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1.Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками и
работодателем и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в Государственном бюджетном учреждении Территориальный центр
социального обслуживания «Бутово» (далее Центр) на основе согласованных
взаимных интересов.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ
(редакция от 03.07.2016) "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 04.07.2016),
Московским трехсторонним соглашением между Правительством Москвы,
московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями
работодателей и другими нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите прав и интересов
работников Центра.
1.3. Коллективный договор заключен в целях обеспечения стабильности и
эффективности работы, соблюдения законодательных, социальных и трудовых
гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности. Коллективный
договор направлен на повышение социальной защищенности и благосостояния
работников и определяет организацию трудовых, социально-экономических и
профессиональных отношений между работодателем и работниками, а также
взаимную ответственность сторон.
1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех
работников Работодателя, в том числе и на руководителя учреждения.
1.5. Работодатель обязуется ознакомить с настоящим Коллективным договором,
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех Работников, а также всех вновь поступающих Работников.

2. Стороны коллективного договора
2.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
ГБУ ТЦСО «Бутово» в лице директора Тимофеевой Ольги Николаевны, действующего
на основании Устава, в дальнейшем именуемым «Работодатель»;
работники Центра, именуемые далее «Работники», являющиеся членами профсоюза,
в лице их представителя председателя первичной профсоюзной организации
Атауллиной Марьям Мунеровны (далее - Профсоюз).
2.2. Комиссия из представителей работников и работодателя участвует в
коллективных переговорах по подготовке, заключению и изменению коллективного
договора. Участники коллективных переговоров свободны в выборе вопросов
регулирования социально-трудовых отношений.
2.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
его представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 29,30,31 ТК
РФ).
3. Предмет Договора
3.1.
Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и
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льготы, предоставляемые работодателем работникам Центра с учетом финансово экономических возможностей учреждения и более благоприятных по сравнению с
установленными законами и иными нормативными правовыми актами, соглашениями
(ст.41 ТК РФ).
3.2. В Коллективном договоре конкретизируются основные положения
законодательства о труде, которые Трудовым кодексом Российской Федерации
отнесены для разрешения через коллективный договор или иные нормативные акты.
3.3. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы, повышения уровня
жизни работников:
Работодатель обязуется:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия настоящего коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную, трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
установленные сроки;
поощрять особо отличившихся в труде работников и коллектив в целом;
организовать повышение квалификации Работников;
внедрять современные системы управления и информационные технологии;
учитывать мнение Профсоюза при разработке и реализации проектов текущих и
перспективных планов и программ;
рассматривать представления Профсоюза 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;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в формах, предусмотренных настоящим коллективным договором;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
исполнять обязанности, предусмотренные настоящим коллективным договором,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями и трудовыми договорами.
Профсоюз обязуется:
способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими профсоюзам
методами;
нацеливать Работников на соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка,
полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
добиваться повышения уровня жизни Работников, улучшения условий их труда;
контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране
труда, соглашений, настоящего Коллективного договора, других локальных актов,
действующих в соответствии с законодательством.
Работники обязуются:
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► полно, качественно и своевременно выполнять обязанности согласно трудовому
договору, должностной инструкции;
► постоянно повышать свою квалификацию путем самообразования и обучения,
организуемого Работодателем;
► соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину и
установленный режим труда;
► выполнять установленные нормы труда;
► соблюдать правила, инструкции, требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
► беречь имущество учреждения;
► незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя;
► создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу в трудовом коллективе,
уважать права и мнения друг друга.

4. Действие коллективного договора
4.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения (ст.43 ТК РФ). Профсоюз обязуется разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать его реализации.
4.2. Проект коллективного договора обсуждается на конференции трудового
коллектива. Коллективный договор заключается (подписывается) сторонами после
обсуждения.
4.3. Настоящий коллективный договор заключен на 3 (три) года и вступает в силу
со дня подписания его сторонами с « У ? »
О
2016 года.
4.4. При проведении контроля представители сторон обязаны представлять друг
другу информацию не позднее одного месяца со дня получения запроса.
4.5. Отчет о ходе выполнения коллективного договора заслушивается на
конференции трудового коллектива один раз в год.
4.6. Для подготовки изменений, дополнений или проекта нового коллективного
договора работодатель и профком создают совместную комиссию на паритетной
основе. Дополнение в коллективный договор оформляются в виде приложений.
Положения и другие документы, принятые совместно работодателем и профкомом,
считаются неотъемлемой частью настоящего коллективного договора и доводятся до
сведения работников и работодателя. Положения коллективного договора обязательны
для выполнения обеими сторонами в течение всего срока действия договора.
4.7. Заинтересованная сторона вносит соответствующие предложения, дополнения
и изменения в коллективный договор, которые рассматриваются второй стороной в 2-х
месячный срок.
4.8. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положения работников по сравнению с региональными соглашениями,
нормами действующего трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
4.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
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4.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.
4.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
4.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
4.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации.
5. Кадровая политика. Обеспечение занятости.
5.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем, о личном выполнении работником за плату работы по
определенной специальности с указанием квалификации или должности, подчинении
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иным
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).
5.2. Трудовой договор при поступлении на работу заключается в письменной
форме, оформляется в 2-х экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст. 67 ТК РФ)
(приложение № 1 к настоящему Коллективному договору). Содержание трудового
договора регламентируется ст. 57 ТК РФ, как на неопределенный срок, так и на
определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) в соответствии со ст.
58, 59 ТК РФ.
5.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ (ст.59
ТК РФ).
5.4. Условия трудового договора не должны ухудшать положения работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным
договором. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора.
5.5. При заключении трудового договора работодатель вправе требовать от лица,
поступающего на работу, предъявления документов, определенных действующим
законодательством. Работник принимается на работу в соответствии с
профессиональным стандартом.
5.6. При оформлении на работу все работники подлежат предварительному
медицинскому осмотру (обследованию), а также предоставляют справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования.
5.7. Работодатель обязуется:
при приеме на работу, до подписания трудового договора, ознакомить работников,
под роспись, с правилами внутреннего трудового распорядка, его должностной
инструкцией и настоящим коллективным договором;
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прием на работу оформлять приказом на основании заключенного трудового
договора. Приказ о приеме на работу объявлять работнику под роспись в трёхдневный
срок со дня фактического начала работы;
при заключении трудового
договора, вновь принимаемого работника по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания при приеме на работу
устанавливается в соответствии с законодательством;
создавать необходимые условия в соответствии с нормативными требованиями по
охране труда для добросовестного выполнения работниками своих трудовых
обязанностей;
не требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором (ст. 60 ТК РФ);
изменения условий трудового договора оформлять путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем, которые являются
неотъемлемой частью ранее заключенного трудового договора;
при изменении организационных или технологических условий труда, когда не
изменяется трудовая функция работника, уведомлять работника в письменной форме о
предстоящих изменениях не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ);
при несогласии работника работать в новых условиях, предлагать работнику в
письменной форме другую, имеющуюся работу, которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При этом работнику предлагаются все имеющиеся,
отвечающие указанным требованиям вакансии, как соответствующие квалификации
работника, так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу (ст. 74 ТК
РФ);
локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр
норм труда, принимать с учетом мнения профкома;
предупреждать работников не позднее, чем за 2 месяца о введении новых норм
труда;
предоставить работнику другую работу или оплатить время простоя в
установленном размере, т.к. работник имеет право отказаться от выполнения работ в
случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, вследствие нарушения
требований охраны труда до устранения такой опасности.
5.8. Работник не может быть переведен на работу:
противопоказанную ему по состоянию здоровья:
перевод работника на другую работу, изменение определенные сторонами условия
трудового договора, допускается с письменного согласия работника, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2. ТК РФ;
не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место (в филиал),
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового
договора;
по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть
временно переведен на другую работу на срок до одного года. Перевод работника без
его согласия на срок до одного месяца допускается в случаях производственной
необходимости (замещение временно отсутствующего работника). Перевод на работу,
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия
работника.
5.9. При сокращении численности или ш татов организации:
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не позднее, чем за 2 месяца, предоставлять в профсоюз проекты приказов о
сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий;
одновременно с предупреждением работника о предстоящем увольнении подбирать
работу в организации по его профессии, специальности, квалификации, а при ее
отсутствии - другую работу, в том числе нижеоплачиваемую или требующую
переобучения;
предоставлять информацию о возможном массовом высвобождении работников в
профком, вышестоящую организацию профсоюза и органы службы занятости, не
менее чем за три месяца. Массовым считается высвобождение одновременно в течение
30 календарных дней 25 человек;
5.10. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников имеют работники с более высокой квалификацией
и профессиональной подготовкой (ст.179 ТК РФ);
5.11. При равной квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
► семейным - при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию);
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание;
инвалидам боевых действий по защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы;
высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст.178, 180 ТК РФ);
5.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается
(ст. 261 ТК РФ):
с беременной женщиной, за исключением случаев ликвидации организации;
с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет;
с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или
малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет;
с другим лицом, воспитывающим указанных выше детей без матери;
с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, либо единственным кормильцем
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей,
если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых
отношениях.
5.13. Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза, по
инициативе Работодателя (ст. 81 ТК РФ) может быть произведено только с учетом
мотивированного мнения профсоюзной организации учреждения в соответствии со
статьей 373 ТК РФ.
5.14. Изменения определенных сторонами трудового договора по причинам
связанным с изменением организационных или технологических условий труда, а
также при смене собственника имущества организации, реорганизации предприятия не
являются основанием для увольнения работника. В случае отказа работника от
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предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 6 и п. 7
части 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.
5.15. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть
трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в
размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
5.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. Во всех
случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
5.17. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК
РФ, предоставлять не более одного дня в неделю для самостоятельного поиска новой
работы с сохранением заработной платы.
5.18. В интересах повышения уровня работы Центра Работодатель предоставляет
возможность и обеспечивает условия для повышения квалификации сотрудникам в
институте повышения квалификации. Основанием для направления сотрудника на
повышение квалификации может быть личное заявление сотрудника, ходатайство
руководителя отделения и по решению Работодателя. При направлении работника на
повышение квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы,
должность, средняя заработная плата по основному месту работы.
6. Рабочее время
6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждения
определяется Правилами внутреннего
трудового
распорядка учреждения
(приложение № 2 к настоящему Коллективному договору), графиком сменности,
который доводится до сведения работника не позднее, чем за один месяц до введения
его в действие, условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников.
6.2. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя
выходными днями, за исключением работников, для которых законодательством и
настоящим коллективным договором установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени - для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не
более 35 часов в неделю.
6.3. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы
сокращается на один час (ст. 95 ТК РФ).
6.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
6.5. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанному времени. Работа на условиях
неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.
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6.6. Прохождение обязательного диспансерного обследования беременных
женщин в медицинских учреждениях с освобождением от работы осуществляется на
основании их заявления. Для подтверждения факта прохождения в рабочее время
диспансерного обследования беременная женщина должна представить работодателю
справку из медицинского учреждения, составленную в свободной форме. За время
прохождения беременной женщиной обязательного диспансерного наблюдения за
ней сохраняется средний заработок (ч.3 ст.254 ТК РФ).
7. Время отдыха
7.1. Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха
договорились о том, что видами времени отдыха являются:
отпуска;
перерывы в течение рабочего дня (смены);
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
праздничные нерабочие дни.
7.2. Всем работникам ежегодно предоставляются основной, оплачиваемый отпуск
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, продолжительностью
не менее 28 (двадцати восьми) календарных дней.
7.3. Отпуск за первый год работы может предоставляться сотрудникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в ГБУ ТЦСО «Бутово», за второй и
последующие годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с графиком
предоставления отпусков.
7.4. Отдельным категориям сотрудников предоставляется отпуск до истечения
шести месяцев непрерывной работы в организации по их заявлению (ст.122 ТК РФ):
женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
работникам в возрасте до 18 лет;
работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ (отпуск инвалидам
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»).
7.5. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются.
7.6. Очередность
предоставления
отпусков
определяется
графиком,
утвержденным работодателем не позднее 2-х недель до наступления календарного
года по согласованию с профкомом.
7.7. Работники должны быть ознакомлены с графиком отпусков под роспись.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись, не позднее, чем за 2
недели до его начала.
7.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
7.9. Заработная плата за время отпуска определяется исходя из двенадцати
месяцев, предшествующих отпуску и выплачивается не позднее, чем за три
календарных дня до начала отпуска.
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7.10. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим
медицинского обследования работник освобождается от работы. После каждого дня
сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день
отдыха. По желанию работника, указанный день может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года
после дня сдачи крови и ее компонентов.
7.11. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. В случае, если
работник уходит в отпуск вне графика, он обязан не менее чем за две недели
письменно уведомить Работодателя о предполагаемом отпуске, а Работодатель в
недельный срок с момента получения заявления-принять решение и сообщить его
работнику.
7.12. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в следующих случаях:
временной нетрудоспособности сотрудника;
если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска;
работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее, чем за две
недели до его начала.
7.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
2-х лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и
опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ).
7.14. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.
7.15. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
► участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
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, связанного с прохождением военной службы, до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней.
7.16. Отдельным категориям сотрудников (лицам, осуществляющим уход за
детьми) работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ):
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно либо полностью, либо
по частям. Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается.
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7.17. Работодатель дополнительно может предоставить отпуск без сохранения
заработной платы на основании письменного заявления в случае:
► работникам - родителям первоклассников (1 сентября) - 1 календарный день;
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.
7.18. Работодатель обязуется предоставлять работнику в течение рабочего дня
(смены) перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). При рабочем дне
продолжительностью 6часов или менее, работнику предоставление обеденного
перерыва не обязательно.
7.19. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
8. Оплата труда
8.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 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,
государственных гарантий по оплате труда, решений Московской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, примерных отраслевых
рекомендаций учредителя и мнения представительного органа работников.
8.2. Система оплаты труда в учреждении устанавливается на основании
Постановления Правительства Москвы от 24.10.2014 N 619-ПП "О новых системах
оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы", в
соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы
от 08.12.2014 № 1007 «О введении новой системы оплаты труда» и утвержденным
фондом оплаты труда.
8.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется согласно штатному
расписанию (приложение № 3 к настоящему Коллективному договору), в
соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании
работников ГБУ ТЦСО «Бутово» (приложение № 4 к настоящему Коллективному
договору).
8.4. Оплата труда работникам определяется на основе должностного оклада в
соответствии
с
профессиональным
квалификационным
уровнем,
выплат
компенсационного и стимулирующего характера и стажа работы.
8.5. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц не
позднее «7» и не позднее «22» числа на банковскую расчетную пластиковую карту
работников через ВТБ Банк Москвы. При совпадении установленного дня выплаты
заработанной платы с выходным или праздничным днем, заработанная плата
выплачивается накануне этого дня.
8.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
8.7. При нарушении Работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации), не
ниже одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центробанка России.
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8.8. В случае задержки выплаты заработной платы по вине учреждения на срок
более чем 15 календарных дней Работодатель обязуется индексировать задержанные
суммы с учетом роста потребительских цен на это период.
8.9. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником
его средний заработок за день сдачи и предоставленный в связи с этим день отдыха.
8.10. На время прохождения медицинского осмотра (обследования), за
работниками, обязанными проходить такой осмотр (обследование), сохраняется
средний заработок.
8.11. Молодым специалистам (лицам, окончившим учебные учреждения и
приступившим к работе впервые в течение одного года после окончания учебы)
устанавливается стимулирующая надбавка к окладу:
в первый год работы - 5% от оклада,
во второй год работы - 10 % от оклада,
в третий год работы - 15% от оклада, согласно приказу ДСЗН г. Москвы от 24.08.2015
№ 721.

9. Охрана труда и здоровья
9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические
и иные мероприятия, указанные в Соглашении по охране труда (приложение № 5 к
настоящему Коллективному договору).
9.2. Работодатель обязуется:
обеспечить соблюдение требований по охране труда, технике безопасности и
пожарной безопасности при эксплуатации зданий, оборудования, содержания
рабочих мест, а также применяемых материалов и инструментов;
обеспечивать на каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда, в
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, законодательством РФ об
охране;
осуществлять меры по приведению условий труда в полное соответствие с
требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;
создать на паритетной основе из представителей работодателя и профкома
комиссии по охране труда, обеспечивать необходимой нормативно-технической
документацией, организовать обучение членов комиссии по охране труда за счет
организации. Члены комиссии и уполномоченные по охране труда совместно с
профсоюзом имеют право беспрепятственно проверять условия труда, организацию
рабочих мест, санитарно - гигиеническое состояние и др. и при выявлении
нарушений представлять информацию руководителю подразделения о мероприятиях
по их устранению, осуществляют контроль за их исполнением;
обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения;
обеспечить работникам выдачу бесплатных сертифицированных средств
индивидуальной защиты (СИЗ) для предотвращения или уменьшения воздействия
вредных или опасных производственных факторов: (СИЗ - специальная одежда,
специальная обувь), (выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной
защиты должны записываться в личную карточку установленного образца);
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обеспечить вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте в
подразделениях, для всех принимаемых на работу, а также командированных в
организацию, обучающихся, проходящих производственную практику;
проводить инструктаж по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда;
осуществлять
финансирование
обязательного
социального
страхования
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и
компенсаций при несчастных случаях на производстве и профессиональном
заболевании определяются Трудовым кодексом РФ (ст.184);
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных и периодических медосмотров (ст.212 ТК РФ), обязательных
психиатрических освидетельствований работников, согласно приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011
№
302н
с сохранением за ними места работы и среднего заработка за время прохождения
указанных медицинских осмотров, а так же внеочередные медицинские осмотры
работников по их просьбам в соответствии с медицинским рекомендациями с
сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров;
предоставлять дополнительные перерывы для отдыха работникам, занятым на
работах на персональных компьютерах (перерыв до 15 минут через каждые два часа
работы);
не привлекать женщин со времени установления беременности и в период
кормления ребенка грудью к выполнению работ, связанных с использованием
персональных компьютеров, подготовкой крепких растворов дезинфицирующих
средств (хлорная известь) и др.;
осуществлять меры по устранению загрязнения воздушной среды на рабочих
местах;
проводить своевременное расследование и вести учет несчастных случаев в
учреждении в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
проводить специальную оценку условий труда не реже 1 раза в 5 лет;
9.3.
Работник обязуется:
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;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья,
в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры по направлению в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.
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9.4. Работодатель систематически информирует каждого Работника о
нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о
фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о
фактическом соблюдении требований к производственной среде, режимам труда и
отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.
9.5. Работодатель в рамках проекта «Гармония на работе или когда работа в
радость» организует оздоровительную программу «Офис-фитнес» для сотрудников
учреждения.
10. Дисциплина труда
10.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, Коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными
нормативными правовыми актами, Коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка создавать
условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Трудовой
распорядок Центра определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
10.2. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности: (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
подарком, Почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
10.3. 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:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
10.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме и провести служебную
проверку для выявления причин и условий, способствующих совершению
должностного проступка или нарушения.
10.5. В случае отказа работника дать указанное объяснение, составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
10.6. 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
работников.
10.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения.
10.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
10.9. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
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10.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
10.11. Течение года со дня применения дисциплинарного взыскания начинается
со дня вынесения в приказе дисциплинарного взыскания и заканчивается на
следующий день после окончания срока действия в соответствии со ст.14 ТК РФ.
10.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
11. Защ ита персональных данных
11.1. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению, что работа по хранению
личных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных" и Положением о защите и обработке
персональных данных работников ГБУ ТЦСО «Бутово» (приложение № 8 к
настоящему Коллективному договору). Персональными данными работника следует
считать только те сведения, которые необходимы работодателю в связи с трудовыми
отношениями. В первую очередь, информация об образовании, специальности,
квалификации, состоянии здоровья (для занятия определенными видами
деятельности), наличии детей.
11.2. Работодатель в силу ст. 85 ТК РФ осуществляет обработку персональных
данных работников, которая включает в себя действия по получению, хранению,
передаче или иному их использованию.
11.3. Работодатель не имеет права запрашивать у работника информацию о его
вероисповедании или национальности.
11.4. Работодатель должен обеспечивать их защиту от неправомерного
использования, утраты в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными
законами (п.7 ст.86 ТК РФ), за счёт своих средств. Хранение и обработка
персональных данных осуществляются одновременно с использованием электронной
системы хранения и на бумажных носителях.
11.5. Обработка персональных данных работника может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
12. Гарантии и компенсации работникам
12.1. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств Работодателя (ст.165 ТК РФ).
12.2. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским
заключением, в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу
у данного работодателя за ним сохраняется его прежний заработок в течение одного
месяца со дня перевода (ст.182 ТК РФ).
16

12.3. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом и
федеральными законами (ст. 183 ТК РФ).
12.4. Социальным работникам и медицинским сестрам, осуществляющим
надомное обслуживание одиноких и одиноко проживающих получателей социальных
услуг Работодатель выплачивает денежную компенсацию за служебные разъезды,
согласно утвержденному Порядку и размеру выплаты денежной компенсации за
служебные разъезды работникам (приложение № 6 к настоящему Коллективному
договору), в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 24.04.2008
№ 862-РП «Об установлении размера денежной компенсации за служебные
разъезды».
12.5. Социальным работникам и медицинским сестрам, осуществляющим
надомное обслуживание одиноких и одиноко проживающих получателей социальных
услуг, Работодатель выплачивает денежную компенсацию по оплате услуг местной
телефонной сети, согласно утвержденному Порядку и размеру выплаты денежной
компенсации по оплате услуг местной телефонной сети работникам (приложение № 7
к настоящему Коллективному договору), в соответствии с Распоряжением
Правительства Москвы от 16.03.2007 № 446-РП «Об установлении размера денежной
компенсации по оплате услуг местной телефонной сети».
12.6. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в
порядке, установленном законодательством РФ:
при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
при направлении в служебные командировки;
при исполнении государственных или общественных обязанностей;
при совмещении работы с обучением;
при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
в некоторых случаях прекращения трудового договора;
в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при
увольнении работника;
в случае сдачи работником крови и ее компонентов;
при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
13. Гарантии деятельности профсоюзной организации
13.1. Взаимоотношения Работодателя и Профсоюза строятся на основании
законодательства, соглашений и настоящего Коллективного договора.
13.2. Профсоюзная
организация
действует
на
основании
Устава
Профессионального союза работников государственных учреждений и Общего
положения о первичной профсоюзной организации.
13.3. Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по
вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в области
коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо
от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, предусмотренными
Уставом профсоюза, Общим положением о первичной профсоюзной организации.
13.4. Работодатель
принимает
решения
с
учетом
мнения
(по
согласованию) профсоюза в случаях, предусмотренных законодательством и
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настоящим коллективным договором.
13.5. Работодатель в целях создания условий для участия профкома в принятии
решений, оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в
коллективе:
предоставляет Профкому информацию о деятельности учреждения;
гарантирует участие председателя или иного представителя Профкома в
оперативных совещаниях на уровне дирекции;
13.6. Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать содействие
деятельности Профкома.
13.7. Члены Профкома входят в состав аттестационной комиссии.
13.8. Работодатель предоставляет Профкому право проведения собраний членов
профсоюза в рабочее время по согласованию с Работодателем, без нарушения
нормальной деятельности организации. Выделяет для этой цели помещения.
13.9. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от основной
работы и членам профсоюза свободное оплачиваемое время для краткосрочной
профсоюзной учебы в согласованные с профкомом сроки.
13.10. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработанной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных
заявлений.
13.11. Членские профсоюзные взносы в размере 1 % от заработанной платы
перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты
заработанной платы.
13.12. Работодатель гарантирует, что на период полномочий председателя
профсоюзной организации не освобожденного от основной работы, должность
(штатная единица) занимаемая председателем профсоюза, не подлежит
сокращению, за исключением случая полной ликвидации организации.
13.13. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля над
соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, профсоюз вправе
запрашивать у Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения,
проверять расчеты по заработной плате и другим выплатам при проведении проверок.
14. Социальные льготы и гарантии. Социальное и медицинское страхование
14.1. Работодатель обязуется:
14.1.1. С учетом производственных и финансовых возможностей предоставлять
Работникам дополнительные оплачиваемые дни отдыха в течение года за
продолжительный стаж работы в органах социальной защиты населения не более 3
календарных дней:
от 5 лет до 10 лет - 1 день
от 10 лет до 20 лет - 2 дня
от 20 лет и выше - 3 дня
14.1.2. Предоставлять Работникам отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях:
в случае свадьбы работника (детей работника) - 1 день
при выписке из родильного дома детей и внуков - 1 день
для провода ребенка в армию - 1 день
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на выпускной вечер ребенка - 1 день
на похороны близких родственников - 3 дня
14.1.3. Заключать договоры с органами здравоохранения по медицинскому
обслуживанию работников, для организации периодических медицинских осмотров, с
сохранением среднего заработка на время прохождения, указанных медицинских
осмотров (ст.212 ТК РФ).
14.1.4. Своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы
ежемесячно в Фонд социального страхования Российской Федерации «Московское
региональное отделение филиал № 6 (МРО ФСС №6).
14.1.5. Сообщать персонифицированные данные Работников в Фонд социального
страхования, обязательного медицинского страхования, в Пенсионный фонд.
14.2. Работодатель осуществляет обеспечение предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
14.3. Работодатель обеспечивает в строгом соответствии с действующим
законодательством выплаты всех видов пособий, а именно:
по временной нетрудоспособности;
по уходу за ребёнком-инвалидом;
по беременности и родам;
при рождении ребёнка (единовременное пособие);
единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинское учреждение
на раннем сроке беременности.
по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет.
на погребение умерших работавших граждан (в том числе работавших
пенсионеров), и умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан.
14.4. Профсоюз осуществляет контроль за правильностью выплаты Работникам
всех видов пособий.
15. Работа с молодежью
15.1.
Сознавая важность работы с молодежью (работниками до 35 лет) с целью
сохранения и развития кадрового потенциала учреждения участия молодых
работников в реализации производственных планов Работодатель совместно с
Профсоюзом обязуются:
всецело содействовать работе Молодежного совета учреждения;
содействовать обучению и повышению уровня профессиональной подготовки
молодых специалистов;
создавать условия для реализации научно-технического и творческого
потенциала молодежи;
содействовать в развитии молодежного движения, проведении конкурсов
профессионального мастерства, физкультурно-спортивных мероприятий.
16. Обязательства профсоюзной организации
16.1.
Профсоюз обязуется:
представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым
кодексом Российской Федерации;
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осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
осуществлять культурно-массовую работу в учреждении.
16.2. В период действия Коллективного договора Профсоюз не выступает
организатором забастовок и содействует Работодателю в урегулировании конфликтов,
возникающих из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм.
17. Разрешение коллективных трудовых споров
по условиям, вклю ченным в Коллективный договор
17.1. При невыполнении принятых обязательств по настоящему коллективному
договору и нарушении действующего трудового законодательства, возникшие споры
будут разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «О порядке
разрешения коллективных трудовых споров». Стороны обязуются воздерживаться от
действий, препятствующих разрешению коллективного трудового спора.
17.2. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду для
уведомительной регистрации коллективного трудового спора.
17.3. Представители работников, участвующие в разрешении коллективного
трудового спора, не могут быть в период разрешения спора, подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по
инициативе работодателя без предварительного согласия, уполномочившего их на
представительство органа (ст. 405 ТК РФ).
17.4. Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора в ходе
разрешения этого спора, оформляется в письменной форме и имеет для сторон
обязательную силу. Стороны осуществляют контроль за его исполнением.
17.5. Представители работодателя, уклоняющиеся от участия в примирительных
процедурах, привлекаются к дисциплинарной или административной ответственности
в установленном порядке. Представители работодателя или работников, не
выполняющие обязательств по соглашению, достигнутому в результате
примирительной процедуры, привлекаются к административной ответственности в
установленном порядке.
18. Контроль за выполнением Коллективного договора
18.1. Стороны рассматривают в недельный срок все возникающие в период
действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
исполнением.
18.2. Для урегулирования разногласий и конфликтов в ходе выполнения
Коллективного договора Стороны используют примирительные процедуры.
18.3. На время действия настоящего Коллективного договора работники
учреждения не вправе объявлять забастовку при выполнении Работодателем условий
договора.
19. Ответственность Сторон
19.1. За невыполнение Коллективного договора и нарушение его условий
Работодатель несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
19.2. За невыполнение обязательств по Коллективному договору Профсоюз несет
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ответственность в соответствии с Уставом Профсоюза и Общим положением о
первичных организациях Профсоюза.
20. Заклю чительные положения
20.1. При структурной перестройке, переходе на новые организационные,
информационные и иные технологии, рационализации действующей структуры
управления, необходимости приведения положений настоящего Коллективного
договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями, а также в других случаях,
связанных с существенными изменениями условий труда работников, в
Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.
20.2. Все изменения и дополнения к настоящему Коллективному договору
действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением
к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
20.3. Подписанный Сторонами настоящий Коллективный договор
в трех
экземплярах в семидневный срок направляется Работодателем на уведомительную
регистрацию в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
20.4. Уведомительная регистрация Коллективного договора осуществляется по
адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр.1.
20.5. Все приложения, указанные в настоящем Коллективном договоре являются
его неотъемлемой частью.
20.6. Настоящий Коллективный договор составлен в 3-х (трех) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - Работодателю, один
экземпляр - представителю работников первичной профсоюзной организации в лице
председателя профсоюзной организации ГБУ ТЦСО «Бутово» Атауллиной Марьям
Мунеровне, один экземпляр - Департаменту труда и социальной защиты населения
города Москвы.
20.7. Настоящий Коллективный договор заключен на срок не более трех лет и
вступает в силу со дня подписания.
20.8. Довести текст Коллективного договора до сведения работников ГБУ ТЦСО
«Бутово» в течение 10 дней после его подписания и размножения.
Приложение:
1. Трудовой договор (приложение № 1)
2. Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 2)
3. Штатное расписание (приложение № 3)
4. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников
ГБУ ТЦСО «Бутово» (приложение № 4)
5. Соглашение по охране труда (приложение № 5)
6. Порядок и размер выплаты денежной компенсации за служебные разъезды
работникам ГБУ ТЦСО «Бутово» (приложение № 6)
7. Порядок и размер выплаты денежной компенсации по оплате услуг местной
телефонной сети работникам ГБУ ТЦСО «Бутово» (приложение № 7)
8. Положение о защите и обработке персональных данных (приложение № 8)
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Представитель работодателя

1Ю ТНИКОВ
МОЛНОЙ

Дире

«Бутово»

ово»

лписания трудового договора озпакомлеи(а):
тлективным договором
вилами внутреннего трудового распорядка
'■о'/кенпем об оплате труда
ексом этики служебного поведения
оженисм о персональных данных
.жностной инструкцией
■мой расчётного листка ознакомлен

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
201

г.

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социальной
пживания «Бутово», в лице директора Тимофеевой Ольги Николаевны, действующего на основани]
учреждения, в дальнейшем именуемый Работодатель, с одной стороны и
(фамилия, имя, отчество.)

. ечая(ый) в дальнейшем Работник, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключил!
л и й трудовой договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

к> настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику
пьности, профессии)___________________________________________________

работу но должноси
______________

наименование должности, структурного подразделения

оженного по адресу:
ик обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудовогс
ра и должностной инструкцией
Тепловой

договор заключается на:_____________________________________________________________
неопределенный срок, определенны и срок, время выполнения определенной работы
причина заключения срочного трудового доювора

?^Зота является для Работника_________________________________

__ ___

______________

основной работой, по совместительству

.стоящий трудовой договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.
Л _1 начала работы с «_____ » ________________ 201 г.
В _.*лях проверки соответствия Работника поручаемой работе, ему устанавливается срок испытание
I -<еме на работу продолжительностью___________________ _
________
. -ае неудовлетворительного результата испытания трудовой договор расторгается до окончание
птельного срока.
гник принят на работу__________________________________________________
_____________
(с безопасными условиями труда, с особыми условиями груда)

тник выполняет должностные обязанности социального работника в соответствии с должностной
•сцией.
:ь раоотника

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
1.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1.
Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и
ответственность работника. Разработана в соответствии с действующим трудовым законодательством,
профессиональным стандартом, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 677н «Об утверждении профессионального стандарта
«Социальный работник», Федеральным Законом РФ № 442 от 28.12.2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан Российской Федерации», Законом города Москвы № 34 от 09.07.2008 г.
«О социальном обслуживании населения города Москвы», Законом города Москвы № 66 от 2 4 .12.2014г.
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 «О социальном обслуживание
населения города Москвы»» Постановлением Правительства города Москвы от 26.12.2014 г. № 829 1111
«О социальном обслуживании населения города Москвы», Гост Р 52142-2003 «Качество социальных
услуг», Гост Р 52883-2007 «Требования к персоналу учреждений социального обслуживания», Гост Р
52884-2007 «Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам», Гост 53059-2014 «Социальное обслуживание обслуживания населения. Социальные услуги
инвалидам», Гост Р 52496-2005 «Контроль качества социальных услуг».
1.2. Социальный работник отделения социального обслуживания на дому назначается на должность,
перемещается или освобождается от работы приказом директора Центра в соответствии с действующим
законодательством.
1.3. Социальный работник непосредственно подчиняется заведующему отделением социального
обслуживания на дому, который в установленном порядке осуществляет контроль за соблюдением
трудовой дисциплины социального работника, отработки времени и объёмов по основной работе, качества
оказываемых социальных услуг.
❖ Основная цель вида профессиональной деятельности согласно профессиональному стандарту:
> предоставление гражданину, признанному находящимся в социальном обслуживании, социальных
услугах в целях улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
1.4. Требования к образованию и обучению:
> среднее профессиональное образование - программы подготовки рабочих, служащих либо среднее
общее образование и профессиональная подготовка (стажировка) на рабочем месте;
> прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи.
1.5. Требования к опыту работы:
1.6. Особые условия допуска к работе:
> к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды
которых установлены законодательством Российской Федерации;
> прохождение медицинских осмотров в установленном законодательством порядке.
❖ В своей деятельности социальный работник отделения социального обслуживания на дому
руководствуется: Конституцией РФ; действующим законодательством РФ по вопросам социальной
защиты населения; законами федерального и регионального уровня; постановлениями Правительства РФ;
законами города Москвы; постановлениями Правительства города Москвы; иными нормативными
правовыми документами по вопросам выполняемой работы; методическими материалами и
рекомендациями, касающимися вопросов профессиональной деятельности;
нормативными и
инструктивными документами по вопросам деятельности Центров социального обслуживания города
Москвы и непосредственно отделения социального обслуживания; Уставом ГБУ ТЦСО «Бутово» (Центра);
Положением об отделении социального обслуживания на дому; правилами внутреннего трудового
распорядка; приказами и распоряжениями директора Центра; стандартами социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому; Кодексом этики и служебного поведения работников органов
управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания; настоящей
должностной инструкцией; правилами ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях;
приёмами оказания первой помощи до оказания медицинской помощи.
❖ Социальный работник должен знать: теорию и практику работы на компьютере; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, электробезопасности.
1.7. Социальный работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.8. Социальный работник должен бережно относиться к имуществу, оборудованию и другим
материальным ценностям.
1.9. Во время длительного отсутствия (отпуск, болезнь и т.д.) исполнение обязанностей возлагается на
другого социального работника OCO.
1.10. Настоящая должностная инструкция пересматривается по мере изменения или дополнения функций и
должностных обязанностей работника, внедрения новых технологий, меняющих характер работы.
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Подпись работника

2. Ф У Н К Ц И И И Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Е О Б Я З А Н Н О С Т И
Социальный работник:
2.1. О сущ ествляет деятельность по предоставлению социальны х услуг граж данам , признанны м
нуж даю щ им ися в социальном обслуживании в соответствии с индивидуальной программой оказания
социальных услуг и договором о предоставлении социальных услуг.
2.2. Соблюдает требования к объёму, периодичности и качеству социальной услуги.
2.3. Оказывает следующие виды социальных услуг в соответствии с профессиональными стандартами:
2.3.1. Социально-бытовые услуги:
► приобретает за счет средств получателя социальных услуг и доставляет на дом продукты питания, (не
более 4-х кг на одного получателя социальных услуг или 7 кг на супружескую пару), горячие обеды;
► оказывает помощь в приготовлении пищи из продуктов клиента (разогрев пищи, мытьё продуктов,
чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение воды);
► оказывает помощь в приеме пищи;
► приобретает за счет средств получателя социальных услуг и доставляет на дом промышленные товары
первой необходимости;
► осуществляет доставку воды (для клиентов, проживающих в помещениях без централизованного
водоснабжения);
► оказывает в растопке печи, доставке топлива от места хранения к печи;
► оказывает содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых помещениях без
центрального отопления (оформление заявки и иных необходимых документов);
► оказывает помощь в проведении уборки жилых помещений (спальной комнаты и кухни: сухая или
влажная уборка полов, вытирание пыли с мебели на уровне роста и подоконников), осуществляет вынос
мусора по мере необходимости;
► сдаёт вещи в стирку, химчистку, ремонт и доставляет их обратно за счет средств получателя социальных
услуг;
► оказывает содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилого помещения (вызов
сантехника, электрика и других необходимых работников, помощь в поиске исполнителей и помощь в
заключении с ними гражданско-правовых договоров на выполнение соответствующих работ) по
письменному заявлению получателей социальных услуг;
► оплачивает коммунальные услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета
потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа, заполнение квитанций, оплата по счетам
за счёт получателя социальных услуг через кредитные организации, единые расчётно-кассовые центры
и другие учреждения, осуществляющие приём оплаты коммунальных платежей);
► оказывает содействие в приобретении товаров и услуг в организациях торговли, коммунально-бытового
обслуживания, транспорта, связи и других организациях, оказывающими услуги населению
(оформление заявок, содействие в осуществлении доставки к месту проживания;
► оказывает помощь в написании и прочтении писем;
► оказывает помощь в оформлении подписки на газеты и журналы за счет средств получателей
социальных услуг, приобретает и доставляет на дом книги, газеты и журналы за счет средств
получателей социальных услуг;
► оказывает содействия в получении услуги «социальное такси»;
► содействует в посещении кино, театров, выставок и других культурных мероприятий (по просьбе
получателя социальных услуг - информирование о предстоящих культурных мероприятиях,
приобретение за счет средств получателя социальных услуг билетов, при необходимости в рабочее
время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий);
► организует за счет пол учател я социальны х услуг раб оты на п риусадебном участке, в то м числе
с при влечен и ем ины х л иц или служ б (поиск исп олн и телей и пом ощ ь в закл ю ч ен и и с ним и
граж д ан ско-п равовы х д оговоров на вы п олн ен и е соответствую щ их работ, привлечение
волонтеров, спонсоров);
► оказы вает содействие в орган и зац и и ри туальн ы х услуг (при отсутствии у ум ерш его получателя
социальны х усл уг р од ствен н и ков или н евозм ож ности сам остоятельн ого реш ения указанной
зад ач и род ствен н и кам и по состоянию здоровья).
2.3.2. С оц и альн о-м ед и ц и н ски е усл уги :
► оказывает содействие в обеспечении необходимого ухода с учетом состояния здоровья (оказание при
необходимости первой помощи до оказания медицинской помощи, вызов на дом врача либо скорой
медицинской помощи);
► наблюдает за состоянием здоровья получателя социальных услуг (измеряет температуру, артериальное
давление) с занесением результатов в журнал наблюдения за состоянием здоровья;
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► содействует поддержанию личной гигиены: оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание,
обмывание больного, вынос судна, мытье лежачего в ванной полностью, мытье головы, стрижка
ногтей, стрижка волос, бритье, смена постельного и нательного белья, кормление ослабленных
больных);
► содействует в оказании медицинской помощи (сопровождение получателя социальных услуг в
медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом клиента, получение рецептов);
► оказывает содействие в проведении медико-социальной экспертизы (запись к врачу, при необходимости
сопровождение в поликлинику, сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы, в случае
невозможности передвижения - вызов врачей на дом, оформление медико-социальной экспертизы без
личного присутствия получателя социальных услуг);
► содействует в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе на основании индивидуальной
программы реабилитации инвалида, содействует в предоставлении реабилитационных услуг, в
обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;
► оказывает содействие в обеспечении получателя социальных услуг по заключению врачей
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (приобретение за счет средств
получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом, в том числе в составе
мобильных бригад социального обслуживания);
► оказывает помощь в оформлении документов для госпитализации получателя социальных услуг,
сопровождение клиента в стационарные медицинские учреждения для госпитализации и посещение его
в этих учреждениях;
► оказывает содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение и содействие в
направлении на санаторно-курортное лечение;
2.3.3. Социально-психологические услуги:
► проводит беседы, направленные на формирование у получателя социальных услуг позитивного
психологического состояния, поддержания активного образа жизни;
► содействует в получении психологической помощи (выявление необходимости получения такой
помощи и организация консультации у специалиста-психолога).
2.3.4 Социально-педагогические услуги:
► проводит разъяснительную работу по личной безопасности, профилактике мошенничества,
противопожарной и электробезопасности;
► содействует в обучении компьютерной грамотности;
► осуществляет развитие личности получателей социальных услуг, формирует позитивные интересы (в
том числе в сфере досуга);
► содействует в консультировании родственников получателя социальных услуг и приобретении ими
практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами.
2.3.5. Социально-правовые услуги:
► информирует получателя социальных услуг об оказываемых учреждением социального обслуживания
социальных услугах, в том числе предоставляемых на платной основе;
осуществляет помощь получателю социальных услуг в оформлении необходимых документов и получении
социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с
действующим законодательством, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы
третьих лиц;
► осуществляет помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том числе с помощью
электронных средств связи и интернет-ресурсов;
► осущ ествляет пом ощ ь в подготовке и подаче ж алоб, в то м ч и сл е с пом ощ ью эл ектрон н ы х
средств связи, на д ей стви я или бездействие органов госуд арствен н ой власти и м естного
сам оуп равлен и я в случае н аруш ен и я закон н ы х прав п олучателя социальны х услуг;
► содействует в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном
законодательством.
2.3.6. Оказывает платные услуги гражданам:
► осуществляет оформление документов и оказывает получателям социальных услуг социальные услуги
на платной основе в соответствии с приказом от 22.10.2012г. № 688.
2.4. Принимает участие, по заданию директора центра, заместителя директора, заведующего отделением, в
обследовании
материально-бытовых условий с целью оказания социальной помощи получателям
социальных услуг, путем обзвона и посещения на дому.
2.5. Соблюдает график посещения получателей социальных услуг.
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2.6. Ведет журнал деятельности социального работника, в соответствии с установленной формой, с
отражением каждого посещения и полного объема оказанных услуг, подкрепленного подписями
получателей социальных услуг, предоставляемыми в процессе каждого посещения.
2.7. Предоставляет ежедневный отчёт в конце рабочего дня, ежемесячный отчёт, о проделанной работе
заведующему отделением.
2.8. Принимает участие в собраниях, совещаниях, проводимых директором центра, заместителем
директора, заведующим отделением, представителями вышестоящих организаций в сроки и месте,
установленном соответствующими должностными лицами.
2.9. Социальный работник не вправе отказываться от обслуживания получателей социальных услуг,
сформированных заведующим отделением на конкретном участке, или выбирать клиентов для
обслуживания по своему желанию и усмотрению.
2.10. Проводит обследование и мониторинги отдельных категорий граждан, в соответствии с
установленными регламентами и по поручению вышестоящих организаций.
2.11. Социальный работник обязан сдать при увольнении или переводе на другую должность (не позднее
дня увольнения или перевода) инвентарь (тележка, хозяйственная сумка), полученный от «Работодателя»
для выполнения должностных обязанностей или внести их полную стоимость в кассу ГБУ ТЦСО «Бутово».
2.12. Социальный работник обязан обеспечить конфиденциальность
информации о гражданах в
соответствии с Федеральным Законом РФ № 442 от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации»:
Социальный работник отделения социального обслуживания на дому не имеет право:
> разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения об
обслуживаемых гражданах, затрагивающие их частную жизнь, честь и достоинство, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
> категорически запрещается в соответствии с действующим законодательством
нарушение
конфиденциальной информации, использование
и распространение «Работником» информации о
получателях социальных услуг, ставшей известной в силу служебного положения, нарушение режима
защиты информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки. Персональные
данные, ставшие известными работнику в силу служебного положения, не могут быть использованы в
целях причинения имущественного и морального ущерба, затруднения прав реализации прав и свобод
граждан.
2.13. Работа социального работника носит разъездной характер. Работник осуществляет обслуживание
получателей социальных услуг, проживающих в зоне обслуживания ГБУ ТЦСО «Бутово».
2.14. Выполняет разовые поручения руководства Центра.
2.15. Обязанности социального работника отделения социального обслуживания в области охраны труда
(статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации):
Социальный работник обязан:
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;
> немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрож аю щ ей ж и зн и и зд оровью лю дей, о каж дом несчастном случае, п рои сш едш ем на
производстве, или об ухуд ш ен и и состояния своего здоровья, в том числе о п роявлении
признаков острого п роф есси он альн ого заб олеван и я (отравления);
> проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
3. ПРАВА
Социальный работник имеет право:
3.1. Получать и пользоваться информацией и нормативно-правовыми документами необходимыми для
выполнения своих должностных обязанностей.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с исполнением предусмотренных
данной должностной инструкцией обязанностями.
3.3. Повышать свою квалификацию в установленном порядке.
3.4. Имеет право на получение компенсации за проезд в общественном транспорте.

3.5. Имеет право на получение компенсации за телефон.
Подпись работника____________________
Социальный работник пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальный работник несёт ответственность за:
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, в пределах,
определённых действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Сохранение конфиденциальной информации, известной ему по роду его деятельности.
4.3. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.
4.4. Рациональную организацию своего труда, своевременное предоставление положенной отчетности.
4.6. Соблюдение законодательных и нормативных актов и законов в сфере своей деятельности.
4.7. Выполнение приказов, распоряжений и поручений директора Центра, заместителя директора
курирующего работу Отделения.
4.8. Выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических
4.9. Соблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения социального
обслуживания.
За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов социальный
работник может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от
тяжести проступка к дисциплинарной (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям,
ст. 192 ТК РФ), материальной, административной и уголовной ответственности.
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. Предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, а также рабочего места,
соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда на рабочем месте..
2.1.2. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.1.3. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
2.1.4. Обеспечение рабочего места оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
2.1.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.1.6. Отдых, т.е. соблюдение ежедневной продолжительности рабочего времени, предоставление
перерывов для отдыха и питания, еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в
соответствии с настоящим трудовым договором и трудовым законодательством РФ на период действия
настоящего трудового договора.
2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством РФ на период действия настоящего трудового договора.
2.1.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в установленном законодательством
порядке.
2.1.9. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планом
подготовки и повышения квалификации, действующим у Работодателя.
2.1.10. Работник имеет и иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, Правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами.
2.2. Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять трудовую функцию по занимаемой должности, закрепленную в
должностной инструкции, которая является неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
2.2.2. При осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с законодательством РФ,
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, условиями
настоящего трудового договора.
2.2.3. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов получателей социальных услуг в
порядке, предусмотренном действующим законодательством. Не разглашать конфиденциальную
(коммерческую, персональную) информацию, ставшую ему известной в процессе осуществления своей
трудовой функции.
Подпись работника____________________
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2.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. При возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, незамедлительно
сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному руководителю. В случае отсутствия угрозы
для жизни и здоровья Работника принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполнению работы.
2.2.5. Проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном
порядке.
2.2.6 Бережно относиться к имуществу Работодателя.
2.2.7 В случае наступления временной нетрудоспособности и в иных случаях, когда Работник не может
выполнять должностные обязанности незамедлительно сообщить об этом Работодателю.
2.2.8. В случае изменения персональных данных (фамилия, имя, отчество), изменение паспортных данных,
адреса сообщить об этом в отдел кадров в 7-и дневный срок.
2.2.9. Предоставить Работодателю в течение трех рабочих дней документ, подтверждающий успешное
завершение обучения (диплом, свидетельство, др.), если оно проводилось за счет средств Работодателя.
2.2.10. Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и денежных
ценностей.
2.2.11. Возвратить при прекращении трудового договора все документы, содержащие служебную
информацию, сдать все числящееся за ним имущество, огртехнику.
2.2.12. Исполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим трудовым договором, но
вытекающие из существа и цели деятельности структурного подразделения для достижения максимального
эффекта.
Работник не вправе совершать сделки по отчуждению жилой площади, принадлежащей получателям
социальных услуг, а также иные сделки с их жилой площадью и другим имуществом в свою пользу и в
пользу третьих лиц.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.1.2. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу
Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов, трудовой дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.
3.1.3. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд путем выплаты премий, вознаграждений
в порядке и на условиях, установленных Положением о премировании и иными локальными
нормативными актами Работодателя.
3.1.4. 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,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
3.1.5. Контролировать выполнение Работником его трудовых обязанностей, соблюдения им трудовой
дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных
актов.
3.1.6. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности за неисполнение или
некачественное исполнение Работником его трудовых обязанностей в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.1.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового договора.
3.2.2. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.
3.2.3. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями охраны труда.
3.2.4. Предоставить Работнику оборудованное надлежащим образом рабочее место, обеспечивать его
оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения им трудовых обязанностей.
3.2.5. Вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работником.
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3.2.6.Обеспечивать Работнику своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
соответствии с его квалификацией, сложностью труда и качеством выполненной работы.

в

Подпись работника____________________
3.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.8.Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
3.2.9. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.10.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1.Работнику устанавливается режим работы в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения.
Режим работы:
40 часовая рабочая неделя
нормальная, сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время
Режим работы: Понедельник-четверг - с 900 час, до 1800 час, пятница - с 900 час, до 1645мин.
перерыв для отдыха и приёма пищи - с 1300 до 1345мин.
4.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней.
4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с утвержденным графиком отпусков
Центра.
5. Оплата труда
5.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором
и
должностной инструкцией, Работнику устанавливается заработная плата, которая состоит из должностного
оклада, компенсационных и стимулирующих выплат:
а) должностной окл ад____________рублей в месяц.
б) выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты
За особые условия труда
в) выплаты стимулирующего характера:
Наименование выплаты
За стаж работы в государственных
учреждениях социальной защиты
населения города Москвы

Размер
выплаты
15%

Размер
выплаты

Условия осуществления выплаты
Работа в соответствующих условиях

Условия осуществления выплаты
Приказ от 21.01.2015г. № 80-к

(Доплаты стимулирующего характера могут быть произведены в соответствии с Положением об оплате
труда в Центре.
- за стаж работы в государственных учреждениях социальной защиты населения города Москвы
производить доплату в размере 20 % от оклада (Згода стажа в социальной сфере), что соответствует
_______ р у б .____ коп., 30 % от оклада (5 лет стажа в социальной сфере), что соответствует_____р у б .______
5.2. Заработная плата, предусмотренная настоящим трудовым договором, выплачивается Работодателем
путем перечисления на расчетный счет ОАО Банка Москвы, указанный Работником в сроки не реже двух
раз в месяц: за первую половину месяца - 22 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 7 числа
последующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата
производится накануне.
6. Ответственность
6.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных настоящим трудовым договором, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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6.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику может быть применено
дисциплинарное взыскание, предусмотренное Трудовым кодексом Российской Федерации.
Подпись работника
7. Иные условия трудового договора
7.1.Данный трудовой договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации.
7.2.Условия данного трудового договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон путем
заключения соответствующих Соглашений об изменении условий трудового договора (ст.72 Трудового
кодекса), а также в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, один экземпляр хранится у Работника, второй у Работодателя.

Работодатель:

Работник:

ГБУ ТЦСО «Бутово»
Ю ридический адрес:
117042, г.Москва, ул. Веневская, д.1
тел. 8(495)-716-36-72
отдел кадров 8(499)-232-90-51
ИНН 7727788394; КПП 772701001
ОГРН 1127746767752; БИК 044583001
Регистрационный номер в ПФР
087-711-0073 13
Директор

Фамилия, имя, отчество

, серия_

Паспорт: номер
кем вы дан :___
Когда выдан: «___» _
Код подразделения
Адрес регистрации: _

200

О.Н. Тимофеева
(подпись Работника)

«

»

201

г.

«

Ф.И.О.

»

201

Г

Экземпляр трудового договора получил(а):
«

»

201

г.

(подпись Работника)

Разрешаю использовать персональные данные, по вопросам непосредственно связанными с трудовыми
отношениями
/
/
(подпись Работника)

(расшифровка подписи)
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П ри лож ен и е № 2
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО
Представитель работников

АВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Государственного бюджетного учреждения
Территориального центра социального обслуживания «Бутово»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ие П равила разработаны на основании и в соответствии с Трудовым кодексом
оссийской Ф едерации, У ставом ГБУ ТЦ С О «Бутово» (далее Центр).
1.2. Д исциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
лределенным в соответствии с Трудовы м кодексом, иными законами, коллективным договором
Центра, трудовым договором, локальны ми нормативными актами Центра.
1.3. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом, законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором Центра, локальными нормативными актами, содержащ ими
«рмы

трудового права, трудовы м договором создавать условия, необходимы е для соблюдения

-5отниками дисциплины труда.
1.4. Трудовой распорядок Ц ентра определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
1.5. П равила внутреннего трудового распорядка устанавливаю т:
П орядок приема и увольнения работников;
О сновные права и обязанности работников;
О сновные обязанности работодателя;
Рабочее время, режим работы;
Время отдыха;
Поощ рения за успехи в работе;
О тветственность за наруш ение трудовой дисциплины.

2.

ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовы е отнош ения при поступлении на работу в ГБУ ТЦ СО «Бутово» оформляются
лючением письменного трудового договора.
2.2. Трудовой договор - соглаш ение между работодателем и работником, в соответствии с
рым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
печить условия труда, предусмотренны е трудовым законодательством и иными нормативными
вовыми актами, содерж ащ ими нормы трудового права, коллективным договором, соглаш ениями,
1 ьными

нормативны ми актами

и данным соглаш ением, своевременно и в полном размере

пачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
..ашением трудовую функцию , соблю дать правила внутреннего трудового распорядка, действую щ ие
ного работодателя.
2.3.

С торонами

иториальный

трудового

центр

договора

социального

являются

обслуживания

Государственное
«Бутово»

и

бю дж етное

работник.

учреждение

Представителем,

выступающим от имени Центра при заключении трудового договора, является директор ГБУ ТЦСО
«Бутово».
2.4. В трудовом договоре указываю тся:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица), заклю чивш их трудовой договор;
к- сведения о документах, удостоверяю щ их личность работников и работодателя - физического лица;
> идентификационны й номер налогоплательщ ика;
> сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу
которого он наделен соответствую щ ими полномочиями;
v место и дата заклю чения трудового договора.
1-

Обязательными для включения в трудовой договор являются следую щ ие условия:
> место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или
ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
> трудовая функция (работа по долж ности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы);
Если в соответствии с настоящ им Кодексом, иными федеральны ми законами с выполнением работ
по определенным долж ностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсационных
льгот либо наличие ограничений, то наименование этих долж ностей, профессий или специальностей
квалификационные требования

к ним долж ны

соответствовать

наименованиями

и требованиям,

указанным в квалиф икационны х справочниках, утверждаемых порядке, установленном Правительством
Российской Ф едерации;
> дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его
действия и обстоятельства (причины ), послуживш ие основанием для заключения срочного трудового
договора в соответствии с настоящ им Кодексом или иным федеральны м законом;
>• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)
работника, доплаты , надбавки и поощ рительные выплаты);
> режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих
правил, действую щ их у данного работодателя);
-■ компенсации за тяж елую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу в соответствующ их условиях, с указанием характеристик условий
труда на рабочем месте;
> условия, определяю щ ие в необходимы х случаях характер работы (подвижны й, разъездной, в пути,
другой характер работы);
,

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящ им Кодексом
и иными федеральны ми законами;

> другие условия в случаях, предусмотренны х трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содерж ащ ими нормы трудового права.
2.5. В трудовом договоре, заклю чаемом с работником, могут предусматриваться дополнительные
условия

не

ухудш аю щ ие

полож ение

работника

по

сравнению

с

установленным

трудовым

законодательством и иными нормативны ми правовыми актами, содерж ащ ими нормы I рудового права,
коллективным договором, соглаш ениями, локальными нормативными актами, в частности:
> об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его места нахождения) и
(или) о рабочем месте;
,

об испытании (в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Ф едерации);

> о неразглаш ении им охраняемой законом тайны (государственной, служ ебной, коммерческой и
иной);
> об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока,
если обучение проводилось за счет средств работодателя;
-

о видах и об условиях дополнительного страхования работника;

> об улучш ении социально-бы товы х условий работника и членов его семьи;
у

об уточнении прим енительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и
работодателя, установленны х трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содерж ащ ими нормы трудового права.
2.6. Трудовой договор может заключаться как на неопределенный срок, так и на срок не более 5

лет (срочный).
Срочный трудовой договор заклю чается в случаях, когда трудовы е отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящ ей работы или условий ее
выполнения:
,

для выполнения сезонны х работ, когда в силу природных условий работа может производиться
только в течение определенного периода (сезона);

> с гражданами, направленны ми для прохождения альтернативной граж данской;
в других случаях, предусмотренны х Трудовым кодексом или иными ф едеральны ми законами.
По соглаш ению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
> с поступаю щ ими на работу пенсионерами по возрасту, а такж е с лицами, которым по состоянию
здоровья

в соответствии с медицинским

федеральными

законами

и иными

заключением, выданным

нормативными

правовыми

в порядке, установленном

актами

Российской Федерации,

разрешена работа исклю чительно временного характера;
> с руководителями, зам естителями руководителя и главными бухгалтерами организаций независимо
от их организационно-правовы х форм и форм собственности;
v с лицами, обучаю щ имися по очной форме обучения;
> с лицами, поступаю щ ими на работу по совместительству;
в других случаях, предусм отренны х Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
В случае заклю чения срочного трудового договора в нем указываю тся срок его действия и
обстоятельство (причина), послуживш ие основанием для заклю чения срочного трудового договора в
соответствии с Трудовы м кодексом и иными федеральными законами.
2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если
иное не установлено федеральны м и законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации или трудовы м договором , либо со дня фактического допущ ения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к
работе на следую щ ий рабочий день после вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в установленный день начала работы, то работодатель имеет
право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.
2.8. При приеме на работу работодатель имеет право потребовать от поступаю щ его следую щие
документы:
> паспорт:

> трудовую книжку, за исклю чением случаев, когда трудовой договор заклю чается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
> страховое свидетельство государственного пенсионного страхования:
> документы воинского учета - для военнообязанны х и лиц, подлеж ащ их призыву на военную службу,
,

документ об образовании, о квалификации или наличии специальны х знаний - при поступлении на
работу, требую щ ую специальны х знаний или специальной подготовки;

> справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующ им основаниям, выданную в порядке и по
форме, которые устанавливаю тся федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им
функции

по

выработки

и

реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу связанную с деятельностью , к
осущ ествлению которой

в соответствии с Трудовым

кодексом, иным федеральным законом

не

допускаю тся лица, имею щ ие или имевш ие судимость, подвергающ иеся или подвергавш иеся уголовному
преследованию .
В отдельных случаях с учугом специфики работы Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами, указами П резидента Российской Ф едерации и п о с т а н о в л е н н о й П равительства Российской
Ф едерации мож ет предусматриваться необходимость предъявления при заклю чении трудового договора
дополнительны х документов.
Запрещ ается требовать от лица, поступаю щего на работу, документы помимо предусмотрен,
Трудовым кодексом, иными федеральны ми законами, указами П резидента Российской Ф едерации и
постановлениями П равительства Российской Ф едерации.
При заклю чении трудового договора впервые трудовая книж ка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступаю щ его на работу, грудовой книж ки в свази с ее утрат
п о в р е ж д е н и е м
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, т< яйца

указанием причины отсутствия трудовой книжки! оформить новую трудовую книжку.
Ппием на оаботу без предъявления указанны х документов не допускается.
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r пооядке установленным
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И Н Ы М И н о р м а т и в н ы м и актами Российской Ф едерации, противопоказании
п л. выполнения работником

законами.

р а б о т ы ,

обусловленной трудовы м дотовором;____

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей
вине, ему производится оплата за время отстранения от работы как за простой.
2.14. О предстоящ ем увольнении в связи с сокращ ением численности или штата работники
предупреждаю тся работодателем

персонально и под расписку не менее чем за два месяца до

увольнения.
2.15. Расторж ение трудового договора с ж енщ инами, имеющ ими детей в возрасте до трех лет,
одинокими матерями, воспиты ваю щ ими ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида до
восемнадцати

лет),

другим и

лицами,

воспитываю щ ими

указанны х

детей

без

матери,

несоверш еннолетние по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по
основаниям, предусмотренны м пунктами 1, 5-8, 10, 11 части первой статьи 81 ТК РФ). Расторжение
трудового договора по инициативе работодателя с беременны ми женщ инами не допускается за
исключением случаев ликвидации Центра.
2.16. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник
долж ен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Трудовой
договор, заклю ченный на время исполнения обязанностей отсутствую щ его работника, прекращается с
выходом этого работника на работу.
2.17.

П рекращ ение

трудового

договора

может

иметь

место

только

по

основаниям,

предус мотренн ы м законодател ьством.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом или
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следую щ ий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении.
По соглаш ению между работодателем и работником трудовой договор может быть расторгнут и
до истечения срока предупреж дения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (но собственному
желанию ) обусловлено невозмож ностью

продолжения им работы (зачисление в образовательное

учреждение, выход на пенсию и другие случаи) работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника.
Прекращ ение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.18. На всех работников, проработавш их свы ш е 5 дней, ведутся трудовы е книжки в порядке,
установленном действую щ им Трудовым кодексом.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую
постоянную работу и об увольнении работника, а такж е основания прекращ ения трудового договора и
сведения о награж дениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарны м взысканием является увольнение.
По ж еланию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по
месту основной работы на основании документа, подтверж даю щ его работу по совместительству.
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех дней со дня подачи
этого заявления выдать работнику копии документов, связанны х с работой (копии приказов, копию
трудовой книжки, справку о заработной плате, справку с места работы). Копии документов, связанных с
работой, должны быть заверены надлежащ им образом и предоставляться работнику безвозмездно.
В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее
записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в
трудовую книжку долж ны производиться в точном соответствии с формулировками действую щ его
Трудового кодекса и со ссылкой на соответствую щ ую статью , пункт закона. Днем увольнения считается
последний день работы.
В случае, когда в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель
направляет работнику уведом ление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие

на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от
ответственности за задерж ку выдачи трудовой книжки.

3.

О С Н О В Н Ы Е П РА В А И О Б Я З А Н Н О С Т И Р А Б О Т Н И К О В

3.1. Работник имеет право на:
■
заключение, изменение и расторж ение трудового договора в порядке и на условиях, которые

,

установлены Трудовы м кодексом;
.

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствую щ ее условиям, предусмотренным

,

организации и безопасности труда и коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной

государственными

платы

в

стандартами

соответствии

со

своей

квалификацией, слож ностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых

обеспечиваемы й

установлением

нормальной

продолжительности

рабочего

времени,

сокращ енное рабочее время для отдельных профессий и категорий работников, предоставление
еж енедельны х выходны х дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваем ы х еж егодны х отпусков:
.

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

.

профессиональную подготовку, переподготовку и повыш ению своей квалификации в порядке,

,

установленном Трудовы м кодексом, иными федеральными законами;
защ иту своих трудовы х прав, свобод и законных интересов всеми не запрещ енны ми законом

.

способами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренны х федеральными законами.

,

3 2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовы е обязанности, возложенные на него трудовым договором.

,

соблю дать правила внутреннего трудового распорядка;

,

соблю дать дисциплину труда;

, выполнять установленны е нормы труда;
» соблю дать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имущ еству работодателя и других работников;
незамедлительно сообщ ить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновеии

.

с т а н и н , представляю щ ей угрозу жизни и здоровью лю дей, сохранности имущ ества работодателя,
4.

О С Н О В Н Ы Е П РА В А И О Б Я З А Н Н О С Т И Р А Б О I ОДА Г Е Л Я
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Вгать трудовы е договора с работниками в порядке и на условиях,

которые установлены Трудовы м кодексом, иными федеральными законами,
, вести коллективные переговоры и заклю чать коллективные договоры;
> поощрять работников за добросовестны й эффективный труд,
береж ного отношения к
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дисциплинарной

,

установленном Трудовы м кодексом,
принимать локальны е нормативны е акты,

и

материдзьиой

отвесности

внутреннего
в

порядке.

4 2 Работодатель обязан:
соблю дать законы и ины е нормативны е правовые акты, локальны е нормативны е акты , условия
коллективного договора, соглаш ения и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

» обеспечивать безопасность труда и условия, отвечаю щ ие требованиям охраны и гигиены труда;
> обеспечивать работников оборудованием, документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовы х обязанностей;
> выплачивать

в

полном

размере

причитающуюся

работникам

заработную

плату

в

сроки,

установленные Трудовы м кодексом, коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовы ми договорами;
> обеспечить правильное применение действую щ их условий оплаты и нормирования труда;
> обеспечивать строгое соблю дение трудовой дисциплины;
> неуклонно соблю дать законодательство о труде и правила охраны труда;
-

принимать необходимы е меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных
и других заболеваний работников;

*

обеспечивать в соответствии с действую щ ими нормами и полож ениями специальной одеждой,
специальной обувью и другим и средствами индивидуальной защ иты;

1-

постоянно контролировать знание и соблю дение работниками всех требований инструкций по
технике безопасности, противопож арной охране;

,

обеспечивать

повы ш ение

квалификации

работников,

создавать

необходимые

условия

для

совмещ ения работы с обучением на производстве и в учебны х заведениях;
■* осущ ествлять

обязательное

социальное

страхование

работников

в

порядке,

установленном

федеральными законами.

5.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с П равилами внутреннего
трудового распорядка Центра и условиями трудового договора долж ен исполнять трудовые
обязанности, а такж е иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации относятся к
рабочему времени. У четны й период продолжительности рабочего времени составляет месяц.
5.2.

При

нормальной

продолжительности

рабочего

времени

работникам

устанавливается

пятидневная 40-часовая неделя с двумя выходными днями. Выходные дни —суббота, воскресенье.

Режим работы:
> время начала работы - 9т) час.
v время окончания работы - J800 час.

у время окончания работы в пятницу - 16" ' мин.
-

перерыв для отдыха и питания - с 13"" до J34Sмин.
5.3. Во исполнение приказа от 08.11.2010 года № 2558 Д епартам ента социальной защиты

населения

города

М осквы

«О

работе

центров

социального

обслуживания

города

М осквы»

устанавливается следую щ ий режим работы отделений:

Отделения

срочного

социального

обслуживания,

Отделения

социально»

реабилитации

инвалидов:
> понедельник, среда - с

час. до !Н час

- вторник, четверг - с 9/1" час. до 2ifm час.
> пятница - с 9<Лчас. до 164' мин.
,

суббота - с 9,ю час. до 17Шчас.
Отделения дневного пребывания:

> понедельник - четверг - с Я110 час. до 2(?м час.
> пятница - с 9011 час. до 184i мин.

- суббота —с 900 час. до 1700 мин.
В течение рабочего дня (смены ) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Продолжительность переры ва для отдыха и питания — 45 минут. Время предоставления перерыва
устанавливается по соглаш ению между работником и работодателем и определяю тся трудовым
договором.

Работникам отделения срочного социального обслуживания, отделения социальной реабилитации
инвалидов, отделения дневного пребывания трудовым договором устанавливается гибкий график
работы в соответствии с реж имом работы отделения.
5.4. Работникам, которым в соответствии с законодательством

о труде установлена иная

продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени определяется трудовым договором.
5.5. По соглаш ению между работником и работником могут устанавливаться как при приеме на
работу, так и впоследствии неполны й рабочий день или неполная рабочая неделя.
5.6. Сокращ ённая продолж ительность рабочего времени устанавливается сотрудникам со[ласно
статье 92 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.7. П родолж ительность рабочего дня или смены, непосредственно предш ествую щ их нерабочему
праздничному дню , ум еньш ается на один час.
5.8. Работникам Ц ентра могут устанавливаться доплаты к долж ностны м окладам за совмещение
должностей, профессий, расш ирение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, а
такж е за выполнение наряду со своей работой обязанностей временно отсутствую щ его работника.
5.9. П родолж ительность еж едневной работы, в том числе время начала и окончания ежедневной
работы и перерыва для отды ха и приема пищи, определяется графиками работ, утверждаемыми
директором с соблю дением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой
учетный период.
Графики работы доводятся до сведения работников, как правило, не позднее чем за месяц до
ВВеЛ' Нр Х н и к Г п Г » и в ш е г о с , „а работе в н етр езв о , состоянии. работодатель „е допускает к работе в
данный рабочий день (смену).

.

6.

ВРЕМЯ ОТДЫХА

6 .,, В рем » о тд ы х а - время, а течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он м ож ет использовать по своему усмотрению .
6.2. Видами времени отдыха являются.
,

перерывы в течение рабочего дня (смены),

,

ежедневный (м еж дусменны й) отдых;

> выходные дни (еж енедельны й непрерывный отдых);
> нерабочие праздничны е дни,
’

° ТПб Т р а б о т а в соответствии с законодательством о труде не п р о и зв о д и ™ а сдедукицие дни

(нерабочие праздничны е дни).
, I, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января —Новогодние каникулы,
> 7 января - Рождество Христово;
» 23 февраля -Д е н ь защитника Отечества;
> 8 Марта - Международный женский день;

■, I мая - Праздник Весны и Труда;
> 9 .мая —День Победы;
, 12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
6 4 При совпадении вы ходного и нерабочего праздничного дней выходной день п ер ен о си ,с, на

следую ш ж итос^е п р ^ х н ^ и ч ^ о ^ р а б о ч и й

дней

основанием дд„

снижения заработной платы работникам, получающ им оклад (должностной ок ia х).
Т б
Г е м Ра6о™ „кам п р е д о с т а в я т , в в о д н ы е дни (еж енедельны й непрерывный отды х,.
П родолжительность еж енедельного непрерывного отдыха не может быть менее 4 . часов.
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
Общим выходным днем работников является воскресенье. Вторым выходным днем является
суббота. О ба

выходных

дня

предоставляю тся, как

правило,

подряд. Для

отделена

с

социального обслуж ивания, отделений социальной реабилитации инвалидов, отделений дневного
пребывания вторым выходным днем является пятница (для работников, работаю щ их в субботу).
6.7. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни работников Центра допускается в
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом.
6.8. Всем работникам предоставляю тся ежегодные оплачиваем ы е отпуска с сохранением места
работы (долж ности) и среднего заработка.
6.9. О плачиваемы й отпуск предоставляется работнику еж егодно. Право на отпуск за первый год
работы предоставляется по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Центре. По соглаш ению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев
(женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; работникам в
возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трех месяцев; в
других случаях, предусмотренны х федеральными за к о н а м и ).
6.10. О тпуск за второй и последую щ ие годы работы может предоставляться в лю бое время в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваем ы х отпусков, установленной в
Центре. Ежегодный основной оплачиваем ы й отпуск предоставляется работникам продолжительностью
28 календарных дней.
^
6 .1 !. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней
(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии

с Трудовым кодексом и

иными федеральными законами. Работникам в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день в
удобное для них время; инвалидам - 30 календарных дней.
Нерабочие праздничны е дни, приходящ иеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска
не

в^ ю ч™

11

о ^ Г п р е д к т а в л в и и я оплачиваемых отпусков определяется еж егодно в соответствии

с г р а ф и к а м отпусков, утверж даемы м работодателем с учетом мнения выборного
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке
установленном статьей 372 Т рудового кодекса для принятия локальны х нормативны х актов. Граф
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
6.13. По соглаш ению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска долж на быть не менее 14
календарных дней.
6.14. Ежегодный оплачиваем ы й отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях.
> временной нетрудоспособности;
> исполнения работником во время еж егодного оплачиваем ого отпуска государственны х обязанностей,
если для этого трудовы м законодательством предусмотрено освобож дение о т работы;
,

по инициативе работодателя;

> по семейным обстоятельствам работника.
6.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Н еиспользованная в связи с
этим часть отпуска долж на бы ть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение
текущ его рабочего года или присоединена к отпуску за следую щ ий рабочий год.
6 16

Запрещ ается непредоставление еж егодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет

подряд, а такж е непредоставление еж егодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6 17

По семейным обстоятельствам

письменному

заявлению

мож ет

быть

и другим уважительным

предоставлен

отпуск

без

причинам

сохранения

работнику по его
заработной

платы,

продолжительность которого определяется по соглаш ению между работником и работодателем.
6.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:
* участникам Великой О течественной войны - до 35 календарных дней в году,

> работаю щ им пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
у родителям и женам (м уж ьям ) военнослужащ их, погибш их или умерш их вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы , либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в т д у ,
> работаю щ им инвалидам —до 60 календарных дней в году,
» работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников - до
пяти календарных дней;
> в других случаях, предусмотренны х Трудовым кодексом, иными федеральными законами либо
коллективным договором .
По письменному заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы может оыть
присоединен к еж егодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью лиоо по
частям Перенос этого отпуска на следую щ ий рабочий год не допускается.
6.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.

7.
7.1.

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

За образцовое вы полнение трудовы х обязанностей, .а продолж ительную и безупречную

работу, и за другие достиж ения применяю тся следую щ ие поощрения.
> объявление благодарности;
„ выдача премии;
'

H“T

^

Т

Z
Г

:“
Г

н

r

:

—

r

. приказе, д о в о д я т до сведения всето коллектива н за н о с я ™ в

' . е р поощ рения обесценивается сочетание м о р е н о г о и материально™

стимул^рования^грула.
n

p

j «

:

, о в и й с ю 6илейны ми датами работников, работодателем могут

дож ить,

в выш естоящ ие органы

к поощ рение

к н агр ад и .

Полетными

характера:
> с т и м у л и р у ю щ и е выплаты за почетное звание;
гтимулиоую ш ие выплаты за ученую степень;
с т и м у л и р у ю щ и е выплаты за стаж работы » .......................к социальной защ иты населен

'

р

Москвы;
„

,

выплаты молодым специалистам;
стимулирую щ ие выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;

сти м ули р ую щ ие

„ премиальные выплаты

8.
8.1.
! ^ Г

н

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ЗА Н А Р У Ш Е Н И Е Т Р У Д О В О Й

Н аруш ение
;”

Г Х

“
трудовой
™

" Г Г Г е р щ е н н е

мш иппипы т е
дисциплины , ..^

Г т Г ю

\р и , ! ^ Г

дисциплины

неисполнение или ненадлежащ ее исполнение
_
й в л е ч е т з а собой применение мер
ииых

мер, 'предусмотренны х действую щ им

дисциплинарного п р о с т а , ТО еезь неисполнение

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовы х обязанностей, работодатель нме
право применить следую щ ие дисциплинарны е взыскания.

г

замечание;

>

выговор;

>

увольнение по соответствую щ им основаниям.

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за неоднократное
неисполнение

работником

без

уваж ительны х

причин

трудовы х

обязанностей,

если

он

имеет

дисциплинарное взыскание, за прогул без уваж ительных причин, а такж е за появление на работе в
состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, других случаях в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Ф едерации.
Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уваж ительной причины в течение всего
рабочего дня (смены ) независимо от его (её) продолжительности, а такж е в случае отсутствия на
рабочем месте без уваж ительны х причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
8.3. Д исциплинарны е взыскания налагаются директором Центра.
8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель долж ен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствую щ ий акт. Отказ работника дать объяснение не может
служить препятствием для применения взыскания.
Д исциплинарное

взыскание

применяется

не

позднее

одного

месяца

со дня

обнаружения

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а такж е времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Д исциплинарное взыскание не мож ет быть применено позднее ш ести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки -

позднее двух л ет со дня его соверш ения. В указанны е сроки не включается время

производства по уголовному делу.
8.5. За каждый дисциплинарны й проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
8.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на
работе. Если работник отказы вается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется
соответствую щ ий акт.
8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарном у взысканию, то он считается не имею щ им дисциплинарного
взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ИНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

9.1.
Лица, виновны е в нарушении трудового законодательства и иных актов, содерж ащ их нормы
трудового права, привлекаю тся к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленным Т рудовы м кодексом и иными федеральными законами, а такж е привлекаются к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.

У П И РЖ Л А Ю
Штат в количестве 320 единиц
с месячным фондом оплаты трудг^йхц
семьсот пятьдесят девять тысяч

нов
йп^йлей 20 копеек.

/ -JS,
Директор ГБУ ТЦСО "Бутовру/а
Ш ТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального Центра социального oi

1
Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Заведующий филиалом
Зам.главного бухгалтера
Экономист
Бухгалтер
Бухгалтер
Кассир
Начальник отдела кадров
Специалист по кадрам
Специалист по социальной
работе

на 01.02.2016 г.

Количество жителей - 259381 че
Занимаемая площадь - 1449,86 кв.!
Годовое обслуживание - 24780 чел.
Количество обслуживаемых ОСРИ - 565 человека
Количество обслуживаемых ОСО -2299 человек (2286 - гор.; 13 - гор.секгор, не имеющий
коммунально-бытового благоустройства)
Количество обслуживаемых ОДП - 660 человек
Среднее количество обслуживаемых ОССО - 10388 человек
Количество обслуживаемых М СС - 10868 человек

Количество отделений:
АУП - 1
ОККОСУ- 1
ОДП -2
ОССО - 1
О С Р И -2
МСС-1
О СО -1

Наименоание должности

• БУтоВо„
вания

Компенсационные выплаты
Должностной
оклад по объему
Повыш.оклада в
выполняемой
ПП РФ № 719
связи с особыми
работы (в
от 27.11.06
условиями труда
полных рублях)
(25%)
3
4
5
6
7
1. АДМ ИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
105 110,00
1
105 110,00
15 766,50
94 599,00
2
189 198,00
28 379,70
73 577,00
1
73 577,00
94 599,00
1
94 599,00
46 508,00
I
46 508,00
6 976,20
56 000,00
1
56 000,00
28 480,00
1
28 480,00
32 000,00
2
64 000,00
30 400,00
2
60 800,00
14 000,00
1
14 000,00
52 000,00
52 000,00
1
28 480,00
1
28 480,00
7 120,00

Квалиф.
Должностной
уровень по оклад (в полных
ПКГ
рублях)
2

5
1
3
2
1
1
1
1

28 490,00

Объем
выполняемой
работы (1ст.,
0,5ст., 0,25ст.)

3

85 470,00

12 820,50

Стимулирующие выплаты

Персональная
фиксированная
доплата в связи
с введением
НСОТ
10

Итого

Стаж (%)

Стаж,сумма (руб.)

8

9

30
30
30
30
30
30
20
30
30
30
30

31 533,00
56 759,40
22 073,10
28 379,70
13 952,40
16 800,00
5 696,00
19 200,00
18 240,00
0,00
15 600,00
8 544,00

152 409,50
274 337,10
95 650,10
122 978,70
67 436,60
72 800,00
34 176,00
83 200,00
79 040,00
14 000,00
67 600,00
44 144,00

30

25 641,00

123 931,50

И

Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
С пециалист по
информатизации

1

28 490,00

4

113 960,00

28 490,00

1

28 490,00

28 480,00

1

28 480,00

28 480,00

1

28 480,00

28 480,00

1

28 480,00

1
2
2

28 480,00
28 480,00
14 700,00
14 700,00

1
1
1
1

28 480,00
28 480,00
14 700,00
14 700,00

1
1

14 000,00
14 000,00

1
1

14 000,00
14 000,00

14 000,00

1,5

21 000,00

14 000,00

1

14 000,00

14 000,00
14 000,00

1
1,5
37

14 000,00
21 000,00
1 310 472,00

1
1
1

Системный администратор

1

Системный администратор
Специалист по охране труда
Юрисконсульт
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством

1

Секретарь
Делопроизводитель
Уборщик служебных
помещений
Уборщик служебных
помещений
Уборщик служебных
помещений
Гардеробщик*
ИТОГО

1
1
1
1

Н ачальник отдела
Специалист по социальной работе

35 775,00
28 490,00

1
I

4 273,50

131 054,00
20

5 698,00

38 461,50
28 480,00

30

8 544,00

37 024,00
28 480,00

30

8 544,00

37 024,00

30

4 410,00

32 752,00
19 110,00
14 700,00

4 272,00

14 000,00
14 000,00
21 000,00

7 120,00

20

2 800,00

16 800,00

30

4 200,00

18 200,00

296 614,60

24 150,00
1 706 939,00

10 732,50
25 641,00

51 873,75
123 931,50

36 373,50

175 805,25

30

21 465,00

103 747,50

30

8 547,00

41 310,50

3 150,00
92 732,40

2. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
1
35 775,00
5 366,25
30
3
85 470,00
12 820,50
30
4

121 245,00

35 775,00

2

3. ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
71 550,00
10 732,50

28 490,00

1

28 490,00

28 490,00
19 608,00

1
1

28 490,00
19 608,00

ИТОГО:

Заведующий отделением
Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
Культорганизатор

17 094,00

18 186,75

4 273,50
4 273,50
2 941,20

32 763,50
30

5 882,40

28 431,60

Культорганизатор
Руководитель кружка
Руководитель кружка
Руководитель кружка
Аккомпаниатор
Буфетчик
Буфетчик
Официант
Мойщик посуды
Мойщик посуды
ИТОГО:

Заведующий отделением
Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
Юрисконсульт
ИТОГО:

Заведующий отделением
Заведующий отделением
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
ИТОГО:

1
1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
1
1
1

19 608,00
19 608,00
19 608,00
19 608,00
19 608,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00

1
1,5
0,25
2,25
2
1
1
2
1
1
18

2 941,20
4 411,80
735,30
6 617,70
5 882,40
2 100.00
2 100,00
4 200,00
2 100,00
2 100,00
55 409,10

62 498,40

22 549,20
42 647,40
6 617,70
50 735,70
45 098,40
20 300,00
16 100,00
40 600,00
20 300,00
16 100,00
487 301,50

30
20

8 823,60
980,40

30

4 200,00

30
30

8 400,00
4 200,00

35 775,00

4. ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1
35 775,00
30
5 366,25

10 732,50

51 873,75

28 490,00

2

8 547,00

30

17 094,00

82 621,00

56 980,00

28 490,00

3

12 820,50

20

17 094,00

115 384,50

85 470,00

28 490,00
28 480,00

1
1
8

28 490,00
28 480,00
235 195,00

35
35
42
42

32 763,50

4 273,50
4 272,00
35 279,25

44 920,50

5.0ТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
35 775,00
30
5 366,25
35 775,00
5 366,25
42 280,00
6 342,00
15
42 280,00
15
6 342,00

775,00
775,00
280,00
280,00

I
1
1
1

28 490,00

3

85 470,00

28 490,00

3

85 470,00

28 490,00

1
11

28 490,00
355 540,00

б.пупкт

W

19 608,00
29 412,00
4 902,00
44 118,00
39 216,00
14 000,00
14 000,00
28 000,00
14 000,00
14 000,00
369 394,00

вы дачи

6 342,00
6 342,00

51 873,75
41 141,25
54 964,00
54 964,00

10 732,50

12 820,50

30

25 641,00

123 931,50

12 820,50

20

17 094,00

115 384,50
32 763,50

4 273,50
53 331,00

технических

32 752,00
315 394,75

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

66 151,50

475 022,50

Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
Грузчик
ИТОГО:

1
1
1
1

28 490,00

2

56 980,00

28 490,00

1

28 490,00

28 490,00
14 000,00

1
2
6

28 490,00
28 000,00
141 960,00

8 547,00

30

17 094,00

82 621,00

4 273,50

20

5 698,00

38 461,50
32 763,50

4 273,50
17 094,00

22 792,00

28 000,00
181 846,00

7. СЕКТОР "МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА"
специалист по социальной
работе-заведуюший сектором
Специалист по социальной
работе
Социальный работник
Социальный работник
ИТОГО:

Заведующий отделением
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Итого заведующий:
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Итого соц. работник
ИТОГО 110 ОСО:
1ВСЕГО по штатному:
Гардеробщик*

Главный бухгалтер

1

1

28 490,00

1

28 490,00

28 490,00
21 560,00
21 560,00

1
4
6
12

28 490,00
86 240,00
129 360,00
272 580,00

35 775,00
35 775,00
35 775,00
21 560,00
21 560,00
21 560,00

|

4 273,50

30

8 547,00

41 310,50

4 273,50

30

8 547,00

41 310,50

12 936.00
19 404.00
40 887,00

30

25 872,00

125 048,00
148 764,00
356 433,00

42 966,00

8. ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЛОМУ
10
30
357 750,00
53 662,50
2
20
71 550,00
10 732,50
2
71 550,00
10 732,50
14
500 850,00
75 127,50
168
30
543 312.00
3 622 080,00
21
20
452 760,00
67 914,00
21
452 760,00
67 914.00
210
4 527 600,00
679 140,00
224
5 028 450,00
754 267,50

1 177 176,00
1 298 811,00

320

1 871 127,50

7 834 836,00

Сезонная работа с 01 октября по 30 апреля

Гнедая В.М.

|

7 120,00

1 067 187,00

0,00

518 737,50
96 592,50
82 282,50
697 612,50
5 252 016,00
611 226,00
520 674,00
6 383 916,00
7 081 528,50

107 325,00
14 310,00
121 635,00
1 086 624,00
90 552,00

0,00

| 10 780 270,50 |
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и материальном стимулировании
работников ГБУ ТЦСО «Бутово»

!. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников определяет порядок и условия оплаты труда работников,
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания «Бутово» (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.
Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается
коллективными договорами, соглашениями локальными нормативными актами в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы и
разработана с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных
характеристик по общеотраслевым должностям служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- решений Московской трехсторонней комиссии гго регулированию социально

трудовых отношений;
- примерных отраслевых рекомендаций учредителя;
- мнения представительного органа работников.
1.4.
Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая
работников, работающих по совместительству и принятых на временную работу).
1.5.
Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду
работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности
работников в качественных и количественных результатах труда, укрепления
трудовой дисциплины.
1.6. Размер должностных окладов, ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах
фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной
деятельности в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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. 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 Соглашением о минимальной заработной плате в городе
Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
1.9.
Учет фактически отработанного времени работниками Центра ведется в
табеле учета использования рабочего времени. Порядок заполнения и
движения табеля устанавливается в соответствии с Приказом Минфина России
от 14.12.2011 №173н.
1.10. Размер заработной платы работникам Центра определяется в соответствии
с настоящим Положением в зависимости от занимаемой должности согласно
Штатному расписанию, профессиональному уровню, личному вкладу в
выполнение поставленных задач.
1.11. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и
основной части заработной платы. Размер аванса не может составлять менее
40% должностного оклада при выполнении нормы рабочего времени.
Работнику, не отработавшему норму рабочего времени за 1 половину месяца,
аванс выплачивается за фактически отработанные дни. Аванс выплачивается
22-го числа текущего месяца, основная часть заработной платы выплачивается
7-го числа, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата.
1.12. Заработная плата выплачивается путем перечисления на лицевые счета
работников в ОАО «Банк Москвы». При совпадении дня выплаты с выходным

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня.
1.13, Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на
условиях, предусм отренны х действую щ им законодательством РФ.
1.14. Ф онд оплаты труда учреждения включает в себя фонд оплаты труда по
долж ностны м окладам, ставкам, компенсационные выплата и стимулирующ ие
выплаты. Данны е выплаты являются обязательными для включения в трудовой
договор.
Ф ОТ=Ф О Т до+Ф О Т кв + ФОТ ст.
где:
ФО Г-фонд оплаты труда учреждения;
Ф О Тдо -ф о н д оплаты труда по долж ностны м окладам, ставкам (в т.ч.
часовым);
ФОТ кв- ф онд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ФОТ ст~ стимулирующ ая часть фонда оплаты труда.
1.15

Ф онд оплаты труда по должностны м окладам, ставкам (в т.ч. часовым)
включает:
ФОТ до=Ф О Т соц+ Ф ОТауп+ ФОТпроч.
где:
Ф О Тсоц — ф онд оплаты труда по долж ностны м окладам работников,
занятых в сф ере предоставления социальных услуг;
Ф ОТауп ф онд оплаты труда административно-управленческого
персонала;
Ф ОТ проч - ф онд оплаты труда прочих категорий работников: работники
общ еотраслевы х долж ностей, рабочие проф ессии, иные.

1.16 Ф онд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит:
ФОТкв = ВО +СУ
где:
ФОТкв —ф онд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ВО —размер компенсационной части фонда, предусмотренны й на выплату
за работу с вредными, опасными и иными особы ми условиями труда;
СУ _ размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам,
предусмотренны й для доплат за условия работы, отклоняющиеся от
нормальных, и другим видам выплат компенсационного характера,
предусмотренны м законодательством и локальными нормативными
актами учреждения.
1.17 Размер стимулирую щ их выплат в общ ем ф онде оплаты труда составляет
не м енее 30 процентов. Конкретное значение определяется самостоятельно
исходя из финансовы х возмож ностей.

1.18

Источники средств выплаты заработной платы.

Выплаты, предусм отренны е настоящим П олож ением , осущ ествляются за счет
средств бю дж ета города Москвы в соответствии с доведенны ми и принятыми
бю джетны ми ассигнованиями в форме субсидии на выполнение государственного
задания (КОСГУ 2 11) и за счет доходов от оказания платных услуг.

2. Основные условия оплаты труда
2 .1.

Система оплаты труда работников включает:
долж ностны е оклады специалистов, руководителей и служ ащ их, определенны е
на основе минимальных рекомендуем ы х окладов по ПКГ и показателей увеличения к
ним (П рилож ение 1 к настоящ ему Положению);
оклады работников по профессиям рабочих (П рилож ение 1 к настоящему
Положению);

-

выплаты компенсационного характера и критерии их установления;

-

выплаты стим улирую щ его характера и критерии их установления;
выплаты за счет приносящ ей д о х о д деятельности;
условия оплаты труда руководителей.
2.2.
Размеры долж ностны х окладов (окладов) устанавливаются на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осущ ествления профессиональной деятельности с учетом отнесения
долж ности к проф ессиональной квалификационной группе и квалификационному
уровню.

2.3.
Должностные оклады устанавливаются в полных рублях.
2.4.
Формирование
должностных
окладов
(ставок)
и
оплата труда
педагогического персонала (раздел действует при наличии должностей).
2.4.1.
Повышение (сохранение) должностного оклада (ставки) в связи с
присвоением более высокой (либо подтверждением действующей) квалификационной
категории производится с момента вынесения решения соответствующей
аттестационной комиссией.
u
2.4.2.
В
случае
несвоевременного
подтверждения
действующей
квалификационной категории оплата труда работника производится в соответствии с
размером должностного оклада, установленного для данной должности без
квалификационной категории с момента окончания действия срока, на который
квалификационная категория присваивалась.
^
2.4.3.
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается
в соответствии с нормативными актами уполномоченного федерального органа власти
(Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»).
2.5.
Оплата труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера.

2.5.1.
Заработная плата руководителя, заместителей и главного бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
2.5.2.
Должностной
оклад
руководителя
определяется
Департаментом
социальной защиты населения города Москвы в установленном порядке.
2.5.3.
Должностной
оклад
заместителя
руководителя
структурного
подразделения устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада
руководителя соответствующего структурного подразделения.
2.5.4.
Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера
устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.
2.5.5.
Условия оплаты труда для должности «Системный администратор»
устанавливаются в порядке, аналогичном для Г1КГ «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня».
2.5.6.
Условия оплаты труда для должности «Специалист по торгам»
устанавливаются в порядке, аналогичном для ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня».
2.5.7.
Условия оплаты труда по должностям начальников отделов по
общеотраслевым направлениям, не вошедшим в перечень 1-го квалификационного
уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», аналогичны
условиям оплаты труда должностей руководителей отделов, включенных в указанный
перечень.
2.6.
Размеры окладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих приводятся в

аблица 1
Разряд
Оклад

1

2

3

4

5

6

7

8

Организация суммированного учета рабочего времени
2.7.1
Работникам, которым по условиям работы в соответствии правилами
внутреннего трудового распорядка установлены сменный или скользящий график
работы и не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная продолжительность
рабочего времени, ведется суммированный учет рабочего времени с учетным
периодом — год. При этом продолжительность рабочего времени за учетный период
не может превышать нормального числа рабочих часов.
2 .7.2
При выполнении месячной нормы работы по утвержденному графику
работы работнику выплачивается должностной оклад (оклад).
2 7 3.
При неполном времени работы в месяце (временная нетрудоспособность,
отпуск за свой счет и т.п.) из установленных рабочих часов по графику работы
вычитаются часы, приходящиеся на дни отсутствия на раооте.
2.7.

3.

Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

зл *
в Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом.
3.2.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам работников или в абсолютных размерах,
если иное не установлено федеральными законами или указами Президента
Российской Федерации.
3-3.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам работников, не образуют новый оклад (должностной
оклад), ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке.
3.4.
Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера
устанавливается в коллективном договоре и локальными нормативными актами в
пределах средств, выделенных на оплату труда, и конкретизируется в трудовых
договорах работников.
3.5.
При условии проведения специальной оценки условий труда в
установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными условиями труда или иными особыми условиями труда,
определяются в зависимости от результатов аттестации. (Устанавливаются в
процентах от оклада (должностного оклада) по результатам специальной оценки
условий труда для всех рабочих мест и должностей, по которым выявлены особые
условия труда). Выплаты производятся пропорционально времени на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Надбавка компенсационного характера за особые условия труда: 15% - для категории
работников, контактирующих с обслуживаемым контингентом (Приказ ДСЗН г.
Москвы № 983к от 03.08.2005 во исполнение постановления Правительства Москвы
от 19.07.2005г.№523-ПП п.6). Перечень должностей работников, имеющих надбавки
компенсационного характера за вредные условия труда, отражен в штатном
расписании.
3.6.
Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы относительно отраслевых норм нагрузки и фактически
затраченного рабочего времени. Отношения сторон по выполнению дополнительной
работы и условий оплаты устанавливаются в дополнительном соглашении к
действующему трудовому договору.
При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, расширении
зоны обслуживания объем выплат производится в пределах размера должностного
оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактически выполняемой работы.
В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение работнику

дополнительного функционала, не входящего в его должностные обязанности:
за ведение воинского учета; устанавливается работнику учреждения, на которого
возложены функции по ведению воинского учета (мобилизационной работы). Размер
выплаты за ведение воинского учета — до 25 процентов от должностного оклада
(оклада), ставки работника.
3-7.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
работникам, получающим оклад (должностной оклад);
в размере одинарной дневной или часовой части оклада (должностного оклада)
за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени,
По договоренности с работником, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха в объеме времени, отработанного
в выходные и праздничные дни.
3.8.
На момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной системы
оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы, выплата
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается всем, получавшим ее ранее. При
этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки рабочих мест
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных
условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки раоочее место
признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.
3.9.
Размер суточных при нахождении в командировке установлен:
.
для командировок в пределах границы РФ — ! 00,00руб. в сутки;
.
для командировок за пределами РФ — тарифы
утверждены
приказом
Минфина РФ от 02.08.2004 № 64н.
Зи
Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируется в коллективном договоре, локальными нормативными актами и в
трудовых договорах работников.

4.

Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4.1.
С целью поощрения работников за выполненную работу в учреждении
устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
.
стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты
работы;
стимулирующие выплаты за сложность и напряженность в раооге;
.

с т и м у л и р у ю щ и е выплаты за почетное звание;

.
.
.

стимулирующие выплаты за ученую степень;
стимулирующие выплаты за стаж работы.
премиальные выплаты.

4.2
Размеры и условия осущ ествления выплат стимулирую щ его характера
устанавливается
в
коллективном
договоре,
соглаш ением ,
локальными
нормативными актами в пределах средств, выделенных на оплату труда, и
конкретизируются в трудовы х договорах работников.
4.2.
Стимулирую щ ие выплаты за качество, интенсивность и высокие
результаты работы.
4.3.
По окончании отчетного периода (месяца, квартала) определяется сумма
фонда стимулирую щ их выплат за качество, интенсивность и высокие результаты
труда, а также премиального фонда.
4.4.
Распределение стимулирую щ их выплат за качество, интенсивность и
высокие результаты труда производится пропорционально структуре планового
фонда по долж ностны м окладам, ставкам заработной платы согласно штатному
расписанию на текущ ий финансовый год.
4.4.1.
Оценка эффективности и результативности труда работника учреждения
осуществляется на основе анализа трудовой деятельности работников в
соответствии с системой показателей, которые определяю тся непосредственно для
каждой категорий работников.
4.4.2.
Показатели для установления стимулирую щ их выплат за качество,
интенсивность и высокие результаты груда для работников учреждения:
качество обслуживания контингента;
высокие результаты работы;
больш ое количество видов выполняемых работ по каждому проекту;
фактическое вы полнение работы, отличающейся своей сложностью;
инициативность;
творческое новаторство;
наличие публикаций в меж дународны х и российских научных и научно
популярных изданиях;
применение в работе системы наставничества;
внедрение и использование современны х информационных технологий в
процессах обслуж ивания клиентов.
другие показатели.
4.4.3
Оценка результатов труда каждого работника осуществляется
руководителем
структурного
подразделения,
заместителем
руководителя
Учреждения по балльной системе на основе анализа трудовой деятельности за
отчетный период (месяц, квартал, год) и согласуется с руководителем Учреждения.
Рейтинг (Ri) конкретного работника соответствую щ его структурного подразделения
за текущий период определяется по формуле:

(О
R i= KBi/Ni,
где:
KB i— количество баллов, набранных
д Jj — количество показателей, по
(необходим о для приведения оценок
к сопоставимым величинам).

_
i-м работником;
которым производится оценка i-io раоотника
работников по разному количеству показателей

В случае если текущ ий рейтинг работника (Ш) м енее 1, то он теряет право на
получение стимулирую щ ей выплаты в отчетном периоде.
Размер премии по итогам работы за период (ГИ/IPi) i-ro работника определяется по
формуле:

пМР, = ФСх
где:
Ф С — премиальный ф онд структурного подразделения;
к
количество работников структурного подразделения,
распределении премии;

участвую щ их

в

OOTjxRj
сум м а произведений рейтинга и долж н остного оклада (оклада), ставки
каждого работника структурного подразделения с учетом фактически отработанного
времени.

Показатели и критерии эффективности деятельности
основного персонала (социальные работники ОСО)
за отчетный период (месяц, квартал)
№
п/п
1

Показатель

Критерии оценки

Удовлетворенность
граждан
качеством
и
доступностью
предоставления
социальных
услуг

Наличие
положительных
письменных отзывов
(благодарностей)
получателей
социальных услуг
(3 балла).
Отсутствие письменных
и устных жалоб
получателей
социальных услуг
(7 баллов).
Жалобы, поступившие
от получателей
социальных услуг, на
качество
предоставления услуг,
признанные
обоснованными по
результатам
служебного
расследования.
(0 баллов)
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики.
(4 балла)

Баллы
0-14

Способ контроля
Мониторинг,
осуществляемый
заместителями
директора.
Периодический
мониторинг и
проверки,
осуществляемые
Отделом контроля
качества оказания
социальных услуг.
Акт проверки.
Заключение
комиссии
учреждения по
оценке
эффективности
деятельности.

:

з

Качественное,
полное
и
своевременное ведение отчетной
документации
по
предоставлению
социальных
услуг, баз данных получателей
услуг АССИО, АС ГУФ и др.
Своевременное и качественное
исполнение
поручений
руководителя
учреждения,
администрации и руководителя
структурного подразделения

Выполнение
государственного задания

Улучшение
качества 0-20
оказания
социальных
услуг:
Качественное,
своевременное ведение
документации,
установленной
для
проведения учета услуг
и
осуществление
контроля за учетом
оказанных социальных
услуг.
Без
ошибок,
либо
исправление до 5 числа
следующего
за
отчетным
периодом
текущего месяца.
(2 балла)
Соблюдение
сроков
предоставления
сведений и отчетов.
До
5-го
числа
следующего
за
отчетным
периодом
текущего месяца.
(3 балла)

Актуализация
баз
данных
получателей
социальных услуг.
(5 баллов)
Качество
исполнения
поручений руководства.
(5 баллов)
Инициативность,
усовершенствования в
работе,
общественная
работа.
(5 баллов)_____________
Выполнение
государственного задания
по утвержденным видам
социальных услуг в
полном объеме.
В соответствии с расчетом
плановой количественной
нормы выполнения
социальных услуг
получателям социальных
услуг.
2299 ГЗ : 210 СР (штатной
численности)- 11________

0-21

Осуществление
контролирующим
органом,
руководителем
учреждения или
структурного
подразделения
контрольных
плановых и
внеплановых
проверок ведения
отчетной
документации и
ведения баз данных
получателей
социальных услуг.
Заключение
руководителя
учреждения или
структурного
подразделения.
Акт проверки отдела
контроля качества
оказания социальных
услуг. Заключение
комиссии
учреждения по
оценке
эффективности
деятельности.

Заместители
директора.
Заключение
комиссии
учреждения
оценке
эффективности
деятельности.

по

4

5

Оказание
платных
услуг
получателям
социальных
услуг

получателей социальных
услуг (ПСУ) на одного СР
(норма)
Среднее количество ПСУ
в отчетном периоде:
12 П С У - 3 балла
13 ПСУ - 6 баллов
14 Г1СУ- 9 баллов
15 ПСУ - 12 баллов
16 ПСУ - 15 баллов
17 П С У - 1 8 баллов
18 ПСУ и более
- 21 балл
Количественное и
качественное выполнение
дополнительных платных
услуг в среднем за
отчетный период:
до 599 руб. —норма

с 600-1000 руб.- - 1 балл
с 1001-2000 руб. - 3 балла
с 2001-3000 р у б . - 5
баллов
с 3001-4000 руб. - 7
баллов
с 4001-5000 р у б . - 9
баллов
с 5001-6000 руб. - 1 2
баллов
с 6001-7000 руб. - 15
баллов
с 7001-8000 ру б . - 1 8
баллов
с 8001-9000 руб. - 2 1 балл
с 9001-10000 руб. - 24
балла
с 10 001 руб. и более - 25
баллов.
Участие
в
конкурсах Зафиксированное участие
работников в
профессионального
мастерства,
творческих мероприятиях
профессионального
лабораториях,
мастерства (семинары,
экспериментальных группах
конференции, круглые
столы, конкурсы,
фестивали)разного
уровня,
(5-10 баллов)
либо единичные случаи
[ участия со значимыми

0-26

Мониторинг
осуществляемый
Отделом
контроля
качества
оказания
социальных
услуг,
(ежемесячно).

0-19

Мониторинг,
осуществляемый
руководителем
учреждения
или
ру ко водителям и
структурных
подразделений.
Наличие
положительных
отзывов граждан о
профессиональном

результатами в
общественно-значимых
мероприятиях районного
и городского уровня.
(15-19 баллов)

мастерстве
работников

О ц ен к а эф ф ек ти вн ости дея тел ь н ости

Баллы

Оценка

Результат

51-100

Эффективная работа

31-50

Нормальная работа

Меньше 30

Работа в рамках
должностной
инструкции

Результаты
регулярно
превосходят цели и ожидания,
способствуют высокой оценке
эффективности учреждения
Результаты отвечают целям и
ожиданиям, достижению
нормальных результатов в
установленные сроки
Результаты не соответствует
целям и ожиданиям, вклад
сотрудника в эффективную
работу учреждения не
подтвержден.

Размер выплаты
(в рублях)
от 10 ООО до 20 000
в зависимости от
экономии фонда оплаты
труда.
О тЗ 100 до 10 000

0

Показатели и критерии эффективности деятельности
заведующий отделением ОСО за отчетный период (месяц, квартал)
№
п/п
1

2

Показатель

Критерии оценки

Баллы

0-14
Наличие
положительных
письменных отзывов
(благодарностей)
получателей
социальных услуг
(3 балла).
Отсутствие письменных
и устных жалоб
получателей
социальных услуг
(7 баллов).
Соблюдение положений
Кодекса
профессиональной
этики.
(4 балла)
качества 0-20
Качественное,
полное
и Улучшение
оказания
социальных
своевременное ведение отчетной
документации
по услуг:
предоставлению
социальных

Удовлетворенность
граждан
качеством
и
доступностью
предоставления
социальных
услуг

Способ контроля
Мониторинг,
осуществляемый
заместителями
директора.
Периодический
мониторинг и
проверки,
ос у ществляем ые
Отделом контроля
качества оказания
социальных услуг.

Мониторинг
осуществляемый
Отделом контроля
качества оказания

услуг, баз данных получателей
услуг АССИО, АС ГУФ и др.
Своевременное и качественное
исполнение
поручений
руководителя
учреждения,
администрации и руководителя
структурного подразделения

3

4

Качественное,
своевременное ведение
документации,
установленной
для
проведения учета услуг
и
осуществление
контроля
за
учетом
оказанных социальных
услуг.
Актуализация
баз
данных
получателей
социальных услуг.
Качество
исполнения
поручений руководства.
Инициативность,
усовершенствования в
работе,
общественная
работа.
Выполнение
Выполнение
0-факт
государственного задания
государственного задания
по утвержденным видам
социальных услуг в
полном объеме.
В соответствии с расчетом
плановой количественной
нормы выполнения
социальных услуг
получателям социальных
услуг.
2299 ГЗ : 14 отделений
ОСО (штатной
численности)= 164
получателей социальных
услуг (Г1СУ) на одного
зав. ОСО (норма)
Среднее количество ПСУ
в отчетном периоде:
164 ПСУ - норма
На каждого 11СУ сверх
установленного
норматива + 1 балл
0-30
Оказание
платных
услуг 1.) На каждого ПСУ
получателям
социальных принятого па платной
основе + 1 балл
услуг
2.) Количественное и
качественное выполнение
дополнительных
платных услуг в среднем
за отчетный период:
Общее кол-во СР,
оказавших платные

социальных услуг,
руководителем
учреждения или
структурного
подразделения
контрольных
плановых и
внеплановых
проверок, ведения
отчетной
документации и
ведения баз данных
получателей
социальных услуг.

Заместители
директора.
Заключение
комиссии
учреждения
оценке
эффективности
деятельности.

по

Мониторинг
осуществляемый
Отделом
контроля
качества
оказания
социальных
услуг.
(ежемесячно).

услуги, выполнившие
дополнительные платные
услуги в среднем на
сумму:
до 599 руб. - норма
с 600-1000 руб.— 5
баллов
с 1001-1500 руб. - 10
баллов
с 1501-2000 руб. - 15
баллов
с 2001-2500 руб. - 2 0
баллов
с 2501-3000 руб. - 2 5
баллов
с 3001- и более - 30
баллов.
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Участие
в
конкурсах Зафиксированное участие
0-19
профессионального
работников в
мастерства,
творческих мероприятиях
лабораториях,
профессионального
мастерства (семинары,
экспериментальных группах
конференции, круглые
столы, конкурсы,
фестивали)разного
уровня,
(5-10 баллов)
либо единичные случаи
участия со значимыми
результатами в
общественно-значимых
мероприятиях районного,
окружного и городского
уровня.
(15-19 баллов)
Оценка эффективности деятельности
Результат
Оценка
Баллы
51-100 и выше

Эффективная работа

31-50

Нормальная работа

Меньше 30

Работа в рамках
должностной
инструкции

Результаты
регулярно
превосходят цели и ожидания,
способствуют высокой оценке
эффективности учреждения
Результаты отвечают целям и
ожиданиям, достижению
нормальных результатов в
установленные сроки
Результаты не соответствует
целям и ожиданиям, вклад
сотрудника в эффективную
работу учреждения не
подтвержден.

Мониторинг,
осуществляемый
руководителем
учреждения
или
руководителями
структурных
подразделений.
Наличие
положительных
отзывов граждан о
профессиональном
мастерстве
работников

Размер выплаты
(в рублях)
в зависимости от
экономии фонда
оплаты труда.
в зависимости от
экономии фонда
оплаты труда.
0

4.4.4

По результатам оценки сотрудника определяется фактическое количество
баллов.

4.4.5

Стимулирующ ая выплата за качество, интенсивность и высокие результаты
труда выплачивается за фактически отработанное время.
4.4.6 Размер стимулирую щ их выплат за качество, интенсивность и высокие
результаты труда м ож ет устанавливаться как в абсолю тном значении, так и в
процентном отнош ении к долж ностном у окладу (окладу).
4.4.7 С тимулирую щ ие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты
по итогам работы за период не начисляются в случаях:
ненадлеж ащ его исполнения своих долж ностны х обязанностей, указанных в
положениях о подразделениях и долж ностны х инструкциях;
несоблю дения сроков исполнения документов и поручений;
наруш ения трудовой дисциплины;
несоблю дения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и
техники безопасн ости, правил дорож н ого движения;
окончания срока действия надбавки и других случаях.
Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лиш ение надбавки, а также
премий м ож ет производиться в том расчетном периоде, в котором нарушения
обнаружены.
4.5 С тимулирую щ ие выплаты за почетное звание.
Стимулирую щ ие выплаты за почетное звание устанавливается для
работников, имею щ их почетные звания СССР, РФ и сою зны х республик,
входивш их в состав СССР, а также награжденных отраслевыми нагрудными
знаками отличия.
4.6 С тимулирую щ ие выплаты за ученую степень.
Выплаты производятся при условии соответствия области, по которой
присуж дена учетная степени, направлению деятельности работника.
4.7 Стимулирующ ая выплата за стаж непрерывной работы.
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, даю щ его право на
получение
стимулирую щ ей
выплаты,
устанавливается
учреждением
самостоятельно.
4.8 Премиальные выплаты.
4.4.1 В У чреж дении применяются следую щ ие виды премий:
периодические
по итогам работы за период (месяц, квартал, год);
разовые — за выполнение осо б о важных и ответственных поручений,
подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных
основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, направленных
повышение авторитета и имиджа Учреждения среди населения, за номинацию

за
с
на
на

п р о ф е с с и о н а л ь н у ю п р е м и ю и т.д.

4.4.2

Показатели для установления периодических премиальных выплат (перечень

может быть изменен, дополнен):
ппкячятепи выполнения государственного задания, плановых показателей для

структурных подразделений;
перевыполнение
отраслевых
норм
нагрузки,
установленных
на
государственном и/или локальном уровне (при окладной форме оплаты труда);
самостоятельная разработка (участие в разработке) новых тем;
участие в выездных мероприятиях (лекциях, экскурсиях);
рост объемов выданных справок, консультаций, в т. ч. в электронном формате;
за высокие творческие и производственные достижения, в том числе по итогам
профессиональных конкурсов;
за выполнение особо важных заданий;
за активную и инициативную работу;
за выполнение работ, превышающих стандартные повседневные должностные
обязанности работники
иные показатели, устанавливаемые учреждением.
4.4.3 Перечень показателей премирования и критерии оценки приводятся в
Положении о материальном стимулировании работников Учреждения.
4.4.4 Премиальный фонд распределяется руководителем Учреждения между
соответствующими структурными подразделениями в соответствии со
структурой штатного расписания пропорционально фонду оплаты труда этих
структурных подразделений, сформированного по должностным окладам
(окладам) с учетом фактически отработанного времени, а также результатов
работы подразделения и его вклада в достижение результатов работы
Учреждения.
Премиальный фонд, выделенный соответствующему структурному подразделению,
подлежит распределению между работниками.
4.4.5 Размеры премии по итогам работы за период заместителям руководителя,
главному бухгалтеру определяет руководитель Учреждения на основании
эффективности деятельности Учреждения и результатов исполнения
государственного задания на выполнение (оказание) государственных работ
(услуг).
4.4.6 Разовые премиальные выплаты производятся при наличии экономии фонда
оплаты труда:
.
за выполнение особо важных и ответственных поручений;
.
за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных
с основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
.
за номинацию на профессиональную премию;
другие виды премиальных выплат.
4.4.7 Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному окладу.
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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.
4.10. Премиальные выплаты по итогам работы, стимулирующие выплаты за
качество, интенсивность и результаты работы, сложность и напряженность в работе
учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков,
пособий по временной нетрудоспособности и т.д. (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы").
4.11. Премиальные выплаты (ежемесячные) вознаграждения учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и т.д., фактически начисленные в расчетном периоде,
но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы").
4.12. М атериальное стимулирование отдельных категорий работников в
порядке, установленном приказами ДСЗН г. Москвы
Стимулирующие выплаты при перевыполнении норм обслуживания, в рамках
приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 24
августа 2015 г. №721 «О нормировании труда социальных работников при оказании
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому».
4.12.1. Расчет заработной платы, за отчетный месяц, производятся исходя из
установленных норм обслуживания по календарным месяцам, с учетом усредненной
нормы обслуживания работников, установленной в условных единицах трудоемкости,
равной 300 ЕТ в месяц, исходя из производственного календаря при 40 часовой
рабочей неделе и расчета средней трудоемкости 1,8 ЕТ, приходящейся на 1 час
рабочего времени.
4.12.2. Начисление и выплата стимулирующих выплат, за перевыполнение норм
обслуживания, производится в месяце, следующем за отчетным.

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 Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
5.2.
Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с настоящим Положением при наличии
условий труда, предусматривающих установление таких выплат.
5.3.
Предельный
уровень
средней
заработной
платы
заместителей
руководителя и главного бухгалтера устанавливается руководителем учреждения на
10-30% ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя
учреждения.
5.4.
Должностной
оклад по должности заведующего обособленного
структурного подразделения (заведующего филиала) устанавливается на 10-30% выше
должностного оклада заведующего отделения (социальной службы), отнесенного к
ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг»
Стимулирующие
выплаты
заместителям
руководителя,
главному
бухгалтеру, заведующему филиалом: основания, размеры устанавливаются
руководителем учреждения индивидуально.

6 Единовременные выплаты социальной поддержки
(раздел не носит обязательного характера)
6.4
К единовременным и другим выплатам социальной поддержки относятся:
материальная помощь;
компенсации.
6.5
Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от
финансовых возможностей Учреждения.
6.6 Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, на основании
документального подтверждения в следующих случаях:
в связи с рождением ребенка;
в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения;
в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника
Учреждения;
.
компенсация расходов на выплату ритуальных услуг. Работнику в случае
смерти близких родственников (мужа, жены, детей, родителей) может выплачиваться
часть расходов. Заявление работника с приложением соответствующих документов
(копия документов, подтверждающих степень родства, копия свидетельства о смерти
родственника) представляется на рассмотрение руководителю Учреждения. В случае
смерти работника его семье могут частично оплачиваться фактические расходы на
ритуальные услуги. Заявление от близкого родственника, копия свидетельства о
смерти представляются на рассмотрение руководителю Учреждения.
6.7
Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника
устанавливается руководителем Учреждения в пределах трех размеров окладов
(должностных окладов) работника.
7 R K i n П А Т Ы ЧА

СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ Д О Х О Д ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работникам, как принимающим непосредственное участие в оказании
платных услуг, так и обеспечивающим процесс оказания платных услуг,
производится оплата за счет средств от приносящей доход деятельности, за
отчетный период (квартал).
За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться
следующие виды выплат за выполнение трудовых обязанностей:
- оплата в соответствии со штатным расписанием (по приносящей доход
деятельности);
- оплата труда в процентах от выручки (по расценкам за единицу оказанных услуг,
выполненных работ, другие формы организации сдельной оплаты труда);
- все виды компенсационных выплат;
- стимулирующие выплаты;
- оплата очередных отпусков;
- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.
7.2. На материальное стимулирование труда работников учреждения
направляется 70% от доходов, полученных от оказания платной социальной
услуги (включая НДФЛ; страховые взносы: на обязательное пенсионное
страхование, обязательное медицинское страхование, взносы на социальное
страхование; взносы на социальное страхование от несчастных случаев,
профсоюзные взносы).
8 Заключительные положения
8 !
В случае снижения заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) работнику, при переходе на новые условия оплаты
труда, производится доплата при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. Доплата
производится в отношении работников, с которыми заключены трудовые
договоры на момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной,
пропорционально отработанному времени.
8.2
В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей,
используемых при расчете окладов (должностных окладов), ставок работников
учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому
договору,
предусматривающие
соответствующее
изменение
размеров
должностных окладов (ставок) и (или) выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
8.3
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
8.4
Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат
утверждению Директором Центра и согласованию с профкомом.
8.5 Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2016 года.
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бутово»
№
п/п

1

Содержание мероприятий

2

1.

Организация работы
комиссии по охране труда

2.

Осмотр всех помещений
ЦСО и оборудования на
соответствие требованиям
охраны труда,

Ед.
Колучёта во

3

4

Стоимость
работ
(тыс.руб)

Срок
выполнения
Мероприятий

5

6

Ответственный за
выполнение

7

1.Организационные мероприятия
1 раз в
Зам. директора АХЧ
квартал
Председатель
профкома
Специалист по
охране труда
Ежедневно
Зам. директора по
АХЧ
Зав. филиала
Зав. отделений

Кол-во
работников,
которым
улучшаются
условия труда
Всего В т.ч.
женщин
8
9

Кол-во
работников,
высвобождаемых
с тяжёлых
физических работ
Всего В т.ч.
женщин
10
11

3.

4.

5.

предупреждение
производственного
травматизма и
профзаболеваний
Поддержание запасных
эвакуационных выходов в
свободном для прохода
состоянии, проверка
санитарного состояния
помещений
Организация проведения
проверок состояния
условий и охраны труда на
рабочих местах
Направление работников на
обучение
по охране труда

6.

Наличие
Трудового договора
у каждого работника
Центра

7.

При приеме на работу:
- проведение вводного и
первичного инструктажа на
рабочем месте по охране
труда

отдельно стоящих
помещений

Заведующая
хозяйством

В течение года

Зам. директора по
АХЧ
Члены комиссии по
охране труда
Директор
Тимофеева О.Н.

В трпрчие
года

В трпрчие
года

-

-

-

-проведение вводного и
первичного инструктажа на
рабочем месте
по пожаробезопасности
-проведение инструктажа и

Ежедневно

В течение
года

В течение
года

-

-

-

В течение

Специалист по
охране труда
Специалист по
кадрам

Специалист по
охране труда,
специалист по
кадрам
Заведующие
отделениями
Ответственный по
пожаро
безопасности
Заведующие
отделениями
Ответственный по

-

-

-

-

-

-

-

-

присвоении I группы по
электробезопасности

8.

9.

10.

Ежегодно проведение
своевременного
инструктажа по:
-охране труда

года

-

-

-

2 раза в год

-пожаробезопасности

1 раза в год

-проведение инструктажа и
присвоении I группы по
электробезопасности

1 раза в год

Обеспечение соблюдения
своевременного ухода
работников в отпуск,
согласно утвержденного
графика.
Подписка/ приобретение
необходимой литературы по
вопросам охраны труда

В течение
года

В течение
года
2. Санитарно-оздоровительные

11.

Содействие в организации
проведения
предварительных при
поступлении на работу и
периодических (1 раз в год)
осмотров и соблюдения
медицинских рекомендаций
при трудоустройстве

В течение
года

электро
безопасности
Заведующие
отделениями

Специалист по
охране труда
Заведующие
отделениями
Ответственный по
пожаро
безопасности
Заведующие
отделениями
Ответственный по
электро
безопасности
Заведующие
отделениями
Директор
Тимофеева О.Н.
Начальник о/кадров
Специалист по
кадрам
Зам. директора по
АХЧ
Главный бухгалтер
мероприятии
Директор
Тимофеева О.Н.
Председатель
профкома
Специалист по
охране труда

-

-

-

-

12.

13.

Председатель
профкома

Содействие в приобретении
путевок в детские санатории
и оздоровительные лагеря
для детей работников Центра
Содействие в приобретении
путевок в санатории и дома
отдыха для сотрудников членов профсоюза Центра

В течение
года

Председатель
профкома

3. Санитарно-бытовые мероприятия
14.

15.

16.

17.

Подготовка помещений к
работе в осенне-зимний
период
Обеспечение работников,
уборщиков служебных
помещений мылом,
другими моющими и
обеззараживающими
средствами для уборки
помещений обработка ручек
дверей, тренажеров и т.п.,
обработки компьютерной и
множительной техники
Поздравление работников с
юбилеями, памятными
датами, днем социального
работника
Оказание психологической
поддержки и материальной
помощи работникам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Специалист по охране труда

Шт.

Соглас
но
нормам

По смете

Июльсентябрь

Зам. директора по
АХЧ

В течение
года

Директор
Тимофеева О Н.
Главный бухгалтер
Зам директора по
АХЧ
Заведующая
хозяйством

В течение
года

Директор
Тимофеева О.Н.
Председатель
профкома
Директор
Тимофеева О.Н.
Председатель
профкома
Юрисконсульт

В течение
года

Балабанова Т.П

Приложение № 6 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО
Пр

УТВЕРЖДАЮ

офсоюзной организации
М.М. Атауллина
2015 г.

:Бутово»
^jO.H. Тимофеева
2015 г.

ок и размер выплаты денежной компенсации
за служебные разъезды
работникам ГБУ ТЦСО "Бутово"

1. В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 24 апреля 2008 г. № 862РП «Об установлении размера денежной компенсации за служебные разъезды» денежная
компенсация за служебные разъезды выплачивается в размере 1000 руб. в месяц
социальным работникам и медицинским сестрам Центра, осуществляющим
надомное обслуживание одиноких и одиноко проживающих пенсионеров и
инвалидов.
2. Согласно п.2 названного Распоряжения денежная компенсация за служебные разъезды
выплачивается пропорционально фактически отработанному времени. Социальным и
работникам и медицинским сестрам, находящимся в очередном отпуске, в учебном
отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, указанная компенсация не
выплачивается.
3. Выплата денежной компенсации за служебные разъезды работникам, которые
отработали неполный месяц по причине оформления их на работу после 1-го числа месяца
или увольнения до 1 числа следующего месяца производится пропорционально
отработанному времени.
4. Компенсационная выплата внешним совместителям, работающим на 0,5 ставки,
осуществляется в размере половины нормы и фактически отработанному времени.
5. Указанные компенсационные выплаты не производятся пенсионерам, а также другим
работникам, имеющим право на бесплатный проезд по другим основаниям действующего
законодательства.
6. Оплата расходов за служебные разъезды остальным работникам Центра оплачивается
на основании разъездных ведомостей с приложением документов, подтверждающих
расходы. При этом стоимость разъезда компенсируется только в том случае, если
работник выезжает из учреждения в организацию или к подопечному и возвращается в
Центр. Маршрут, время отъезда и прибытия отражаются в журнале разъездов. Разъездная
ведомость предоставляется в бухгалтерию с подписью директора, подтверждающего
обоснованность разъездов.
(В соответствии с разъяснительным письмом Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 19 февраля 2007 г. № 07/6700/01997).

Приложение № 7 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

офсогозной организации
М.М. Атауллина
2015 г.

СО «Бутово»
О.Н. Тимофеева
2015 г.

Порядок и размер выплаты денежной компенсации
по оплате услуг местной телефонной сети
работникам ГБУ ТЦСО "Бутово"

1. В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 16 марта 2007 г. № 446-РП «Об
установлении размера денежной компенсации по оплате услуг местной телефонной сети»
выплачивать компенсацию по оплате услуг местной телефонной сети в размере 190 рублей в
месяц социальным работникам и медицинским сестрам Центра, осуществляющим надомное
обслуживание, являющихся пользователями услуг местной телефонной связи и не имеющих

права на меры социальной поддержки по оплате услуг связи по иным основаниям.
2. В соответствии с Приложением к приказу Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 16.04.2007 г. № 212 «О б установлении разм ера д ен еж н о й ком пенсации по оплате
усл уг м естн ой тел еф он н ой сети» при выплате денежной компенсации по оплате услуг местной
телефонной сети (далее компенсация) руководствоваться следующим:
- компенсация выплачивается социальным работникам и медицинским сестрам (далее
работникам), являющимся абонентами телефонной сети, и производится пропорционально
фактически отработанному времени;
- за период нахождения работника в очередном отпуске, учебном отпуске, а также в период
временной нетрудоспособности компенсация не выплачивается;
- работнику, проживающему в семье, один из членов которой является абонентом местной
телефонной сети и не имеет права на льготную оплату услуг местной телефонной связи по иным
основаниям, компенсация выплачивается пропорционально фактически отработанному времени;
- работнику, проживающему в семье, один из членов которой является абонентом местной
телефонной сети и имеет право на льготную оплату услуг местной телефонной связи по иным
основаниям, компенсация не выплачивается;
- работнику, который отработал неполный месяц по причине его оформления на работу после 1-го
числа месяца или увольнения до 1-го числа следующего месяца, компенсация выплачивается
пропорционально фактически отработанному времени;
- работнику, занимающему 0,5 ставки, компенсация выплачивается размере половины нормы и
пропорционально фактически отработанному времени;
- заведующим отделений социального обслуживания на дому, отделения социально-медицинского
обслуживания на дому, социальным работникам и специалистам по социальной работе отделений
срочного социального обслуживания выплата компенсации не производится.

Приложение № 8
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Представитель работников
Председатель профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО «Бутово»

Представитель работодателя

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональны х^
работников ГБУ ТЦСО "Бутово"
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и
анения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников ГБУ ТЦСО
утово» (далее Центр).
1.2. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
спространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
рсональных данных.
1.3. Цель настоящего Положения - защита персональных данных работников от
анкционированного
доступа
и
разглашения.
Персональные
данные
всегда
являются
нфиденциальной, строго охраняемой информацией.
1.4. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция Российской
■дерации, глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 №1523 "О персональных данных", другие действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации.
1.5. Настоящее Положение и изменения к нем утверждаются директором Центра и вводятся
иказом по ГБУ ТЦСО «Бутово». Все работники Центра должны быть ознакомлены под роспись с
ным Положением и изменениями к нему.
1.6. Должности, ответственные за сбор персональных данных, - работники отдела кадров.
7. Должности, ответственные за обработку персональных данных - работники отдела кадров, работники
^хгалтерии.
1.8. Должности, имеющие доступ к персональным данным работников — директор, заместители
ректора, заведующий филиалом, главный бухгалтер, юрисконсульт, председатель профсоюзного
митета, работники бухгалтерии, работники отдела кадров, заведующие структурными подразделениями.
2. Понятие персональных данных
2.1.
Персональными данными является информация, относящаяся к конкретному работнику, а
е сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать
личность, и используемая работодателем, в частности, в целях выполнения требований:
трудового законодательства при приеме на работу и заключении трудового договора, в процессе
довых отношений, при предоставлении гарантий и компенсаций и др.;
налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а
оке единого социального налога;
пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о
хдом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное
нсионное страхование и обеспечение;
заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата
от 05.01.2004 № 1 '"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
ету труда и его оплаты".

2.2. Персональные данные являются строго конфиденциальными, любые лица, получившие к ним
доступ, обязаны хранить эти данные в тайне, за исключением данных, относящихся к следующим
категориям:
► обезличенные персональные данные - данные, в отношении которых невозможно определить их
принадлежность конкретному физическому лицу;
► общедоступные персональные данные.
2.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по
истечении соответствующего срока хранения.
2.4. Состав персональных данных работника:
► автобиография;
► образование;
► сведения о трудовом и общем стаже;
► сведения о предыдущем месте работы;
► сведения о составе семьи;
► паспортные данные;
► сведения о воинском учете;
► сведения о заработной плате сотрудника;
► сведения о социальных льготах;
► специальность;
► занимаемая должность;
► размер заработной платы;
► наличие судимостей;
► адрес места жительства;
» личные телефоны;
► содержание трудового договора;
► содержание декларации, подаваемой в налоговую Инспекцию;
► подлинники и копии приказов по личному составу;
» личные дела, личные карточки формы Т-2, трудовые книжки сотрудников;
► основания к приказам по личному составу;
► дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их
аттестации, служебным расследованиям;
» копии отчетов, направляемых в органы статистики;
► копии документов об образовании;
► результаты медицинского обследования на предмет годности и осуществлению трудовых обязанностей;
► фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника;
► рекомендации, характеристики;
► другие документы, содержащие информацию, необходимую Работодателю в связи с трудовыми
отношениями.
2.5 Данные документы являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности персональных
данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не
определено законом.
3. Носители персональных данных
3.1. Бумажные носители персональных данных:
► трудовая книжка;
► журналы учета трудовых книжек;
► журнал учета командировок;
► листки нетрудоспособности;
► материалы по учету рабочего времени;
► личная карточка Т-2;
► входящая и исходящая корреспонденция военкомата, страховой компании, службы судебных
приставов;
► приказы по личному составу;
► материалы по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с кандидатом на должность;
► дела, содержащие материалы аттестаций работников;
► дела, содержащие материалы внутренних расследований.
3.2. Электронные носители персональных данных - база данных по учету работников учреждения.
3.3. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в сейфе в отделе кадров.
3.4. При наборе специалистов документы, находящиеся в работе отдела кадров, могут находиться
на рабочих столах или в специальных папках только в течение рабочего дня. По окончании рабочего дня
данные документы должны убираться в запирающиеся шкафы.

3.5. Документы претендентов, которые не были приняты на работу, сшиваются по месяцам и по
профилям специалистов и хранятся в запирающихся шкафах в течение 6 месяцев, далее документы
подлежат уничтожению.
3.6. Персональные данные на электронных носителях защищены паролем доступа, доступ к
специализированной программе осуществляется только через личный доступ - пароль, право на
использование персональных данных имеют только работники, ответственные за обработку персональных
данных.
4. Личное дело работника.
4.1. Карточка формы Т-2 работника оформляется после издания приказа о приеме на работу.
4.2 Перечень документов, прилагающихся к карточке формы Т-2 работника при приеме на работу:
► копия паспорта;
► копия свидетельства о присвоении ИНН (при его наличии);
» копия страхового пенсионного свидетельства;
» копия военного билета (у военнообязанных);
► копия документов об образовании (в том числе и дополнительного образования, если работник
представляет их при приеме на работу или это требуется при выполнении определенных трудовых
функций);
► медицинская справка о прохождении медицинского осмотра;
► трудовой договор;
► документы о составе семьи работника, необходимые для предоставления ему гарантий, связанных с
выполнением семейных обязанностей;
► иные документы персонального учета, относящиеся к персональным данным работника.
4.3 Перечень возможных документов, в личное дело работника при дальнейшей работе в ГБУ
ТЦСО «Бутово» (далее Центр):
► дополнительные соглашения;
► документы о повышении квалификации (письменные аттестации, дипломы, свидетельства и т.д.);
► документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников, когда с наличием документов
связано предоставление работнику каких либо гарантий и компенсаций;
► документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным законодательством;
► документы о беременности работницы и возрасте детей для предоставления матери (отцу, другим
родственникам) установленных законом условий труда, гарантий и компенсаций;
► иные документы персонального учета, относящиеся к изменениям персональных данных работника.
5. Доступ к персональным данным работника
5.1. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения):
директор, заместители директора, заведующий филиалом, главный бухгалтер, юрисконсульт, председатель
профсоюзного комитета, работники бухгалтерии, работники отдела кадров, заведующие структурными
подразделениями по направлению деятельности (доступ к личным данным только работников своего
подразделения).
При переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к персональным данным работника
может иметь руководитель нового подразделения.
Работники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функции.
Юрисконсульт, председатель профсоюзного комитета - к тем данным, которые необходимы для
выполнения конкретных функций.
Сам работник, носитель данных.
5.2. Внешний доступ. Массовые потребители персональных данных вне учреждения государственные и негосударственные структуры:
► налоговые инспекции;
► правоохранительные органы;
► органы статистики;
► страховые агентства;
► военкоматы;
► органы социального страхования;
► пенсионные фонды;
► подразделения муниципальных органов управления.
5.3. Другие организации. Сведения о работающем работнике или уже уволенном могут быть
предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке учреждения с приложением
копии заявления работника.

5.4. Родственники и члены семей:
► персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи
только с письменного разрешения самого работника;
» в случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в организацию с письменным
запросом о размере заработной платы работника без его согласия (ТК РФ).
6. Сбор и обработка персональных данных работников
6.1. Работник обязан представлять работодателю комплект достоверных документированных
персональных данных, перечень которых установлен настоящим Положением.
6.2. Своевременно, в разумный срок, не превышающий 5 рабочих дней, работник обязан лично,
либо через своего законного представителя, сообщать работнику, ответственному за сбор информации, об
изменении своих персональных данных либо представить соответствующие документы.
6.3. Представление работником подложных документов или ложных сведений при поступлении на
работу является основанием для расторжения трудового договора.
6.4. Работник отдела кадров, ответственный за сбор информации, при получении персональных
данных или получении измененных персональных данных работника, должен:
► проверить достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с имеющимися у
работника документами;
► сделать копии представленных документов;
► положить документы в личное дело работника;
► внести соответствующие изменения в кадровые документы;
► при необходимости подготовить и подписать соответствующие документы, в которых отразить
соответствующие изменения;
► довести до сведения работников, ответственных за обработку персональных данных, об изменениях
этих данных.
6.5. Все персональные данные Работника следует получать у него самого.
Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник отдела
кадров:
► уведомляет работника не позднее 5 рабочих дней до даты запроса о получении данных у третьей
стороны, сообщив работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение;
► получает от работника письменное согласие;
► при получении согласия делает запрос и получает необходимые данные.

7. Права работников на защиту персональных данных
7.1. Работники имеют право:
► на полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
► свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий
любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;
► определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
► требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также
данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ.
► При отказе Работодателя исключить или исправить персональные данные Работника он имеет право
заявить в письменной форме Работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого
несогласия. Персональные данные оценочного характера Работник имеет право дополнить заявлением,
выражающим его собственную точку зрения;
► требовать об извещении Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях
или дополнениях;
► обжаловать в суд любых неправомерных действий или бездействия Работодателя при обработке и
защите его персональных данных.
7.2. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными работника:
► работник или его законный представитель либо уполномоченный органа по защите прав субъектов
персональных данных обращается директору Центра с заявлением;
► директор Центра издает приказ о блокировании персональных данных, относящихся к
соответствующему работнику, с момента такого обращения или получения такого запроса на период
проверки, и назначает ответственного за проведение служебного расследования;

► если в ходе служебного расследования подтвердился факт
использования недостоверных
персональных данных, то работник, ответственный за получение персональных данных обязан уточнить
персональные данные, внести соответствующие изменения и поправки в документы и снять их
блокирование;
► если в ходе служебного расследования выявлен факт неправомерных действий с персональными
данными, то работник, ответственный за обработку данных и допустивший подобные действия, в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения.
В случае невозможности устранения допущенных нарушении данный работник в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан уничтожить персональные данные.
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных работник,
ответственный за сбор персональных данных, обязан уведомить работника или его законного
представителя, а в случае если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган.
8. Передача персональных данных работников
8.1. При передаче персональных данных работника специалисты, ответственные за получение и
обработку персональных данных, должны соблюдать следующие требования:
► не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;
► не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;
► предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что
это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные Работника, обязаны соблюдать режим
секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными
данными работников в порядке, установленном федеральными законами;
► разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при
этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работников, которые
необходимы для выполнения конкретных функций;
► не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые
относятся к вопросу о возможности выполнения Работником трудовой функции;
► передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном ТК
РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, которые
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.
8.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их компетенции
и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке учреждения и в том объеме,
который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений о работниках Центра.
8.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников Центра, по
телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия работника запрещается.
8.4. Карточка формы Т-2 работника и документы, содержащие персональные данные работников,
хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа;
8.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть
защищены паролями доступа.
9. Ответственность за разглашение информации,
связанной с персональными данными работников

9.1.
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую,
материальную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

