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Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
Государственного Бюджетного учреждения города Москвы Социальный дом
«Вешняки» в лице директора Александра Николаевича Яковлева (именуемый далее
Работодатель), действующего на основании Устава, с одной стороны, и
работниками в лице председателя профсоюзной организации Государственного
Бюджетного учреждения города Москвы Социальный дом «Вешняки» Зинаиды
Анатольевны Ильиной (именуемый далее Профком), действующего на основании
Устава Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, с другой
стороны, о нижеследующем.
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения на основе взаимно согласованных
интересов сторон между Работодателем и работниками в лице их представителей.
1.2.
Предмет договора.
1.2.1. Предметом настоящего договора является достижение взаимопонимания
между сторонами в рамках социального партнерства и предоставление работникам
с учетом экономических возможностей учреждения гарантий и льгот, в том числе
оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха.
1.2.2. В настоящий коллективный договор включены нормативные положения
трудового законодательства РФ. иных нормативных правовых актов, в которых
содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в
коллективном договоре.
1.3.
Общие обязательства сторон.
1.3.1. Работодатель обязуется:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия настоящего коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
- внедрять современные системы управления и информационные технологии;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные настоящим Коллективным договором;
- поощрять особо отличившихся в труде работников;
- организовать повышение квалификации работников;
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- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном трудовым законодательством;
- предоставлять Профкому полную и достоверную информацию, необходимую
для коллективного договора соглашения и контроля по их выполнению;
- рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях законов и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах Профкому;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены
Трудовым
кодексом
Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
настоящим
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

1.3.2. Профком обязуется:
- способствовать
устойчивой
деятельности
Работодателя
присущими
профсоюзам методами;
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их
труда;
- контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и
законодательства по охране труда, соглашений, настоящего Коллективного
договора, других локальных актов, действующих в соответствии с
законодательством.
1.4.
Сфера действия Коллективного договора
1.4.1. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, в том числе и на руководителя учреждения:
1.4.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым
законодательством, Генеральным соглашением между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации, Отраслевым соглашением между
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и
Территориальной профсоюзной организацией учреждений социальной защиты
населения города Москвы, Московским трехсторонним соглашением между
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов
и
московскими объединениями предпринимателей (работодателей).
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1.4.3. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не включать в
него правила и нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с
трудовым
законодательством,
соглашениями
и
ранее
действовавшим
Коллективным договором.
1.5.
Общие обязательства Работодателя
1.5.1. Работодатель и уполномоченные им должностные лица:
- признают право Профкома на ведение коллективных переговоров и
заключение настоящего коллективного договора от имени работников.
- обязуются содействовать деятельности профсоюзной организации, ее
органов, не вмешиваться в деятельность профсоюзной организации, не
ограничивать законные права работников и их представителей, не препятствовать
осуществлению этих прав.
- обязуется ознакомить с настоящим Коллективным договором, другими
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями,
всех работников, а также всех вновь поступающих работников.
РАЗДЕЛ II
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
2.1 Трудовой договор заключается в письменной форме в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у Работодателя (ст. 67 ТК РФ) (Приложение № 1).
2.2. Предметом настоящего договора является достижение взаимопонимания
между сторонами в рамках социального партнерства и предоставление работникам
с учетом экономических возможностей учреждения гарантий и льгот, в том числе
оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха.
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством.
Порядок приёма и увольнения работников учреждения определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2).
2.4. Работодатель формирует в электронном виде информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставляет её в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации «Об индивидуальном
(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования»,
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного Фонда РФ.
2.5. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих социально
трудовые права и интересы работников учреждения, разрабатываются
Работодателем по согласованию с Профкомом.
2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от
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работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и
должностными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, (ст. 60 ТК)
2.7. В целях обеспечения прав и свобод работников Работодатель
осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных работника, а
также гарантирует, что сведения о работнике, являющиеся персональными
данными, которые предоставлены им при приеме на работу, будут представлены
третьим лицам с письменного согласия работника, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством - с предварительным уведомлением работника о
предоставляемых данных. Работодатель гарантирует обработку только тех
персональных данных, которые непосредственно связаны с трудовыми
отношениями и необходимы для целей такой обработки.
2.8. Полное или частичное приостановление работы, влекущие за собой
массовое сокращение количества рабочих мест, могут осуществляться только
после предварительного письменного уведомления Профкома (не менее чем за три
месяца) и проведения с ним переговоров о соблюдении прав и интересов
Работников - членов Профсоюза.
2.9. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца,
представлять в Профком проекты распоряжений о сокращении численности или
штата работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
2.10. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза по
пункту 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
2.11. При сокращении должностей, численности или штата работников
Работодатель обеспечивает преимущественное право оставления на работе при
равной производительности труда и квалификации помимо лиц, предусмотренных
статьёй 179 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.12.
При сокращении численности работников Работодатель обязуется:
- создать комиссию по определению преимущественного права оставления на
работе при равной производительности труда и квалификации с участием
представителей Профкома.
2.13. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,
сокращением численности или штата работников организации работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет
право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в
уведомлении об увольнении связи с сокращением штата или численности,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения
срока предупреждения об увольнении, (ст. 180 ТК)
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2.14. Работодатель привлекает
предварительного согласия Профкома.

иностранную

рабочую

силу

после

РАЗДЕЛ III
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2).
3.2. В связи со спецификой жизнедеятельности организации, в нем
установлены различные режимы рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье). Сотрудники подразделений:
администрация,
административно-управленческий
персонал,
социально
реабилитационное отделение, договорной отдел, административно-хозяйственная
часть, аптека, а также начальник отдела контроля организации питания и главная
медицинская сестра.
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье). Сотрудники медицинской части и
заведующие отделений, врачи, старшая медсестра, медсестра: процедурной,
диетическая, по массажу, по физиотерапии и инструктор ЛФК;
- сменный режим работы по ежемесячному сменному графику с
предоставлением выходных дней по скользящему графику в режиме гибкого
рабочего времени, с суммированным учетом рабочего времени;
- режим работы по графику с предоставлением выходных дней по
скользящему графику в режиме гибкого рабочего времени, с суммированным
учетом рабочего времени (два дня работы - два дня отдыха). Сотрудники
социальных отделений - уборщик служебных помещений, буфетчик;
- режим работы по графику с предоставлением выходных дней по
скользящему графику в режиме гибкого рабочего времени, с суммированным
учетом рабочего времени (три дня работы - три дня отдыха). Сотрудники отдела
контроля организации питания - специалист;
- режим неполного рабочего времени устанавливается по соглашению сторон
на основании заявления работника с предоставлением необходимых документов, в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами. Продолжительность рабочей недели и/ или рабочего дня, время начала и
окончания работы, перерыв для отдыха и питания - устанавливается трудовым
договором, а оплата труда работника производится пропорционально
отработанному им времени.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав и оплата труда
производится пропорционально отработанному им времени.
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При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника
срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
обязательного установления неполного рабочего времени.
Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих
правил, установленных у данного работодателя, в индивидуальном порядке в
трудовом договоре могут быть установлены: иное время начала и окончания
рабочего дня, сменная работа, гибкий график и другие режимы.
3.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) в учреждении,
определяется Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка.
Накануне нерабочих праздничных дней, продолжительность рабочего дня
уменьшается на 1 час.
3.4. Работа в учреждении, не должна предусматривать работу сверх
установленной нормальной продолжительности рабочего времени. Применение
сверхурочных работ возможно лишь в случаях, предусмотренных статьей 99
Трудового кодекса Российской Федерации, в противном случае любой работник
вправе отказаться выполнять сверхурочные работы.
3.4.1. Сверхурочной считается работа, выполняемая работником по
инициативе Работодателя за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов
за учетный период.
Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного
согласия работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством с
учетом мнения Профкома, за исключением случаев обозначенных частью 3 ст. 99
Трудового кодекса РФ допускается привлечение работника к сверхурочной работе
без его согласия
3.4.2. Женщины, имеющие детей в возрасте от 3-х до 14 лет, работники,
имеющие детей - инвалидов до достижения ими возраста 18 лет, работники,
осуществляющие уход за больными членами их семьи в соответствии с
медицинским заключением, и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным
работам только с их письменного согласия. Оплата работы в сверхурочное время
регулируется Положением об оплате труда, законодательством.
3.5. По соглашению между работником и Работодателем может
устанавливаться неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя с
оплатой пропорционально отработанному времени.
По письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка
- инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, устанавливается режим неполного
рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
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отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени.
3.6. Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до
полутора лет, в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо эти женщины
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе
(женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет до достижения ребенком
возраста полутора лет).
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные
вследствие этого рабочие дни за счет средств Работодателя.
3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, перечисленных в ст. 113 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.7.1
С письменного согласия работника - в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя (часть вторая
статьи 113 ТК РФ);
3.7.2 . Без согласия работника - в чрезвычайных ситуациях либо при угрозе
их возникновения, а именно:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в
соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ. Порядок и условия оплаты
определяются Положением об оплате труда (Приложение № 3), трудовым
договором.
3.8. Ночным считается время с 22-00 до 6-00. Работа в ночное время
оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом коллективным договором
50 % должностного оклада, часовой ставки, рассчитанных за каждый час работы в
ночное время.
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3.9. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Продолжительность такого отпуска составляет 28 календарных дней. В отдельных
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью более 28 календарных дней, так работнику, имеющему
инвалидность, предоставляется удлиненный основной отпуск - 30 календарных
дней.
3.10.
Медицинским
работникам,
участвующим
в
оказании
психиатрической помощи, согласно Постановлению Правительства РФ от
06.06.2013 № 482 и подтверждением результатом специальной оценкой условий
труда рабочего места, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за фактически отработанное время за полностью отработанный рабочий
год из расчета:
35 календарных дней (заведующий отделением, врач, средний медицинский
персонал)
28 календарных дней (главная медсестра)
Также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо
опасным условиям труда за фактически отработанное время из расчета 7
календарных дней за полностью отработанный рабочий год. (Приложение № 7).
3.11. График отпусков работников утверждаются Работодателем с учетом
мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года. Работодатель доводит до сведения всех работников, график ежегодных
отпусков.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Перенос отпуска на другой срок возможен только по письменному заявлению
работника, согласованному с руководителем организации.
3.12. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет,
ребенка- инвалида до достижения им возраста 18 лег, одинокой матери или
одинокому отцу, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, матери, усыновившим
ребенка до 14 лет, по и заявлению ежегодно предоставляется отпуск без
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в
удобное для них время, в текущем году. Указанный отпуск по их желанию может
быть присоединен к ежегодному отпуску или использован отдельно.
РАЗДЕЛ IV
ОПЛАТА ТРУДА.
4.1. Система оплаты труда устанавливается коллективным договором,
локальными нормативными актами в соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации и иных правовых нормативных правовых актов
Российской Федерации и города Москвы, содержащими нормы трудового права.
Положением об оплате труда работников (Приложению № 3), с учётом:
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- единого тарифно- квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих;
профессиональных стандартов;
государственных гарантии по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений;
мнения Профкома.
4.2. Работодатель обеспечивает минимальную заработную плату в
соответствии с Московским трехсторонним соглашением между Правительством
Москвы московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей.
4.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые
полмесяца. За первую половину месяца - 20-го числа текущего месяца, за вторую
половину месяца - 5-го числа месяца, следующего за отработанным
(окончательный расчет за отработанный месяц). В случае ухода работника в
отпуск, оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
4.4. Размер должностного оклада работников учреждения, (без учета премии и
иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их
изменении не может быть меньше должностного оклада (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до введения таких
систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения объема трудовых
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
4.5.
Оплата труда Работников учреждения включает в себя:
- заработную плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также
доплат и надбавок за особые условия труда (работы с тяжелым контингентом,
работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда), а также
за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и др.);
- стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение
трудовых обязанностей, производимые в соответствии с настоящим Положением.
4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам, ставкам работников, не образуют новый должностной оклад, ставку и не
учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат,
устанавливаемых к должностному окладу, ставке. Размеры и условия
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осуществления
выплат
компенсационного
характера
устанавливаются
коллективным договором, локальным нормативным актом и должны быть
конкретизированы в трудовых договорах работников.
4.7. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются
настоящим Положением, коллективным договором, соглашениями и другими
локальными нормативными актами.
Работникам учреждения устанавливаются следующие виды надбавок к
заработной плате:
- за стаж работы в учреждениях социальной защиты населения города
Москвы;
за почетное звание;
за ученую степень;
за классность;
за выполнение показателей эффективности труда;
за ответственность и сложность трудового процесса.
Все решения, касающиеся выплат стимулирующего характера, принимаются
при участии Профкома.
4.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
период норму рабочего времени по производственному календарю и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимальной заработной платы, установленной Московским трехсторонним
соглашением между Правительством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
4.9. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.10. Оплата простоя по вине Работодателя производится за фактическое
время работы, в размере не менее 2/3 средней заработной платы Работника.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от
сторон трудового договора, за Работником сохраняется не менее двух третей
оклада (должностного оклада).
4.11. В Положении под сверхурочной понимается работа, производимая
Работником по инициативе Работодателя за пределами установленной
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов
за учетный период.
За сверхурочную работу Работникам устанавливаются доплаты:
- за первые два часа сверхурочной работы - в размере 150 процентов часовой
ставки;
за последующие часы сверхурочной работы - в размере 200 процентов
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часовой ставки.
4.12. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.13. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и
работу с тяжелым контингентом установлен Работникам, оказывающих
непосредственный уход за получателями социальных услуг, в процентах к
должностному окладу.
25 процентов должностного оклада всем медицинским работникам
социальных отделений, обслуживающие категорию ослабленных получателей
социальных услуг и интенсивного ухода, а также парикмахеру, медицинскому
психологу, главной медицинской сестре и медицинским сестрам общего
медицинского персонала (диетическая и палатная (постовая));
30 процентов должностного оклада всем медицинским работникам
социальных отделений, обслуживающих категорию получателей социальных услуг
геронтопсихиатрического типа и сестринского ухода, а также медицинским
сестрам по физиотерапии, инструктору ЛФК и инструктору по трудовой терапии.
4.14. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, по результатам специальной оценки условий
труда составляет 4 процента должностного оклада (Приложение № 7).
4.15. При направлении Работодателем на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой
оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта с
отрывом от работы за работниками, на весь период обучения сохраняются место
работы (должность) и средняя заработная плата.
РАЗДЕЛ V
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.

5.1. Формы социально-бытового обслуживания, гарантии, льготы и
компенсации для работников устанавливаются в коллективном договоре с учётом
возможностей учреждения.
5.2. Работодатель, руководствуясь Федеральным законом от 01.04.1996 № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного
пенсионного страхования», совместно с Профкомом осуществляет в учреждении
персонифицированный учёт и контроль за своевременным и обоснованным
представлением в территориальные управления ГУ отделения ПФР по городу
Москве и Московской области полных сведений о застрахованных лицах.
5.3. Работодатель своевременно уплачивает страховые взносы в размере,
определённом законодательством, предназначенные для перечисления во
внебюджетные государственные фонды и налоговые органы.
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5.4. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление средств на
обязательное медицинское страхование работников в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
5.5. Работодатель рассматривает ходатайства Профкома о представлении
работников к награждению почётными званиями, благодарностями, почётными
грамотами и наградами.
5.6. В случае гибели работника на работе, а также смерти инвалида,
инвалидность которого наступила вследствие трудового увечья (профзаболевания),
Работодатель, обязуется:
- выплатить семье погибшего (умершего), проживавшей на день смерти
совместно с ним, единовременное пособие в размере должностного оклада.
5.7. Работодатель вправе производить единовременную выплату, к
юбилейным датам, при наличии экономии фонда заработной платы, в размере
20000 рублей.
5.8. Работодатель вправе производить единовременную выплату, на рождение
ребёнка, при наличии экономии фонда заработной платы, в размере одного
должностного оклада работника.
5.9.
Работодатель и Профком договорились:
5.9.1. Проводить согласованную политику в области организации детского и
семейного отдыха, развития культуры, спорта и туризма:

- организовывать отдых детей в период летних и зимних школьных каникул на
базе детских оздоровительных и санаторных лагерей;
- в целях укрепления здоровья работников учреждения проводить «Дни
здоровья»;
5.9.2. Работодатель и Профком пришли к соглашению о том, что помимо
предусмотренных законодательством дополнительных отпусков на период
Коллективного договора устанавливаются
следующие
виды
действия
дополнительных отпусков с сохранением заработной платы:

- бракосочетание самого работника - 1 календарный день;
- бракосочетание детей работника - 1 календарный день;
- смерть мужа (жены), близких родственников - 3 календарных дня;
- по рождению ребёнка второму члену семьи - 1 календарный день;
- родителям, имеющих детей, обучающихся в начальной школе (1-4 классы) -1
календарный день в первый день каждого учебного года;
- родителям, имеющих выпускников школы и других учебных заведений
- 1
календарный день на последний звонок при окончании школы;
- дополнительный оплачиваемый, продолжительностью три календарных дня,
предоставляемый по согласованию с Профкомом работникам, не имеющим
листков нетрудоспособности в течении периода, за который предоставляется
ежегодный отпуск.
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5.9.3. Работодатель, по согласованию с Профкомом вправе производить, при
наличии экономии фонда заработной платы, единовременную выплату не менее
одного должностного оклада работника, уволенного в связи с уходом на пенсию и
проработавшего в системе социальной защиты не менее 10 лет.
РАЗДЕЛ VI
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Стороны договорились:
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным
установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, комиссия (в
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ случаях государственный инспектор
труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая)
устанавливает степень вины застрахованного в процентах, с учетом заключения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 229.2 ТК РФ);
в случае необеспечения работника в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты,
прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, работодатель не
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка
работника ( часть 6 ст. 216.1 ТК РФ);
в соответствии с частью 7 статьи 216.1 Трудового кодекса Российской
Федерации отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны
труда до установления такой опасности либо от выполнения работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не
влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в рамках
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
работодатель и должностные лица, виновные в нарушении
государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации или в воспрепятствовании деятельности представителей органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда,
а также органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
контролировать прохождение работниками периодических медицинских
осмотров;
ежегодно разрабатывать Соглашение по охране труда (Приложение № 4) в
целях улучшения условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков.
6.2. Работодатель:
обеспечивает работникам безопасные условия и охрану труда в
соответствии с законодательством;
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разрабатывает по согласованию с Профкомом и утверждает Правила и
инструкции по охране труда;
создает комиссию по охране труда, в которую на паритетной основе
входят представители Работодателя и Профкома;
обеспечивает обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению)
средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания
требований охраны труда;
обязуется не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране
труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ,
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения
по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа
по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а
также в случае медицинских противопоказаний;
разрабатывает, финансирует и осуществляет мероприятия, направленные
на улучшение условий и охраны труда в пределах средств, выделенных на эти
цели из соответствующего бюджета;
проводит не реже одного раза в год анализ состояния производственного
травматизма (количество несчастных случаев и трудопотери в днях) и
разрабатывает с учетом мнения Профкома мероприятия по его снижению
(недопущению);
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывает проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с
медицинскими рекомендациями
с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
обеспечивает систематическое выявление опасностей и
профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку;
обеспечивает проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда;
обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, предоставляемых
им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
приобретает и выдает за счет собственных средств
средства
индивидуальной защиты и смывающие средства, прошедшие подтверждение
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны
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труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением
( Перечень СИЗ Приложение № 5, Перечень смывающих средств - Приложение № 6);
- обеспечивает работников производственными и санитарно-бытовыми
помещениями в соответствие с установленными нормативами;
- обеспечивает полноправное участие представителей Профкома в
расследовании всех несчастных случаев на производстве (ст.229 ТК РФ);
- за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам
специальной оценки условий труда, а также за особый характер работы
предоставлять работникам гарантии и компенсации согласно утвержденного
перечня (Приложения № 7);
- производит обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
в целях поддержания здоровья работников:
- разрешает использовать тренажерные, спортивные залы работниками за
пределами их рабочего времени и без нарушения нормальной деятельности
учреждения;
- обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений
органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки,
принятие мер по результатам их рассмотрения (ст.214 ТК РФ);
организует в подразделениях учреждения посты для оказания первой
помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи;
создает условия для обеспечения работников питанием в столовой, в
комнатах для приема пищи с нагревательными приборами, холодильником и
другим необходимым инвентарем;
предоставляет работникам, постоянно занятым на работах с
персональными
компьютерами,
регламентированные
перерывы
продолжительностью 15 минут через каждые два часа работы;
обязуется освобождать беременных женщин от работы, по их заявлению,
для прохождения медицинских обследований с сохранением средней заработной
платы.
обязуется проводить расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и
обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений
(микротравм), в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
обязуется приостановить работы на рабочих местах в случаях, если
условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к опасному классу условий труда.
Устранение
оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда,
осуществляется на основе плана мероприятий, который разрабатывается с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.214.1 ТК
РФ);
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отстраняет от работы (не допускает к работе) работника не применяющего
выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты,
применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях (ст.76 ТК РФ);
6.3. Профком, как представитель работников, обязуется:
- представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников
по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве;
- вносить предложения, направленные на улучшение работы по охране
труда, здоровья, условиям работы;
- осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий по
вопросам безопасности и охраны труда;
- контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда
работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим
профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на
производстве;
- при выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников,
Профком, вправе потребовать от Работодателя немедленного устранения
выявленных нарушений.
6.4. Работодатель и Профком договорились, что в целях обеспечения
соблюдения требований охраны труда, в учреждении создается совместный
постоянно действующий орган - Комиссия по охране труда, В ее состав на
паритетной основе входят представители работодателя и представители
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Комиссия руководствуется в своей работе «Положением о комиссии по охране
труда» (Приложение № 8).
6.5.
Работодатель обеспечивает в течение года в помещениях
температурный режим в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.
РАЗДЕЛ VII
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Работодатель и Профком обязуются:
7.1. В целях создания условий для участия выборного профсоюзного органа в
принятии решений, оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию
в учреждении Работодатель обязуется:
- предоставлять Профкому информацию о деятельности учреждения;
- гарантировать возможность участия Председателя или иного делегируемого
представителя Профкома в оперативных совещаниях;
- включать председателя Профкома в состав комиссий по вопросам
социально-трудовых отношений;
- при проведении аттестаций работников учреждения, в состав
аттестационных комиссий в обязательном порядке включать председателя
Профкома;
- предоставлять бесплатно выборному профсоюзному органу помещение,
оборудование, средства связи (телефон, выход в пользование Интернетом), место
для размещения информации о работе профсоюзной организации, транспорт для
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осуществления уставной деятельности профсоюзного органа в интересах
работников;
- для профсоюзных органов бесплатно производить множительные работы в
целях доведения необходимой информации до членов Профсоюза;
- предоставлять председателю Профкома учреждения, не освобождённому от
своей производственной работы, по согласованию с Работодателем, время,
необходимое для выполнения общественных обязанностей в интересах работников,
а также для прохождения профсоюзной учебы. Предоставление данного рабочего
времени не уменьшает размер заработной платы и других видов денежных выплат;
- выплачивать по согласованию с руководителем учреждения ежемесячное
вознаграждение председателю профсоюзной организации, если численность членов
Профсоюза составляет более 50% от общей численности, работающих в
учреждении и активно участвующей в работе по развитию социального
партнёрства, совершенствованию социально-трудовых отношений, охране труда,
организации отдыха работников и их детей, укреплению трудовой дисциплины в
учреждении;
- предоставлять право Профкому проведения собраний, конференций членов
Профсоюза в рабочее время по согласованию с Работодателем, без нарушения
нормальной деятельности учреждения, выделять для этой цели помещение в
согласованные сроки;
- перечислять на счет профсоюзного органа (ТПО) членские профсоюзные
взносы в размере одного процента от начисленной заработной платы членов
Профсоюза на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза на имя
Работодателя.
7.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с
председателем Профкома (в случаях сокращения численности или штата
работников, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации) с предварительного согласия ТПО Учреждений социальной защиты
населения города Москвы.
7.3. Работодатель гарантирует, что на период полномочий председателя
профсоюзного комитета должность (штатная единица), занимаемая председателем
профсоюзного комитета, не подлежит сокращению, за исключением случая полной
ликвидации учреждения, структурного подразделения или невозможностью
предоставлять работу в соответствии с квалификацией работника.

РАЗДЕЛ VIII
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА.

8.1.
Профком:
- содействует в реализации настоящего Коллективного договора, снижению
социальной напряженности, стабилизации и повышению эффективности работы
учреждения, укреплению трудовой дисциплины, присущими Профсоюзу
методами;
- руководствуясь Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и положениями Устава Профсоюза, Профком
учреждения через комиссии и уполномоченных лиц осуществляет профсоюзный
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контроль за соблюдением в учреждении трудового законодательства, состояния
охраны труда, предоставления работникам социальных гарантий, предусмотренных
действующим законодательством. Принимает меры по устранению выявленных
недостатков;
- участвует по взаимной договоренности с Работодателем в совещаниях,
заседаниях коллегий по обсуждению актуальных для жизни работников вопросов;
- представляет и защищает интересы членов Профсоюза перед Работодателем
в городских органах законодательной, исполнительной и судебной власти;
обеспечивает исполнение профсоюзного бюджета;
- участвует в разработке проектов планов и мероприятий по улучшению
условий труда в учреждении;
- организует обучение профсоюзных кадров по вопросам трудового
законодательства, социального страхования, охраны труда и др.;
- предоставляет бесплатную консультативную и правовую помощь членам
Профсоюза по вопросам трудового законодательства и законодательства по охране
труда;
- принимает меры по организации санаторно-курортного обслуживания и
отдыха работников - членов Профсоюза и их детей. Организует и проводит
летнюю и зимнюю оздоровительные кампании для детей работников членов
Профсоюза;
- организует проведение физкультурно-оздоровительных, культурно массовых мероприятий в пределах сметы профбюджета;
- анализирует состояние заболеваемости в учреждении и представляет данные
Работодателю и совместно принимают меры по ее сокращению;
- осуществляет контроль за выплатой компенсаций семьям с детьми и пособий
по государственному социальному страхованию в учреждении.
8.2.
Члены Профсоюза учреждения, имеют право:
- на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда,
возмещением ущерба, причиненного здоровью при исполнении трудовых
обязанностей;
- на получение социально-трудовых льгот в соответствии с данным
Коллективным договором, заключенным между Работодателем и Профкомом;
- на получение материальной помощи членами Профсоюза, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
- на получение дотации от Профкома на приобретение санаторно- курортной
путевки (с 15 сентября по 15 мая) один раз в год. Максимальная сумма -15000
рублей. Размер дотации определяется в зависимости от профсоюзного стажа
работы в системе труда и социальной защиты населения города Москвы;
- на получение материальной помощи от Московского городского комитета
(далее-МГК) Профсоюза на рождение ребенка в сумме от 3000 рублей до 7000
рублей (в зависимости от профсоюзного стажа);
- на получение материальной помощи от МГК Профсоюза при
вступлении в брак в сумме от 3000 рублей до 7000 рублей (в зависимости от
профсоюзного стажа);
- на получение единовременной материальной помощи от Профкома по
случаю потери кормильца при наличии в семье детей до 18 лет:
на одного ребенка - 5000 рублей,
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на двух детей - 10000 рублей,
на трех и более детей - 15000рублей
- на получение один раз в год единовременной материальной помощи от
Профкома длительно болеющим работникам, страдающим хроническими
заболеваниями при профсоюзном стаже работы в системе более 10 лет и при
нахождении на больничном листке:
свыше 1 месяца — 5000 рублей,
свыше 3 месяцев и более — 10000 рублей;
- на получение, членом профсоюза, получившим группу инвалидности по
заболеванию, единовременной материальной помощи при профсоюзном стаже в
системе социальной защиты города Москвы более 7 лет и, в размере:
1 группа - 15000 рублей,
2 группа - 10000 рублей,
3 группа - 5000 рублей
- на получение материальной помощи от Профкома ежегодно ко Дню
социального работника членам Профсоюза, проработавшим в учреждении и
состоявшим в Профсоюзе на момент увольнения свыше 10 лет, ушедшим на
пенсию, и не снявшимся с профсоюзного учета в учреждении;
- на получение материальной помощи (единовременной выплаты) от МГК
Профсоюза в результате получения работником травмы, вследствие несчастного
случая, произошедшего на производстве;
- на получение материальной помощи (единовременной выплаты) от МГК
Профсоюза в результате получения работником травмы вследствие несчастного
случая, произошедшего по пути на работу /с работы (в теч.2 часов), ветеранам
системы — в быту;
- на получение материальной помощи работником, чей сын проходит службу
в Вооружённых Силах, на оплату железнодорожного билета (в плацкартном
вагоне) до места службы и обратно;
- на получение молодыми работниками и специалистами до 35 лет, которые
окончили профильные ВУЗы с «красным дипломом» и проработали в органах и
учреждениях социальной защиты не менее 3 лет - единовременного пособия в
сумме 10000 рублей;
- на содействие в организации отдыха в выходные дни в пансионатах и базах
отдыха по льготным ценам;
- на участие в однодневных и многодневных автобусных, железнодорожных
и теплоходных экскурсиях по России и за рубежом по льготным ценам;
- на участие в конкурсах профессионального мастерства, народного
творчества, фестивалях художественной самодеятельности, спартакиадах,
туристических слётах и других культурно-массовых и спортивных мероприятиях;
- на получение страхового возмещения (материальной помощи) на ребёнка
до 17 лет, получившего травму в результате несчастного случая;
- на получение компенсации стоимости, приобретённой за полную
стоимость путёвки одному из родителей, для детей и подростков в Детские
оздоровительные лагеря (до 15000 рублей);
- на получение бесплатных новогодних сладких подарков для детей до 17 лет
включительно;
- на получение льготных билетов на новогодние представления и бесплатных
билетов на театральные представления для детей во время школьных каникул;
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- на получении материальной помощи членам Профсоюза, чьи дети впервые
поступают в 1 класс.
РАЗДЕЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий коллективный договор заключён сроком на 3 года на период с
08 апреля 2022 года по 07 апреля 2025 года.
9.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного
договора на срок не более трёх лет.
9.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течении срока его
действия производятся по взаимному согласию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для его заключения.
9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры. В течении трёх дней после составления протокола разногласий
стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную
комиссию. В случае возникновения коллективного трудового спора передать его
рассмотрение в учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения
коллективных трудовых споров» (Протопоповский переулок, дом 25) и выполнять
его решения.
9.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведён Работодателем до сведения работников до его подписания.
Профсоюзный орган обязуется разъяснить работникам положения коллективного
договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном
договоре.
9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, подписавшие его.
Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на
собрании (конференции) трудового коллектива. С отчётом выступают первые лица
обеих сторон, подписавшие коллективный договор.
9.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его
условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи
дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
От Работодателя:
Директор
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Социальный дом «Вешняки»
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
Яковлев Александр Николаевич

От Работников:
Председатель профсоюзного комитета
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Социальный дом «Вешняки»
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
Ильина Зинаида Анатольевна

ПРИЛОЖЕНИЯ
к Коллективному договору
Государственного бюджетного учреждения
Города Москвы Социальный дом «Вешняки»

Приложение № 1

Трудовой договор.

Приложение № 2

Правила внутреннего трудового распорядка для работников
ГБУ Социальный дом «Вешняки» Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.

Приложение № 3

Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников.

Приложение № 4

Соглашение по охране труда Государственное бюджетное
Учреждение города Москвы Дом социального обслуживания
«Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы на 2022 год.

Приложение № 5

Перечень должностей и профессий работников ГБУ Социальный
дом «Вешняки», имеющих право на получение бесплатной
специальной одежды (форменной одежды), специальной обуви,
санитарной одежды (форменной одежды), санитарной обуви и
других средств индивидуальной защиты.

Приложение № 6

Перечень профессий и должностей работников ГБУ Социальный
дом «Вешняки», имеющих право на бесплатное получение
смывающих и (или) обезвреживающих средств.

Приложение № 7

Перечень должностей и профессий работников ГБУ
Социальный дом «Вешняки», имеющих право на получение
компенсационной выплаты за особые условия труда и работу с
тяжёлым контингентом.

Приложение № 8 Положение о комиссии по охране труда

Приложение № 1
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _/2

.20

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального
обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, далее - ГБУ Социальный дом «Вешняки», в лице директора,
действующего на основании Устава ГБУ Социальный дом «Вешняки», именуемый в
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
, именуемая в дальнейшем
«Работник», с другой стороны (далее - стороны) заключили настоящий трудовой договор о
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Е Е По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет работнику работу по
должности-, а работник обязуется лично выполнять следующую работу в
соответствии с условиями настоящего трудового договора:

Е2. Работник принимается на работу в ГБУ Социальный дом «Вешняки», расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Косинская, дом 8.
ЕЗ. Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя Е4. Работа у работодателя является для работника основной.
Е5. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и опасности - вредные
условия труда__-й степени (класс__согласно отчету о специальной оценке условий труда
от
20_ г. карта №___ ).
Е6. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
Е7. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня допущения Работника к работе,
определяемого пунктом Е8 договора
Е8. Дата начала работы -20 г.
Е9. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью__ месяца с целью
проверки соответствия работника поручаемой работе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.Е Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих нормативным требованиям
охраны труда, полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия
получения которой определяются настоящим трудовым договором с учетом квалификации
работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
г) другие права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, настоящим трудовым
договором.
2.2 . Работник обязан:

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1.1
настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя
имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества, и других работников;
д) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц,
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу
других работников.
е) Работник обязан выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством РФ и настоящим трудовым договором.
ж) Работник обязан проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже
одного раза в пять лет.
3) «Работник обязан соблюдать Антикоррупционную политику учреждения, Кодекс этики и
служебного поведения работников, в том числе:
- не совершать коррупционные проступки;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или Работодателя
о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- принимать участие в антикоррупционных тренингах, организуемых Работодателем».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
трудовому договору;
б) принимать локальные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) другие права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, настоящим трудовым
договором.

3.2. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие нормативным
требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, в том числе
специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты по
нормам
выдачи,
смывающимися/обезвреживающимися
средствами
(■)•;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в
установленные
сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в
соответствии с законодательством РФ;

е) знакомить работника под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых
обязанностей;
з) оплачивать обучение работника в случае производственной необходимости в целях
повышения его квалификации;
и) другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативно
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором,
работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) должностной оклад -рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

Надбавка за особые условия труда
и работу с тяжелым контингентом

__ % от оклада
(_____ руб.)

При работе в указанных
условиях

Компенсационная выплата за
вредные условия труда

__ % от оклада
(____ руб.)

При работе в указанных
условиях

При привлечении к работе в
выходные и нерабочие
праздничные дни:

Оплата труда в выходные и
нерабочие праздничные дни

Одинарная часть
должностного
оклада за день или час
работы
сверх должностного
оклада
Двойная часть
должностного
оклада за день или час
работы сверх
должностного оклада

Оплата сверхурочной работы

Если работа производится в
пределах месячной нормы
рабочего времени

Если работа производится
сверх месячной нормы
рабочего времени

В полуторном размере

За первые два часа
сверхурочной работы

В двойном размере

За третий и последующие
часы сверхурочной работы

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Фактор, обусловливающий
Размер выплаты
Наименование выплаты
получение выплаты

Надбавка за стаж работы в
государственных учреждениях
социальной защиты населения
города Москвы

При работе в учреждениях
социальной защиты
населения более_лет

__ % от оклада
(_______ руб.)

в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании,
Коллективным договором:
- при условии выполнения показателей эффективности:

№

1

2

Показатели критерий
оценки эффективности
деятельности

без замечаний

Периодично Оценка
сть выплаты (баллы)
премии
1
ежемесячно

за 1 нарушение

ежемесячно

за 2 и более случаев
нарушений

—

0

без замечаний

ежемесячно

1

ежемесячно

0,5

Критерии оценки

за 1 нарушение

3

4

5

0,5

за 2 и более случаев
нарушений

—

0

без замечаний

ежемесячно

1

за 1 нарушение

ежемесячно

0,5

за 2 и более случаев
нарушений

—

0

ежемесячно

1

за 1 нарушение

ежемесячно

0,5

за 2 и более случаев
нарушений

—

0

ежемесячно

1

за 1 нарушение

ежемесячно

0,5

за 2 и более случаев
нарушений

—

без замечаний

без замечаний

0

________
работнику ежемесячно выплачивается стимулирующая выплата в размере ___ % от
должностного оклада
Вышеуказанная выплата не выплачивается работнику в случае наложения дисциплинарного
взыскания в отчетном периоде.

- за счет и при наличии экономии фонда оплаты труда/ или фонда материального
стимулирования учреждения устанавливаются текущие и единовременные (разовые) премии:
в процентном
по результатам работы за отчетный
Текущие премии
отношении к
период (квартал, полугодие, год)

За фактически отработанное время
Единовременные
(разовые) премии

- к праздничным и
юбилейным датам;
- за выполнение особо
важных и ответственных
поручений;
- за непосредственное
участие в реализации
городских целевых
программ;
- за качественное и
оперативное выполнение
важных заданий
руководства;
за
подготовку
и
проведение
важных
организационных
мероприятий, связанных с
основной
деятельностью
учреждения

По мере
возникно
вения

должностном
у окладу или
в
абсолютном
значении

4.2. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка.
4.3. Заработная плата работнику выплачивается путем перечисления денежных средств на
счет работника в банке не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами
трудового распорядка: 20 числа - первая выплата, 5 числа следующего месяца окончательный расчет по заработной плате.
4.4. Из заработной платы работника могут производиться удержания в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
4.5. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством РФ и локальными нормативными актами Работодателя.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1.

Работнику

устанавливается

5.2. Режим работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка - Начало и
окончание работы, в соответствии с графиком. В предпраздничные дни рабочий день
уменьшается на 1 час.
5.3. Привлечение к сверхурочной работе производится на основании приказа Работодателя с
согласия работника.
5.4. Работнику
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью
28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. До
истечения шести месяцев оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен по
соглашению сторон.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, в
соответствии с результатами специальной оценки условий труда, за фактически

отработанное время из расчета__календарных дней за полностью отработанный рабочий
год.
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков.
5.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на основании его письменного
заявления
продолжительностью,
установленной трудовым
законодательством РФ,
Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ. НАСТОЯЩИМ ТРУДОВЫМ
ДОГОВОРОМ
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством РФ.
6.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим трудовым договором.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

7.1. Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового договора и после его
прекращения не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер затрагивающие
частную жизнь, честь и достоинство граждан, проживающих в учреждении, ставшие
известными работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей.
7.2. Возвратить при прекращении трудового договора все документы, содержащие
служебную информацию, сдать все числящееся за ним имущество, оргтехнику.
7.3. Работник не вправе совершать сделки по отчуждению жилой площади проживающих в
учреждении лиц, а также иные сделки с их жилой площадью и другим имуществом, в свою
пользу и в пользу третьих лиц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
взятых
на
себя
обязанностей
и
обязательств,
установленных
законодательством РФ, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к
работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон,
при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, обязанности и интересы
сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ.
9.2. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или

технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом работника в
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности
или штата работников учреждения Работодатель обязан предупредить работника
персонально и под подпись не менее чем за 2 месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами. При расторжении трудового договора
работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения
соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.
10.3. До подписания трудового договора работник ознакомлен со всеми локальными
нормативными актами работодателя под подпись.
10.4. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается работнику.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Работник:

Работодатель:

Государственное бюджетное учреждение
города
Москвы
Дом
социального
обслуживания «Вешняки» Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы (ГБУ Социальный дом
«Вешняки»)

ИНН 7720152070 / КПП 772001001
ОГРН 1037739576962

Адрес: 11 1538 г. Москва,
ул. Косинская, дом 8.

(ФИО)

Паспорт_________________________
Выдан:.

Адрес:____________________________

Работник ___________

Директор
(подпись)

(подпись)

Трудовой договор на руки
получил(а)
подпись работника (разборчиво), дата

Согласовано
с учетом мнения
профсоюзного комитета
Председатель
-------- Г-------- З.А.
. , Ильина
Протокол №
от « ^/»
л л 2022 г.

Правила внутреннего трудового распорядка
для работников ГБУ Социальный дом «Вешняки»
Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы

Москва

01.02.2022
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее- Правила) являются локальным
нормативным актом и регламентируют, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами, порядок приема и увольнения работников, основные права и
обязанности работника и работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, порядок поощрения
работников, ответственность работодателя и ответственность работника, включая меры
дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также иные вопросы регулирования
трудовых отношений в ГБУ Социальный дом «Вешняки» (далее - организация или работодатель).
Настоящие Правила являются обязательными для всех работников ГБУ Социальный дом
«Вешняки». С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники организации, включая
принимаемых на работу.
Настоящие Правила и изменения к ним утверждаются директором организации и
действуют бессрочно до принятия новых Правил.
1. Порядок приема работников

1.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового
договора, который заключается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
и документами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.
1.3. При заключении трудового договора, в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса
Российской Федерации, претендент на работу обязан предъявить работодателю (если иное не
установлено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами):
1.3.1. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).
1.3.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если
трудовой договор заключается впервые.
1.3.2.1. В случае если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки и
предъявил сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в
данной форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий,
специалисты отдела кадров вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы
получить эту информацию.
1.3.2.2. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка
(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не оформляется).
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1.3.3.
Документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (за исключением случая,
когда претендент поступает на работу впервые и не имеет открытого индивидуального лицевого счета).
1.3.4. Документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или лицо,
подлежащее призыву на военную службу.
1.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, если
работник поступает на работу, которая требует соответствующих специальных знаний или специальной
подготовки.
1.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в установленном
порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с деятельностью, для
которой в соответствии с федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость,
подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию.
1.3.7. Справку о том, что является или не является претендент на работу подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, выданную в
установленном порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с
деятельностью, для которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые такому административному наказанию, до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
1.3.8. Справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на работу по
совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда.
1.3.9. В случаях, предусмотренных законом и при согласии работника, работодатель вправе
запросить дополнительные документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств претендент на
работу, работодатель может предложить ему предоставить краткую письменную характеристику
(резюме) выполняемой ранее работы, проверить умение и знания по принимаемой должности,
применить приемы оценки компетенции.
1.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на работу в
Учреждение, замещал должность государственной или муниципальной службы, которая включена в
перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю
сведения о последнем месте службы.
1.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
претендент на работу проходит обязательный предварительный (при поступлении на работу)
медицинский осмотр. Заключение обязательного предварительного медицинского осмотра и данные
обязательного психиатрического освидетельствования предоставляет при заключении трудового
договора, чтобы подтвердить отсутствие
противопоказаний к работе, которая связана с вредными
и опасными условиями труда, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника, которое устанавливается для того, чтобы проверить, соответствует
работник поручаемой работе или нет.
1.6.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник считается
принятым на работу без испытания.
При фактическом допуске работника к работе без оформления письменного трудового договора
условие об испытании может быть включено в текст трудового договора, только если до начала работы
такое условие работник и работодатель оформили в виде отдельного соглашения.
1.6.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового законодательства,
коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов Учреждения.
1.6.3. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для руководителя
организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов или
иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести
месяцев испытание не может превышать двух недель.
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1.6.3.1. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
1.6.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя устанавливать испытание при приеме:
- избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке,
установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором
1.6.5. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной
форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание, без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия.
1.6.6. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
1.6.7.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
1.7. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, - срочный
трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
1.7.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается условие о
сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для его заключения в
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом.
Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор
заключен на неопределенный срок.
1.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника, другой - для работодателя. На
экземпляре трудового договора работодателя работник ставит свою подпись о получении своего
экземпляра трудового договора.
1.8.1. Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя. В этом случае работодатель должен оформить письменный трудовой договор в течение
трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе.
1.8.2. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения
работодателя (его уполномоченного на это представителя).
Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным на это
работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
1.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если
иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к
работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.
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1.10. 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 следующий рабочий день после вступления такого договора в силу.
1.10.1. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет право
аннулировать трудовой договор.
1.11. На основании заключенного трудового договора Работодатель вправе издать приказ
(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
1.11.1 .Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы.
1.12. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего свыше пяти
дней в организации, если эта работа является для работников основной, за исключением случаев, когда
работник отказался от бумажной её формы.
1.13. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с работником,
который в предшествующие два года занимал должности государственной (муниципальной) службы
(перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ), в установленном порядке
сообщает по последнему месту службы этого работника о заключении с ним трудового договора.

1.14.
Порядок формирования сведений о трудовой деятельности работников
1.14.1. ГБУ Социальный дом «Вешняки» в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный
фонд сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте
работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах
расторжения договора с работниками, а также другие необходимые сведения.
1.14.2. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором по работнику были кадровые изменения
или он подал заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки либо о предоставлении
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
1.14.3. Сведения о приеме или увольнении работников передаются в Пенсионный фонд не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме или увольнении работника.

2. Порядок увольнения работников

2.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.1.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. По истечении указанного срока
предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу.
2.1.2. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время, в
письменной форме, отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если только на
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым работник
должен быть ознакомлен под подпись. В случае, если работник отказывается от ознакомления или
приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая запись.
2.2.1. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ работодателя
об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение трех рабочих дней (не
считая времени отсутствия работника на работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом
под подпись, на приказе делается соответствующая запись и составляется соответствующий акт.
2.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в случае ее
ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя (если работник в
установленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на
работу по трудовому договору после 31.12.2020). Запись в трудовую книжку, информация в сведения о
трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
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2.3.1. Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, указанным в его
заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявление подается
работником в письменной форме или направляется по электронной почте, подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью работника или отсканированное заявление, в котором
содержится:
о наименование работодателя;
о должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор);
о просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой деятельности
у работодателя;
° адрес электронной почты работника;
° собственноручная подпись работника;
о дата написания заявления.
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
° в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
° при увольнении — в день прекращения трудового договора.
2.3.2. Когда выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности
невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, уполномоченный
представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие отправить ее по почте, или высылает работнику по почте заказным
письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом.
2.3.3. Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на основании
его письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения работодателем данного
обращения.
2.3.4. Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у
работодателя, они предоставляются на основании обращения работника указанным в нем способом: на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не позднее трех
рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или направленного по электронной почте)
2.3.5. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при
увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их хранению,
установленными законодательством РФ об архивном деле.
2.4. В день увольнения работнику выплачиваются все причитающиеся ему суммы, которые не
оспариваются работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным работником
требования о расчете.
2.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все
переданные ему работодателем, для осуществления трудовой функции документы, оборудование,
инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при
исполнении трудовой функции.
2.5.1. Для этого работнику оформляется обходной лист, по форме, которая установлена в
организации.
2.5.2. Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является
препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе привлечь
уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке.
2.6.
Порядок расчета с работниками при сокращении численности или штата работников
организации или ликвидации компании
2.6.1. Выплаты работникам при увольнении в связи с сокращением и ликвидацией

2.6.1.1. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации в соответствии с
пунктом 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса либо сокращением численности или штата
работников организации в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового Кодекса
работодатель выплачивает работнику при увольнении выходное пособие в размере среднего месячного
заработка и остальные предусмотренные законом выплаты.
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2.6.1.2. В случае, если трудоустройство работника, уволенного в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников организации, превышает один месяц,
работодатель выплачивает ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду трудоустройства, который пришелся на этот месяц
2.6.1.3. В исключительных случаях по решению службы занятости работодатель выплачивает
работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников, средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть
пропорционально периоду трудоустройства, который пришелся на этот месяц, при условии, что в
течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения, работник обратился в службу занятости и не
был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.
2.6.1.4. Уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой
среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней
после окончания второго месяца со дня увольнения, а в случае, предусмотренном п. 2.6.1.3. настоящих
Правил, - после принятия решения органом службы занятости населения, но не позднее пятнадцати
рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения. При обращении уволенного
работника за указанными выплатами работодатель производит их не позднее пятнадцати календарных
дней со дня обращения.
2.6.2. Единовременная компенсация

2.6.2.1. Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период второго и третьего
месяца после расторжения договора в связи с сокращением или ликвидацией, вправе выплатить
работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Если
работнику уже была произведена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со дня
увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты.
2.6.2.2. Выплату единовременной компенсации в связи с сокращением инициирует работодатель с
учетом финансового состояния компании. При ликвидации организации выплаты среднего месячного
заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в любом случае
должны быть произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским
законодательством.
2.6.2.3. Чтобы оформить выплату работодатель и работник подписывают соглашение о
единовременной компенсации на основании которого оформляется приказ на выплату.
2.6.2.4. Выплата производится в день увольнения работника, если соглашения было подписано до
завершения срока предупреждения о сокращении или ликвидации
2.6.2.5. Выплата производится в течение 15 календарных дней с даты, когда стороны подписали
соглашение, если документ был подписан после расторжения договора.
2.6.3. Порядок осуществления выплат работникам при сокращении и ликвидации
2.6.3.1. Работнику, чтобы получить выплаты, предусмотренные п. 2.6.1.2. и 2.6.1.3. Правил,
необходимо предоставить работодателю следующие документы:
— заявление на выплату;
— паспорт;
— трудовую книжку и (или) справку СТД-ПФР, если работник отказался от бумажной трудовой
книжки (дата выдачи/выгрузки справки— не раньше первого дня после окончания второго или третьего
месяца со дня увольнения);
— заверенную копию трудовой книжки или справку СТД-ПФР на дату обращения за выплатой, если
работник трудоустроился в течение второго или третьего месяца после увольнения.
— решение службы занятости о выплате пособия за третий месяц, необходимо при обращении за
выплатой, предусмотренной п. 2.6.1.3. Правил.
2.6.3.2. Срок обращения за выплатами, ограничен. При обращении после указанного срока,
работодатель имеет право отказать:
За выплатой среднего месячного заработка за второй месяц в срок не позднее пятнадцати рабочих
дней после окончания второго месяца со дня увольнения
За выплатой среднего месячного заработка за третий месяц в срок не позднее пятнадцати рабочих
дней после окончания третьего месяца со дня увольнения, но после принятия решения службой
занятости решения о необходимости выплаты.
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2.6.3.3. Выплату работодатель производит не позднее пятнадцати календарных дней со дня
обращения работника. Датой обращения, считается день, когда работник предоставил работодателю
весь пакет документов, предусмотренный п. 2.6.3.1 Правил.

3. Порядок приема, перевода и увольнения дистанционных работников
3.1. Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о
дистанционной работе.
3.2. Работники ГБУ Социальный дом «Вешняки» могут быть приняты или переведены в один из
режимов дистанционной работы:
° постоянная дистанционная работа - когда работник выполняет свою работу дистанционно в
течение всего срока действия трудового договора;
° временная дистанционная работа - когда работник временно выполняет свою работу
дистанционно. Временную работу можно установить на срок не более шести месяцев. При
этом работник непрерывно работает дистанционно, то есть каждый день;
° периодическая дистанционная работа - когда работник чередует дистанционную работу и
работу на стационарном рабочем месте.

3.3. Прием на работу или перевод на постоянную дистанционную работу оформляется трудовым
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору между работником и
работодателем.
3.3.1. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника с локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью
работника. Ознакомление производится путем обмена информацией по электронной почте.
3.3.2. По письменному заявлению дистанционного работника работодатель обязан ему направить
экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном
носителе. Отправка документов производится в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
такого заявления.
3.3.3. При приеме на дистанционный режим работы работник вправе предоставить работодателю
документы для трудоустройства в электронном виде по электронной почте. Если работодатель хочет
получить документы на бумаге, он вправе потребовать, чтобы работник предоставил копии документов.
Копии документов работник должен заверить у нотариуса и прислать по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
3.3.4. Если работник не зарегистрирован в системе персонифицированного учета Пенсионного
фонда, то он должен сделать это самостоятельно и представить работодателю документ, который
подтвердит регистрацию, в электронном виде.
3.4. В исключительных случаях работодатель вправе по своей инициативе временно перевести
работников на дистанционный режим работы. Такой перевод возможен:
° в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии;
о в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.

3.5. Работодатель вправе перевести работников на дистанционную работу, если решение о
временном переводе принял орган государственной власти или местного самоуправления. В таком
случае работодатель вправе перевести работников организации на дистанционный режим работы на
период действия ограничения властей или чрезвычайной ситуации.
3.6. Временный перевод работников организации на дистанционный режим работы оформляется
приказом директора на основе списка работников, которых временно переводят на дистанционную
работу.
3.7. Работникам организации может быть установлен режим дистанционной работы с условием о
чередовании удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте. График местонахождения
работников составляет начальник отдела кадров на основании сведений от непосредственного
руководителя и приказа директора, согласовывает с работниками не менее чем за семь дней до
календарного месяца.
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3.8. Условие о чередовании удаленной работы и работы в организации указывают в
дополнительном соглашении или трудовом договоре работника.
3.9. Работодатель обязан обеспечить работников, которых перевели на дистанционный режим
работы, необходимым оборудованием, программно-техническими средствами и средствами защиты
информации. Если работник будет использовать свое оборудование, ему выплачивается компенсация за
использование оборудования и возмещаются иные расходы, которые связаны с выполнением
дистанционной работы.
3.10. Взаимодействие работодателя с дистанционным работником может осуществляться как путем
обмена электронными документами, так и иными способами, в том числе с помощью почтовой и
курьерской служб. Приоритетным способом обмена документами является обмен документами по
корпоративной электронной почте.
3.10.1. Взаимодействие с работником возможно в том числе по личной электронной почте, личному
мобильному и домашнему номерам телефонов, сообщенными работником добровольно. Контактная
информация работника указывается в трудовом договоре при приеме на дистанционную работу или в
дополнительном соглашении к трудовому договору, заключаемому при временном переводе на
дистанционную работу. Также работник предоставляет в отдел кадров согласие на обработку своих
персональных данных (при предоставлении новых (ранее не сообщенных) сведений).
3.10.2. При взаимодействии с работником могут быть использованы различные программымессенджеры, программы видеоконференций. Конкретная программа определяется непосредственным
руководителем работника, о чем работник должен быть своевременно уведомлен непосредственным
руководителем по корпоративной электронной почте.
3.10.3. В случае проведения дистанционного совещания посредством конференц-связи работник
должен присутствовать на нем. Информацию о времени и программе (способе) проведения совещания
направляет организатор мероприятия.
3.11. Приступая к ежедневной работе и по её завершении работник направляет в отдел кадров
сообщение по корпоративной электронной почте о том, что приступил к работе/окончил работу
соответственно.
3.12. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом работы, который работник
получает от непосредственного руководителя. О выполнении плана работы работник ежедневно
направляет отчет непосредственному руководителю до окончания рабочего дня.
3.13. Работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы преимущественно с
использованием сети интернет, обязан быть на связи и иметь доступ в интернет в течение своего
рабочего времени, в том числе минимум каждый час проверять корпоративную электронную почту.
3.14. Если после перевода на дистанционную работу работник не выходит на связь, то его
непосредственный руководитель обязан поставить об этом в известность начальника отдела кадров.
Работники отдела кадров должны составить акт о невыходе работника на связь, который должен быть
направлен работнику вместе с требованием представить письменное объяснение. Обмен документами
осуществлять по корпоративной электронной почте (при ее отсутствии - личной электронной почте) с
дублированием информации с помощью программы-мессенджера.
3.15. Работодатель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись, а
работник - аналогичную или усиленную неквалифицированную электронную подпись в случаях, если
нужно заключить, изменить или расторгнуть:
° трудовой договор;
° дополнительные соглашения к нему;
о договор о материальной ответственности;
о ученический договор.
3 .15.1. В остальных случаях работодатель и работник могут обмениваться электронными
документами без использования ЭЦП.
3.16. Посещение организации, выезд работника по рабочим вопросам в период временного перевода
на дистанционную работу возможны в исключительных (экстренных) случаях с учетом ограничений на
перемещение, действующих по месту проживания работника и расположения организации, и только
после согласования поездки работником с непосредственным руководителем.
3.17. Для прохода в организацию работнику должен быть оформлен разовый пропуск, заявку на
который должен подать в отдел кадров непосредственный руководитель работника с указанием
причины (цели) посещения организации.
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3.18. Работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование
принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств
защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием.
3.19. Работники, которым оборудование было предоставлено работодателем, ежемесячно получают
денежную компенсацию за использование электроэнергии и интернета для осуществления трудовой
деятельности в размере определенным в дополнительном соглашении к трудовому договору.
3.20. Работники, которые используют свое оборудование, так как оно не было предоставлено
работодателем, ежемесячно получают денежную компенсацию за использование оборудования,
электроэнергии и интернета для осуществления трудовой деятельности в размере определенным в
дополнительном соглашении к трудовому договору.
3.21. Выплаты, предусмотренные пунктами 3.19, 3.20, выплачиваются работникам один раз в месяц
в день выплаты зарплаты за вторую половину месяца - 5-го числа каждого месяца.
3.22.
Сумма выплаты, указанная в пунктах 3.19, 3.20, выплачивается пропорционально
отработанному времени. За дни, когда трудовую функцию работник не выполняет по причине болезни,
отпуска, диспансеризации и т. д., компенсационную выплату он не получает.
3.23. Работодатель вправе уволить дистанционного работника, если он без уважительной причины
не выходит на связь больше двух рабочих дней подряд.
3.24. Если работник трудится дистанционно постоянно, то трудовой договор с ним можно
расторгнуть, если он переехал в другую местность, из-за чего не может работать на прежних условиях.
Работодатель не вправе уволить дистанционного работника по иным основаниям, не предусмотренным
Трудовым кодексом.
4. Основные права работников

4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.1.2.
Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором.
4.1.3. Рабочее место, которое соответствует государственным нормативным требованиям охраны
труда.
4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
4.1.5. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
4.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству о специальной оценке условий труда.
4.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.1.8.
Объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них.
4.1.9. Участие в управлении Учреждения в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором.
4.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также получение информации о выполнении коллективного договора,
соглашений.
4.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.
4.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнения трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
4.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
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4.1.15. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при прохождении
диспансеризации.
4.1.16. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами,
трудовым договором, коллективным договором и соглашениями.
5. Основные обязанности работника
5.1. Работник обязан:
5.1.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором
и должностной инструкцией.
5.1.2. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные
нормативные акты работодателя.
5.1.3.
Соблюдать трудовую дисциплину.
5.1.4.
Выполнять установленные нормы труда.
5.1.5.
Соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности труда.
5.1.6. Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, а также к имуществу
третьих лиц, которое находится у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества.
5.1.7. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю о
возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, работников, а также имуществу третьих лиц, которое находится у
работодателя и работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, о несчастном
случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
5.1.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знания требований охраны труда.
5.1.9. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования.
5.1.10.
Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.1.11.
Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте.
5.1.12.
Повышать свой профессиональный и культурный уровень, заниматься самообразованием.
5.1.13.
Вести себя вежливо и не допускать:
° грубого поведения;
о любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
о угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение.
5.1.14. Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях инструментов,
приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет,
предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей.
5.1.15. Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для решения вопросов
личного характера, в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, просмотра
фильмов и чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника.
5.1.16. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях интерната вне оборудованных
зон, предназначенных для этих целей.
5.1.17. Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных напитков,
наркотических и токсических веществ.
5.1.18.
Соблюдать правила внешнего вида, установленные работодателем.
5.1.19.
Соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной режим.
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5.1.20. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной
причине в тот же день известить о причинах невыхода непосредственного руководителя и сотрудника
отдела кадров любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом).
5.1.21.
Представить справку медицинской организации, подтверждающую прохождение
диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.
5.1.22. Соблюдать конфиденциальность полученной информации, не разглашать сведения,
полученные в силу служебного положения, в том числе персональные данные сотрудников и
проживающих получателей социальных услуг, распространение которых может нанести вред
работодателю, работникам и получателям социальных услуг;
5.1.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями;
5.1.24. Женщины имеют право трудиться на производстве, работах и должностях с вредными и
(или) опасными условиями труда с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.
6. Основные права работодателя

6.1. Работодатель имеет право:
6.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
6.1.2.
Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора.
6.1.3.
Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
6.1.4 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к
имуществу работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя и по
которому работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, соблюдения настоящих
Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда.
6.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
6.1.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения, в том
числе требовать от работников соблюдения запретов на:
°
использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудовани
документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем
работнику для исполнения трудовых обязанностей;
в
использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том числе д
личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не
связанной с трудовой деятельностью работника;
°
курение вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей;
■
употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ.
6.1.7. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, соблюдать
контрольно-пропускной режим.
6.1.8.
Требовать от работника вежливого поведения.
6.1.9. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов
и вступать в них.
6.1.10.
Создавать производственный совет.
6.1.11.
Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий труда.
6.1.12. Проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование).
6.1.13. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором.
7. Основные обязанности работодателя
1.1. Работодатель обязан:
7.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том числе
локальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых договоров.
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7.1.2.
Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором.
7.1.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют
государственным нормативным требованиям охраны труда.
7.1.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
7.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать
дискриминации.
7.1.6.
Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
7.1.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в следующие
сроки: за первую половину месяца - 20-го числа каждого месяца, а за вторую половину месяца - 5-го
числа каждого месяца, следующего за расчетным.
Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата
выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) дня.
7.1.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ.
7.1.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию для
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.
7.1.10. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.
7.1.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
7.1.12. Рассматривать представления профсоюзов, иных избранных работниками представителей о
выявленных нарушениях трудового законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по
устранению нарушений и извещать о принятых мерах.
7.1.13. Создавать условия по участию работников в управлении организацией в формах,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
7.1.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей.
7.1.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами.
7.1.16. Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими 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.
7.1.17. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами РФ.
7.1.18. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии при
прохождении диспансеризации.
7.1.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
трудовыми актами и трудовыми договорами.
8. Режим работы

8.1. В связи со спецификой жизнедеятельности организации, в нем установлены различные режимы
рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье). Сотрудники подразделений: администрация, административно-управленческий персонал,
социально- реабилитационное отделение, договорной отдел, административно-хозяйственная часть,
аптека, а также начальник отдела контроля организации питания и главная медицинская сестра.
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Время начала работы с понедельника по пятницу - 9.00.
Время окончания работы с понедельника по четверг- 17.45 , в пятницу- 16.30.

Время работы с 8.00 по 16.30 (аптека, главная медицинская сестра, кастелянша, начальник отдела
контроля организации питания)
Время работы с 7.00 по 15.30 (уборщик служебных помещений АХЧ)

Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13.00 до 13.30.
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье). Сотрудники медицинской части и заведующие отделений, врачи, старшая медсестра,
медсестра: процедурной, диетическая , по массажу, по физиотерапии и инструктор ЛФК .

Время начала работы с понедельника по пятницу - 9.00.

Время окончания работы с понедельника по пятницу - 16.42.
Время начало и окончание работы с 8.00 по 15.42 (медсестра диетическая и процедурной, старшая
медсестра)

Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13.00 до 13.30.

- сменный режим работы по ежемесячному сменному графику с предоставлением выходных дней по
скользящему графику в режиме гибкого рабочего времени, с суммированным учетом рабочего времени:
Учетный период- 1 месяц, с нормой рабочего времени производственного календаря при 36-часовой
рабочей недели. Сотрудники социальных отделений- медицинская сестра палатная (постовая)
Учетный период- 1 месяц, с нормой рабочего времени производственного календаря при 40-часовой
рабочей недели. Сотрудники социальных отделений- сиделки

Учетный период - 12 месяцев, с нормой рабочего времени по производственному календарю при 40
часовой рабочей недели. Сотрудники административно-хозяйственной части- лифтер.
Продолжительность рабочей смены- не более 12 часов, перерыв для отдыха и питания- 30 минут.

Первая смена: начало- 8.00, окончание- 20.00, перерыв для отдыха и питания 30 минут в период с
13.00 до 15.00.

Вторая смена: начало- 20.00, окончание- 8.00, перерыв для отдыха и питания 30 минут в период с 1.00
до 3.30.
- режим работы по графику с предоставлением выходных дней по скользящему графику в режиме
гибкого рабочего времени, с суммированным учетом рабочего времени (два дня работы - два дня
отдыха). Сотрудники социальных отделений- уборщик служебных помещений, буфетчик

Учетный период - 12 месяцев, с нормой рабочего времени по производственному календарю при 40
часовой рабочей недели.
Продолжительность рабочей смены - не более 12 часов
время начала смены- 08.00

время окончания работы- 20.00

Перерыв для отдыха и питания- 30 минут в период с 13.00 по 14.30 час.
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- режим работы по графику с предоставлением выходных дней по скользящему графику в режиме
гибкого рабочего времени, с суммированным учетом рабочего времени (три дня работы - три дня
отдыха). Сотрудники отдела контроля организации питания - специалист.

Учетный период - 12 месяцев, с нормой рабочего времени по производственному календарю при 40
часовой рабочей недели.

Продолжительность рабочей смены - не более 12 часов

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение
соответствующего учетного периода
с 06.00 до 18.00 с перерывом для отдыха и питания- 30 минут в период с 13.00 по 14.30 час.

- режим неполного рабочего времени устанавливается по соглашению сторон на основании заявления
работника с предоставлением необходимых документов, в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами. Продолжительность рабочей недели и/ или рабочего дня,
время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания - устанавливается трудовым
договором, а оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав и оплата труда производится пропорционально отработанному им времени.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе:

- беременной женщины,
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),

- лицу, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на
период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного
рабочего времени.
Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у
данного работодателя, в индивидуальном порядке в трудовом договоре могут быть установлены: иное
время начала и окончания рабочего дня, сменная работа, гибкий график и другие режимы.

8.2. Работникам, имеющим 1 или 2 группу инвалидности, которым установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени (35-ти часовая рабочая неделя), оплата труда производится в
размере, предусмотренном для нормальной продолжительности рабочего времени.

8.3. Графики сменности составляются ответственными за эту функцию работниками, утверждаются
работодателем, с учетом мнения профкома и доводятся до сведения работника не позднее чем за 1
месяц до введения их в действие.
8.4. Время переодевания перед началом рабочего дня, подготовки к работе рабочего места и после
окончания рабочего дня (смены), а также время отдыха и питания не входят в учет рабочего времени.
8.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений,
производится с письменного согласия работника по приказу руководителя организации. В особых
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случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ допускается привлечение работников к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия.
8.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере либо компенсируется предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса РФ.

8.7. Приказом
руководителя организации по производственной необходимости, отдельные
работники, с их письменного согласия, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени
(сверхурочной работе).
При этом работники-инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Также нельзя направлять в командировки, привлекать к сверхурочной, ночной работе и работе
в выходные и праздники без письменного согласия и ознакомлением со своим правом отказаться,
сотрудники:
о которые воспитывают без супруга или супруги детей до 14 лет;
о у которых ребенок до 14 лет, при этом другой родитель работает вахтовым методом;
о работники, имеющие детей-инвалидов;
о женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
о работники-инвалиды;
о работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с медицинским
заключением;
о работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет;
о у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет и младшему из них не исполнилось 14 лет.

За первые два часа сверхурочной работы оплата производиться не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном размере.
8.8. Если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня, то работодатель имеет
право в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, эпизодически привлекать работника для
сверхурочной работы, предоставляя за сверхурочную работу дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 3 (три) календарных дня.
8.8.1. Ненормированный рабочий день может быть установлен сотрудникам, работающим в режиме
неполного рабочего времени, только если соглашением сторон трудового договора он выполняет работу
в режиме неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем.
8.9. При ухудшении эпидемиологической ситуации работодатель вправе перевести работников
отдельных структурных подразделений на режимы работы непрерывного (сменного) принципа
работы продолжительностью 14 календарных дней с продолжительностью ежедневной гибкой рабочей
смены не более 12 часов в сутки, двумя перерывом для отдыха и питания продолжительностью 30
минут каждый и 1 выходным днем в неделю, согласно утвержденного графика, с суммированным
учетом рабочего времени с учетным периодом по своей должности.

8.10. Работодатель по согласованию с работником может временно перевести работника на
дистанционный (удаленный) режим работы (подробно режим описан в 3 разделе настоящих правил).
8.11. Учет рабочего времени ведется ответственным сотрудником посредством табеля учета рабочего
времени. До начала работы каждый работник должен отметить свой приход на работу, а по окончании уход. Отсутствие таких отметок является неявкой на работу, и если у работника нет уважительных
причин неявки, не оплачивается.

8.11.1. Сотрудниками отдела кадров проводиться контрольный учет наличия (отсутствия) работников
на рабочих местах в рабочее время.
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8.11.2. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий, командировки)
производится по разрешению непосредственного руководителя работника, время отсутствия
отмечается в журнале учета разъезда сотрудников. При нарушении этого порядка время отсутствия
является неявкой на работу.

9. Время отдыха

9.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
9.2.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
9.3. Перерыв для отдыха и питания в организации- 30 минут (установлен в вышеуказанных
режимах). В другое время обеденный перерыв использовать не разрешается. Учет начала и окончания
обеденного перерыва осуществляется руководителями структурных подразделений.
9.3.1. Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает четырех
часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется.
9.3.2. Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать его
по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.
9.3.3. Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва работнику невозможно, то по
приказу руководителя организации он обеспечивается местом для отдыха и приема пищи в рабочее
время.
9.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При
пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю - суббота и
воскресенье.
9.4.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
9.5. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1-6 и 8 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

9.5.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия, по
письменному распоряжению работодателя и только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ.
9.5.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час.
9.5.3. При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на следующий
после праздничного рабочий день, за исключением, когда Правительство Российской Федерации
переносит выходной день на другой день в очередном календарном году.
9.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность такого отпуска составляет 28
календарных дней. В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
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продолжительностью более 28 календарных дней, так работнику,
предоставляется удлиненный основной отпуск - 30 календарных дней.

имеющему

инвалидность

9.6.1. Отпуск должен быть использован работником не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется.

9.6.2. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются. Также в число календарных дней отпуска не включается период временной
нетрудоспособности сотрудника при наличии электронного больничного листка.
9.6.3. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней, для этого Работнику необходимо подать письменное заявление в отдел кадров в срок до 7 декабря
текущего года. В случае удаленной работы передача заявлений происходит по электронной почте в виде
скана.
9.6.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с графиком
отпусков. Работодатель по возможности учитывает пожелания работника о дате начала отпуска, но
очередность предоставления отпусков (график отпусков), устанавливается работодателем с
учетом производственной необходимости в те даты, которые приоритетны для работодателя.
Исключение — работники, которые могут претендовать на отпуск в любое время года.
9.6.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предоставляется по их желанию в удобное для
них время по письменному заявлению:
о работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
о несовершеннолетним;
° родителям, приемным родителям, опекунам или попечителям, которые воспитывают ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет;
° сотрудникам, которые награждены знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор
СССР»;
о беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) по окончании отпуска по
уходу за ребенком;
° супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по беременности и родам
его жены;
° супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с отпуском другого
супруга;
° участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевых действий, в том
числе получившим инвалидность;
° героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена Славы;
° героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
° сотрудникам, которые получили или перенесли лучевую болезнь и другие заболевания, которые
связаны с радиацией вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации ее
последствий, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации
катастрофы;
о сотрудникам, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год, при намерении
работодателя включить их в график;
° одному из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родителей
(опекун или попечитель), который сопровождает ребенка в возрасте до 18 лет для поступления в
образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования,
расположенное в другой местности.
9.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
9.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы отдельным категориям работников, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами до 14 календарных дней:
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работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту);
работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет;
отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы)
о работники, осуществляющие уход за членом семьи или иным родственником, являющимися
инвалидами I группы.
о
о
о
о
о
°

А также
° участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
° работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
о работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней.

9.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.
9.9. Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты по желанию работника может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
9.10. Медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, согласно
Постановлению Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 и подтверждением результатом специальной
оценкой условий труда рабочего места, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за фактически отработанное время за полностью отработанный рабочий год из расчета:
35
календарных дней (заведующий отделением, врач, средний медицинский персонал)
28 календарных дней (главная медсестра)
9.10.1. Также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда за фактически
отработанное время из расчета 7 календарных дней за полностью отработанный рабочий год.
9.11. Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам по их заявлению и на основании
выданного в установленном порядке электронного листка нетрудоспособности с выплатой пособия по
государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере.
9.12. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется женщинам
по их заявлению с приложением необходимых для оформления документов.
9.12.1. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы
(должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а
также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой
пенсии по старости).
9.12.2. Во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком сотрудники могут работать на
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию.
9.12.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и последующие годы работы
может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков по графику отпусков на текущей год.
9.13. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Перенос отпуска на
другой срок возможен только по письменному заявлению работника, согласованному с руководителем
организации.
9.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две
недели до его начала.
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9.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководителя
организации. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
9.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях временной нетрудоспособности
работника; исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в
других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.
9.17. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого
отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до
его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
9.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска, или по его письменному заявлению, согласованному с руководителем организации,
неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением.
9.19. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную аккредитацию, по
заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
10. Меры поощрения работников
10.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение своих трудовых
обязанностей, за продолжительную и безупречную работу на предприятии, а также иные успехи,
достижения в работе.
10.2.
В организации применяются следующие виды поощрений:
° объявление благодарности;
■ награждение ценным подарком;
в награждение почетной грамотой;
а представление к званию лучшего по профессии;
° премирование.
10.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
10.4. Решение о поощрении работника принимает директор Учреждения на основании представления
о поощрении от непосредственного руководителя работника.
10.4.1. В случае положительного решения директор издает приказ о поощрении работника с
указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом работник должен быть ознакомлен в
течение трех рабочих дней со дня его издания под подпись.
10.5. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку (в случае ее ведения) в
установленном порядке.

11. Меры взыскания, применяемые к работникам
11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
11.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
11.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая времени отсутствия работника на
работе). В случае отказа работника от ознакомления с указанным приказом под подпись составляется
соответствующий акт.
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12. Ответственность Работника
12.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, могут быть
привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами. Кроме того, они могут быть в установленном порядке
привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
12.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, который
совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе нарушение требований
законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих правил внутреннего трудового
распорядка и иных локальных нормативных актов.
12.2.1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, применяя одно из
названных в п. 11.1 настоящих Правил дисциплинарных взысканий.
12.2.2. За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно дисциплинарное
взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен.
12.2.3. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
12.2.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
12.2.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого для учета мнения представительного органа работников. 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. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
12.2.6. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом работодателя в порядке,
установленном в п. 11.3 настоящих Правил.
12.2.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
12.2.8. 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.
12.3. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
12.3.1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождение
работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
12.3.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего виновного
противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им работодателю прямой
действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
12.3.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его возместить.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
12.3.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
имущества, вверенного работнику.
12.3.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
12.3.6.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, на
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работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба.
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
12.3.7. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной
ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное
имущество.
12.3.8. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления причины
возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления указанного
объяснения составляется соответствующий акт.
12.3.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего
месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано
не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного
работником ущерба.
12.3.10. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный
работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает
его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
12.3.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его
полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с
рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника,
который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить
указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
12.3.12. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба
равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
12.4.
Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной ответственности
одновременно.
13. Ответственность Работодателя

13.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами.
13.2. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами:
- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику;
- за ущерб, причиненный имуществу работника;
-за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем возможности
трудиться.
13.2.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба.
13.2.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан
рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня
его поступления. В случае несогласия с решением работодателя или неполучения ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
13.2.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
1/150 или действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за
каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
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13.3. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за виновное
противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в денежной форме
морального вреда.
13.4. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением работника и
работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику морального вреда и размеры
его возмещения.

14. Порядок оформления диспансеризации работнику
14.1. Работники, не достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, -имеют право на освобождение
от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего
заработка.
14.2. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы
и среднего заработка.

14.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

14.4. О своем намерении пройти диспансеризацию работник обязан письменно уведомить
работодателя не позднее чем за два рабочих дня до диспансеризации. Работник должен подать
заявление на согласование руководителю.
14.4.1. Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для диспансеризации
только после того, как ознакомится с приказом об освобождении от работы.
14.4.2. Работники, указанные в п. 14.3 Правил, могут отсутствовать два дня подряд либо с перерывом
между ними.
14.4.3. При предоставлении заявления работник, который относится к категории, предусмотренной п.
14.3 Правил, также предоставляет подтверждение своего статуса как лица предпенсионного возраста
(справка из ПФР) или получателя пенсии по старости или по выслуге лет (пенсионное удостоверение).
14.5. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы на основании
статьи 128 ТК, если ему нужны дополнительные рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума,
предусмотренного статьей 185.1 ТК. Работодатель может, но не обязан согласовать такое заявление.

14.6. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения диспансеризации
в соответствии с п. 14.1—14.3 Правил. Однако, если работник не согласует с работодателем день или
дни для прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть расценено
как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул.
14.6.1. Если работодатель не согласовал дату освобождения от работы, указанные в заявлении,
работник должен выбрать другую дату.

14.7. Работник обязан предоставить в отдел кадров справку из медицинского учреждения, которая
подтвердит факт прохождения диспансеризации. Работник обязан документально подтвердить, что
проходил диспансеризацию в день/дни, когда его освободили от работы. В справке должна быть
дата/даты диспансеризации, подпись врача и печать учреждения. Документ работник обязан принести
работодателю в день выхода на работу после диспансеризации.

15. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
15.1. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть
окна и двери своего кабинета, отключить оргтехнику и выключить свет.
15.2. Работники должны отмечать свой приход и уход в журнале учета рабочего времени.
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15.3.
Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие организации, без
получения на то соответствующего разрешения руководства;
- использовать Интернет в личных целях.
15.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники
организации, включая вновь принимаемых на работу. Все сотрудники, независимо от должностного
положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила.
15.5. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения трудового
законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и руководству организации.
15.5.1. Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению организации труда и по
другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами.
15.6. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренних
производственных контактов, документы на подпись руководителю организации сдаются
секретарю, который передает их руководителю и возвращает исполнителям.
15.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах внутреннего трудового
распорядка, работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных
нормативных правовых актов РФ.

Начальник отдела кадров

О.Ю. Савина

01.02.2022
СОГЛАСОВАНО

Юрисконсульт
01.02.2022

Н.В.Зотова
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Приложение № 3

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВЕШНЯКИ»

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
полное наименование организации

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета ГБУ Социальный
дом «Вешняки»

Сбцийль'

Ильина З.А.
(И февраля 2022 года

Положение об оплате труда и
материальном стимулировании работников
01 февраля 2022 года

Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании (далее- Положение)
разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, содержащими нормы
трудового право и регулирующих оплату труда: приказ Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 8 декабря 2014 г. N 1007, приказ Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы от 29 декабря 2018 г. № 1767 (а также изменения к ним), Устав организации,
коллективный договор. Положение предусматривает порядок и условия оплаты труда, порядок
расходования средств на оплату труда, систему материального стимулирования и поощрения
Работников ГБУ Социальный дом «Вешняки» (далее - Организация). Положение имеет целью
повышение мотивации к труду персонала Организации, обеспечение материальной заинтересованности
Работников в улучшении качественных и количественных результатов труда и ответственном
отношении к трудовой деятельности.
1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в соответствии с
распорядительными
актами
руководителя
Организации
(далее Работодатель)
и
осуществляющих трудовую деятельность на основании заключенных с ними трудовых
договоров (далее - Работники).

Настоящее Положение распространяется в равной степени на Работников, работающих на
условиях совместительства (внешнего или внутреннего).
1.3. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные средства,
выплачиваемые Работникам за выполнение ими трудовой функции, в том числе
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые Работникам в
соответствии с трудовым законодательством РФ. настоящим Положением, трудовыми
договорами и иными локальными нормативными актами Работодателя.

1.4. Оплата
труда
Работников
Организации
включает
в
себя:
- заработную плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также доплат и надбавок за особые
условия труда (работы с тяжелым контингентом, работы с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда), а также за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и др.);
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- стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение трудовых обязанностей,
производимые в соответствии с настоящим Положением.

2. Система оплаты труда
2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ расчета
размеров вознаграждения, подлежащего уплате Работникам за выполнение ими трудовых
обязанностей.
2.2. В Организации устанавливается повременно-премиальная
трудовым договором с Работником не предусмотрено иное.

система оплаты труда,

если

2.3. Повременно-премиальная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной платы
Работника зависит от фактически отработанного времени, учет которого ведется в соответствии с
документами учета рабочего времени (табелями). При этом наряду с заработной платой Работникам
выплачивается стимулирующая выплата за выполнение трудовых функций при достижении ими
показателей и критерий эффективности деятельности труда сотрудников за отработанный месяц.
2.4. Ежемесячная оплата труда Работников Организации состоит из постоянной и
переменной частей.

Постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежным вознаграждением за выполнение
Работником возложенных на него трудовых обязанностей. Постоянной частью заработной платы
является оклад (должностной оклад) согласно действующему штатному расписанию.
Переменной частью оплаты труда являются стимулирующие и компенсационные выплаты (премии, а
также надбавки и доплаты за эффективность, условия труда, отклоняющиеся от нормальных и т.д.).

Все стимулирующие
Организации.

и

компенсационные выплаты

устанавливаются

приказом руководителя

3. Оклад (должностной оклад)
3.1. Под окладом (должностным окладом) в настоящем Положении понимается фиксированный размер
оплаты труда Работника за выполнение им нормы труда или трудовых обязанностей за месяц.

3.2. Размеры должностных окладов Работников устанавливаются руководителем учреждения в
трудовых договорах, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом объема
выполняемой работы.
3.3. Должностной оклад работника исчисляется по формуле:

До = Mo X К,

где

До - размер должностного оклада работника;

Мо - размер минимального должностного оклада для
квалификационной группы (далее по тексту - ПКГ);

соответствующей

профессиональной

К - показатель увеличения минимального должностного оклада работника (повышающий
коэффициент), выраженный в процентах от минимального должностного оклада, установленных по
профессиональной квалификационной группе.
Размер повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу по соответствующим
профессиональным квалификационным группам устанавливается по должности работнику с учетом
наличия квалификационной категории (медицинский персонал), уровня профессиональной подготовки
(образования), важности выполняемой работы, опыта, навыков, стажа работы и других факторов.
Работодатель не вправе устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные размеры
2

повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам заработной платы по одному и
тому же основанию.
3.4. В тех случаях, когда должностные оклады, полученные в результате применения повышающего
коэффициента, образуются в рублях и копейках, то эти должностные оклады округляются по
установленным правилам до полных рублей.

3.5. Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих (тарифно-квалификационным характеристикам) по 8 разрядам в
зависимости от сложности выполняемых работ.

Перечень рабочих, которые могут быть приравнены по условиям и порядку оплаты труда к профессиям
рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы,
устанавливается учреждением самостоятельно на уровне локального нормативного акта учреждения приказом руководителя учреждения
3.5. В случае изменения объемов оказываемых (выполняемых) государственных услуг
(работ)/исполняемых государственных функций, лимитов бюджетных обязательств, размеров субсидии
на выполнение государственного задания изменяются и размеры должностных окладов,
компенсационных и стимулирующих выплат работников учреждения, путем заключения с ними
дополнительных соглашений к трудовым договорам.

4. Компенсационные выплаты (доплаты)
4.1. Работникам Организации устанавливаются следующие доплаты:

- за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом;
- за работу с вредными и (или) опасными условия труда, установленные специальной оценкой условий
труда;
- за сверхурочную работу;
- за работу в выходные и праздничные дни;
- за работу в ночную смену;
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего Работника;
- за совмещение профессий (должностей);
- за ведение воинского учета;
- за выполнение дополнительной работы не входящей в должностные обязанности Работника
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются настоящим
Положением в пределах средств, выделенных на оплату труда.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в абсолютных размерах или в процентах к
должностным окладам работников, не образуют новых должностных окладов и не учитываются при
начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностным
окладам.
4.2. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом
установлен Работникам, оказывающих непосредственный уход за получателями социальных услуг, в
процентах к должностному окладу.
- 25 процентов должностного оклада всем медицинским работникам социальных отделений,
обслуживающие категорию ослабленных получателей социальных услуг и интенсивного ухода, а также
парикмахеру, медицинскому психологу, главной медицинской сестре и медицинским сестрам общего
медицинского персонала (диетическая и палатная (постовая));
30 процентов должностного оклада всем медицинским работникам социальных отделений,
обслуживающих категорию получателей социальных услуг геронтопсихиатрического типа и
сестринского ухода, а также медицинским сестрам по физиотерапии, инструктору ЛФК и инструктору
по трудовой терапии.
4.3. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда составляет 4 процента
должностного оклада.
3

4.4. В настоящем Положении под сверхурочной понимается работа, производимая Работником по
инициативе Работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени,
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа
рабочих часов за учетный период.

За сверхурочную работу Работникам устанавливаются доплаты:
- за первые два часа сверхурочной работы - в размере 150 процентов часовой ставки;
-за последующие часы сверхурочной работы - в размере 200 процентов часовой ставки.
Указанные доплаты
рабочий день.

не

производятся

Работникам,

которым

установлен

ненормированный

4.5. За работу в выходные и праздничные дни Работникам устанавливаются доплаты:
- в размере 100 процентов часовой ставки - если работа в выходной или праздничный день
производилась
в
пределах
месячной
нормы
рабочего
времени;
- в размере 200 процентов часовой ставки - если работа в выходной или праздничный день
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Расчет производиться с учетом
компенсационных выплат: за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом, за работу с
вредные и (или) опасными условия труда и стимулирующей выплаты за стаж в учреждениях
социальной защиты населения города Москвы.
4.6. В настоящем Положении под работой в ночное время понимается работа с 22 часов вечера до
6 часов утра.
За работу в ночную смену Работникам устанавливаются доплаты в размере 50 процентов часовой
ставки.

4.7. За выполнение обязанностей временно отсутствующего Работника устанавливается доплата в
размере не более 50 процентов должностного оклада по основной работе.
Указанная доплата выплачивается в течение всего периода выполнения обязанностей временно
отсутствующего Работника.

4.8. За совмещение профессий (должностей) устанавливается доплата в размере не более 50
процентов должностного оклада по совмещаемой работе.
Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей).

4.9. За ведение воинского учета устанавливается выплата в размере 25 процентов от должностного
оклада работника учреждения, на которого распорядительным документом руководителя учреждения
возложены функции по ведению воинского учета.
4.10. За выполнение дополнительной работы не входящей в должностные обязанности Работника и в
отсутствие обособленных штатных единиц, выплата устанавливается в абсолютных размерах или в
процентном отношении от оклада работника приказом руководителя учреждения.
4.11. Начисление и выплата доплат, перечисленных в пунктах 4.2^1.10 настоящего Положения,
производится ежемесячно в соответствии с табелями учета рабочего времени.

4.12. Расчет размера часовой ставки производится путем деления суммы начисленной в расчетном
периоде заработной платы на количество рабочих дней в этом периоде по календарю пятидневной
рабочей недели и на величину продолжительности рабочего дня.
4.13. По желанию работника вместо указанных в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Положения доплат ему
могут предоставляться дополнительные дни отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5. Стимулирующие выплаты (надбавки)
5.1. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются настоящим Положением,
коллективным договором, соглашениями и другими локальными нормативными актами.

Работникам Организации устанавливаются следующие виды надбавок к заработной плате:
- за стаж работы в учреждениях социальной защиты населения города Москвы;
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—
-

за почетное звание;
за ученую степень;
за классность;
за выполнение показателей эффективности труда;
за ответственность и сложность трудового процесса.

5.2. Надбавки за стаж работы устанавливаются в процентах к должностному окладу работников без
учета других стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера, в следующих размерах:
- 20 процентов должностного оклада -работа в учреждениях социальной защиты населения города
Москвы продолжительностью более 3 лет.
- 30 процентов должностного оклада -работа в учреждениях социальной защиты населения города
Москвы продолжительностью более 5 лет.

Периоды работы, дающие право на получение надбавки за стаж работы, установлены в Приложении о
порядке исчисления надбавки за стаж работы в ГБУ Социальный дом «Вешняки».

5.3. Выплаты за почетное звание устанавливаются в процентах к должностному окладу для работников,
имеющих почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, а также
награжденных отраслевыми нагрудными знаками отличия. Выплаты производятся при условии
соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.
- 50 процентов должностного оклада- почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в
состав СССР, начинающиеся словами «заслуженный» и «народный», а также за звание лауреата премий
города Москвы в области, соответствующей профилю деятельности работника;
- 30 процентов должностного оклада- отраслевые нагрудные знаки, почетные знаки города Москвы за
заслуги в области, соответствующей профилю деятельности работника.

5.4. Выплаты за ученую степень устанавливаются в процентах от должностного оклада Работника
в размерах:
- 20 процентов должностного оклада- за ученую степень доктор наук;
- 10 процентов должностного оклада- за ученую степень кандидат наук.

5.5. Водителям Организации устанавливается надбавка за классность в процентах от должностного
оклада в размерах:
- 25 процентов должностного оклада- за 1 класс
-10 процентов должностного оклада- за 2 класс.

5.6. Стимулирующие выплаты за выполнение показателей и критерий эффективности труда
сотрудников устанавливаются в процентах от должностного оклада Работника, согласно
Профессиональной квалификационной группы (далее ПКГ) и занимаемой должности.
Размер надбавки по должностям Профессиональных квалификационных групп «Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня» и «Общеотраслевые профессии рабочих первого и
второго уровня» 1 и 2 разряда устанавливается в размере 100 процентов должностного оклада
работника.
Размер надбавки по должностям других Профессиональных квалификационных групп рассчитывается
по формуле:

Р

св

= ДО

х

П

где

св

г

- размер стимулирующей выплаты по эффективности труда, в рублях

ДО

- должностной оклад по занимаемой должности ПКГ, в рублях
- процент эффективности труда по занимаемой должности, в процентах
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ДО (2р)
МДО х К (пп)

где

ДО (2р)

- оклад 2 разряда ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», в руб.

МДО

- минимальный должностной оклад ПКГ по занимаемой должности, в рублях

К (пп)

- персональный повышающий коэффициент ПКГ по занимаемой должности, в процентах

Выплата производиться при выполнении своих должностных обязанностей по итогам месяца на
основании оценки показателей эффективности деятельности работника.
Критерии оценки
эффективности установлены в бальной системе.

Стимулирующая выплата не выплачивается работнику в случае наложения дисциплинарного
взыскания в отчетном периоде.
Итоговый результат подводит комиссия, на основании Положения о комиссии по оценки
эффективности и документов по мониторингу ответственных лиц, назначенных приказом
руководителя.

5.7. Стимулирующие выплаты за ответственность и сложность трудового процесса устанавливаются в
процентах от должностных окладов Работников, которые занимают следующие должности:

- главная медсестра учреждения - 70 процентов должностного оклада;
- Старшая медицинская сестра учреждения - 30 процентов должностного оклада;

- Начальник отдела кадров учреждения - 130 процентов должностного оклада;
- Заместитель главного бухгалтера - 140 процентов должностного оклада.

6. Премирование
6.1. Работникам Организации, занимающим штатные должности, устанавливаются текущие и
единовременные (разовые) премии при наличии экономии фонда оплаты труда и/или фонда
материального стимулирования.

6.2. Текущие премии выплачиваются по результатам работы за отчетный период (квартал, полугодие,
год) в соответствии с настоящим Положением и с учетом показателей эффективности труда.
6.3. Расчет текущих премий осуществляется исходя из фактически отработанного времени Работником
за отчетный период в процентном отношении к должностному окладу или в абсолютном значении, при
наличии экономии фонда оплаты труда и материального стимулирования в соответствии с настоящим
Положением.
6.4. Единовременные (разовые) премии выплачиваются:
- к праздничным и юбилейным датам;

- за выполнение особо важных и ответственных поручений;

- за непосредственное участие в реализации городских целевых программ;
- за качественное и оперативное выполнение важных заданий руководства;
- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной
деятельностью учреждения.

6.5. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении
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к должностному окладу.

6.6.

Размер единовременных и текущих премий устанавливается приказом руководителя Организации.

7. Материальная помощь
7.1. В настоящем Положении под материальной помощью понимается помощь (в денежной
форме), оказываемая Работникам Организации в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств.
7.2. Чрезвычайными считаются следующие обстоятельства:
- смерть мужа, жены, сына, дочери, отца, матери;
- причинение значительного ущерба жилищу Работника вследствие пожара и кражи.
7.3. Материальная помощь устанавливается в размере не более 50 тысяч и выплачивается за счет
экономии фонда оплаты труда на основании приказа руководителя Организации по личному заявлению
Работника.
7.4. Предоставление материальной помощи производится при представлении
документов, подтверждающих наступление чрезвычайных обстоятельств.

Работником

8. Начисление и выплата заработной платы

8.1. Заработная плата
настоящим Положением.

начисляется

Работникам

в

размере

и

порядке,

предусмотренном

8.2. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, трудовой
договор, табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные руководителем Организации.
8.3. Табели учета рабочего времени заполняют ответственные лица за ведение учета рабочего времени
и подписывают начальники структурных подразделений. Утверждает табель директор.

8.4. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата начисляется за
фактически отработанное время.
8.5. Заработная плата Работникам перечисляется на указанный Работником счет в банке на условиях,
предусмотренных трудовым договором.

8.7. Перед выплатой заработной платы каждому Работнику выдается или высылается на электронную
почту расчетный лист с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей
денежной суммы, подлежащей выплате.
8.8. Заработная плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц. За первую
половину месяца - 20-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 5-го
числа месяца, следующего за отработанным (окончательный расчет за отработанный месяц).
8.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
8.10. При невыполнении Работником должностных обязанностей по вине Работодателя,
оплата простоя производится за фактическое время работы, в размере не менее 2/3 средней заработной
платы Работника.

При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от сторон
трудового договора, за Работником сохраняется не менее двух третей оклада (должностного
оклада).

При невыполнении должностных обязанностей по вине Работника
(должностного оклада) производится за фактически отработанное время.

выплата

оклада

8.11. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух третей
средней заработной платы Работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от сторон трудового договора, оплачивается в
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размере не менее двух третей оклада (должностного оклада).
Время простоя по вине Работника не оплачивается.

Сотрудник обязан сообщить своему непосредственному руководителю
вызванными причинами, которые делают невозможным продолжение работы.
8.12. Удержания из заработной платы
предусмотренных Трудовым кодексом РФ
заявлению Работника.

о

начале

простоя,

Работника производятся только в случаях,
и иными федеральными законами, а также по

8.13. Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях из нее
только лично Работнику.

выдаются

8.14. Оплата отпуска Работникам производится не позднее чем за три дня до его начала.
8.15. При
прекращении
действия
трудового
договора
окончательный
расчет
по
причитающейся Работнику заработной плате производится в последний день работы. Если
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не
позднее следующего дня после предъявления Работником требования о расчете.
8.17. В случае смерти Работника заработная плата, не полученная им, выдается по заявлению членам
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, не позднее недельного срока со
дня подачи Организации документов, удостоверяющих родство и свидетельства о смерти Работника.

8.18. 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 и за счет предоставление социальных услуг, согласно Положению о
предоставлении социальных услуг.

9. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
9.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, начальника медицинской службы и
главного бухгалтера состоит из должностных окладов и выплат стимулирующего характера.
9.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. Размер
должностного оклада руководителя учреждения определяется Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы в установленном им порядке.
9.3. Должностные оклады заместителей руководителя, начальника медицинской службы и главного
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя
учреждения.
9.4. Условия установления стимулирующих выплат и премирование руководителя учреждения за счет
средств бюджета и приносящей доход деятельности устанавливаются Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы на основании оценки результатов деятельности
учреждения.
9.5 Заместителям руководителя, начальнику медицинской службы и главному бухгалтеру
устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с приказом руководителя.
9.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, начальника
медицинской службы и главного бухгалтера устанавливается руководителем учреждения на 10 - 30
процентов ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения по
согласованию с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
9.7. Премия по итогам работы за квартал заместителям руководителя, начальнику медицинской службы
и главному бухгалтеру устанавливается при премировании Руководителя Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы при наличии экономии фонда оплаты труда и
материального стимулирования и рассчитывается согласно предельного уровня заработной платы
Руководителя, при условии выполнения показателей эффективности по занимаемой должности.

Размер уровня предельной заработной платы сотрудника определяется по формуле:

Упзп = ЗПр х % - ЗП с

где
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ЗПр- средняя заработная плата руководителя за текущий период (квартал, полугодие, год)
%- процент от 10-30 по занимаемой должности

ЗП

С- средняя заработная плата сотрудника за текущий период (квартал, полугодие, год)

Премия не выплачивается в случае наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде.
9.8. Заместителям руководителя, начальнику медицинской службы и главному бухгалтеру могут
выплачиваться единовременные премии за особо важные и ответственные поручения приказом
руководителя учреждения с учетом установленного предельного уровня заработной платы по
занимаемой должности.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к
должностному окладу.
9.10. Материальная помощь устанавливается согласно разделу 7 настоящего Положения.

10. Индексация заработной платы
10.1. Оклад Работника индексируется в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги.
10.2. По окончании каждого года Работодатель проводит увеличение окладов сотрудников на
основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в соответствии
с индексом роста потребительских цен.

11. Ответственность Работодателя
11.1. За задержку выплаты заработной
соответствии с законодательством РФ.

платы

Работодатель

несет

ответственность

в

11.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы.

Заместитель главного бухгалтера

Г.И. Дюбенко

Начальник отдела кадров

О.Ю. Савина
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Приложение № 4

Директора ГБУ/Социадьиый дом «Вешня
От работников:

От работодателя:

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома

3.А.Ильина

А.И.Яковлев

февраля 2022 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания «Вешняки»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на 2022 год
№
п/п

1
1.

2.

3.

Содержание мероприятия

2

Единица
учета

Кол-во

Стоимость
работ
(тыс.руб.)

Срок
выполнения
мероприятия

3
4
5
6
Организационно-технические мероприятия

Организация и проведение
специальной оценки условий
труда

р.м.

Измерение сопротивления
изоляции электропроводки,
испытание устройств, защитное
заземление
Организация и проведение

чел.

чел.

22

Средства
ДТСЗН

3 квартал

314

46,643

август

314

Средства

4 квартал

Ответственные за
выполнение
мероприятий

Кол-во
работников,
которым
улучшаются
условия
труда

Кол-во
работников,
высвобожда
емых с
тяжелых
физических
работ
\

всего

В т.ч.
женщ
ин

всего

в т.ч.
женщ
ин

7

8

9

10

11

Специалист по
охране труда
Комиссия по
СОУТ
Зам. директора по
общим вопросам,
инженер

22

15

Председатель

314

262

314

262

Примечание

12

4.

5.

6.

оценки профессиональных
рисков
Организация обучения
и
проверки знаний требований
охраны труда руководителей и
специалистов
Организация обучения и
проверки знаний руководителей
и специалистов пожарно
техническому минимуму
Обучение на 2,3 и 4 группу по
электробезопасности

дтсзн
чел.

10

Средства
ДТСЗН

1 -4
квартал

комиссии по
проф.рискам
Специалист по
охране труда

чел.

15

35,0

2 и4
квартал

Зам. директора по
безопасности

чел.

20,0

2и4
квартал

Инженер (отв. за
электрохозяйство)

8,0

2 квартал

7.

Обучение лифтеров

чел.

10
2
4
6

8.

Обучение медицинского
персонала, занятого
эксплуатацией стерилизаторов
(автоклавов)
Обеспечение работников
сертифицированной
спецодеждой, спецобувью и
другими средствами
индивидуальной защиты
Обеспечение работников,
смывающимися и
обезвреживающими средствами
(регенерирующий крем для рук)

чел.

1

2,0

август

Зам. директора по
общим вопросам
Гл. медсестра,
специалист по
охране труда

чел.

290

300,0 - обувь
122,743
124,320 -одежда
52,484 перчатки
хоз.

по нормам
выдачи

Зам. директора по
общим вопросам

чел.

128

100,0

по нормам
выдачи

Зам. директора по
общим вопросам,
специалист по
охране труда,

Вывоз и утилизация
медицинских отходов класса
Б,В и Г, а также утилизация
ртутьсодержащих ламп
Обслуживание вентиляционных
систем и соблюдение
требований санитарного
законодательства (очистка и
дезинфекция воздуховодов,

чел.

314

Кл.Г - 1,5
Кл.Б -254,747
ртутьсодержащи
е лампы -10.868

чел.

314

9.

10.

И.

12.

1426,702
Дирекция

По мере
накопления

Гл. медсестра,
начальник хоз.
отдела

314

262

2 раза в год

Начальник хоз.
отдела, инженер

314

262

13.

14.

вентиляционных установок,
кондиционеров)
Организация и проведение
производственного контроля в
порядке, установленном
действующим
законодательством
Очистка снега и скол сосулек с
крыш

чел.

314

214,0

По графику

чел.

314

234,727

Начальник
медицинской
службы, гл.
медсестра

314

Начальник хоз.
отдела
Зам. директора по
общим вопросам
Начальник хоз.
отдела

314

262

314

262

314

262

15.

Очистка окон

чел.

314

200,0

16.

Устройство новых тепловых и
воздушных завес
Обеспечение естественного и
искусственного освещения на
рабочих местах , в бытовых
помещениях, местах прохода
работников
Подписка на журнал
«Справочник специалиста по
охране труда»
Замена старых компьютеров и
оргтехники на новые

шт.

2

60,0

4 кв-л

шт.

1300 ламп

60,794

1 кв-л

экз.

12

30,0

ежемесячно

Библиотекарь

ПК - 500,0
МФУ
1000,1

2-3 кв-л

Системный
администратор

18.

19.

шт.

5
22

262

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
При
Начальник о/к
чел.
40
поступлении
299,75
Гл. бухгалтер
на работу

1.

Организация проведения
предварительного
медицинского осмотра

2.

Организация проведения
периодического медицинского
осмотра

чел.

309

Средства
ДТСЗН

В период эпидемий гриппа,

чел.

314

269,0

з.

262

Начальник хоз.
отдела, инженер

Январь,
февраль,
ноябрь,
декабрь
2-3 кв-л

17.

314

2-4 квартал

В период

Гл. медсестра,
специалист по
охране труда,
начальник о//к

Начальник

309

257

314

262

4.

1.

2.

ОРВИ, COVID принимать меры
к вакцинации работников и
обеспечение их санитарными
защитными масками и др. СИЗ
Приобретение
дезинфицирующих кожных
антисептиков для обработки рук

Обязательное социальное
страхование работников от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний
Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств, лифтов

чел.

314

1000,1

эпидемий

медицинской
службы,
гл. медсестра

В период
эпидемий

Зам. директора по
общим вопросам,
гл. медсестра

314

262

Гл. бухгалтер

314

262

Социально-экономические мероприятия
чел.
314
Постоянно

чел.

7

Специалист по охране труда 1 внутридолжностной категории

Лифты - 1,5
ОСАГО -8,0

1 кв-л
2 кв-л

Начальник
хозяйственного
отдела,
гл..бухгалтер

И.А.Филимонова

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома

З.А.Ильина

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников ГБУ Социальный дом «Вешняки», имеющих право на получение бесплатной
специальной одежды (форменной одежды), специальной обуви, санитарной одежды (форменной одежды), санитарной обуви
и других средств индивидуальной защиты
№
п/п

Наименование профессий и
должностей

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи

Основание

Количество/
месяцев

1.

2.

______

Уборщик служебных
помещений 1 разряда

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды (белья)
2 разряда

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с

1/12

п. 171 приказа Минтруда
России от 09.12.2014г.
№ 997н

1/12

6 пар/12
12 пар/12

дежурная

1/12

1/12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п.115 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. №997н

Наименование замененных
СИЗ на форменную
специализированную одежду

Костюм: (форменные - куртка,
брюки, платок)

Норма
выдачи
Количество/
месяцев

1/12

нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
3.

4.

5.

Грузчик 2 разряда,
подсобный рабочий 1 разряда

Слесарь-сантехник 3 разряда

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий 3 разряда

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском или
Сапоги болотные с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее или
изолирующее
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или очки
защитные
Средство индивидуальной защиты

дежурный

6 пар/12
1/12

п.21 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. № 997н

Костюм: (форменные - куртка,
жилет, полукомбинезон,
футболка)

1/12

12 пар/12

дежурная
1/12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п.148 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. № 997н

Костюм: (форменные куртка,
жилет, полукомбинезон,
футболка)

1/12

Костюм: (форменные куртка,
жилет, полукомбинезон,
футболка)

1/12

1 пара/12

1 пара/12

12 пар/12
12 пар/12
до износа
до износа
до износа

дежурная
1/12

1 пара/12

6 пар/12
12пар/12

до износа

до износа

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п. 135 Приложение к
приказу Минтруда
России от 09.12.2014г. №
997н

органов дыхания фильтрующее
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка
6.

Маляр 4 разряда

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Головной убор
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки с точечным покрытием
Щиток защитный лицевой или очки
защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка

7

8.

9.

Кастелянша 1 разряда

Лифтер 1 разряда

Водитель автомобиля 4
разряда

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействи
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием

дежурная
1/12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п.40 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. №997н

Костюм: (форменные куртка,
жилет, полукомбинезон,
футболка)

1/12

1/12
1/12
6 пар/12
6 пар/12
до износа

до износа

дежурная
1 /12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п.48 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. № 997н

Костюм: (форменные куртка,
брюки, платок)

1/12

1/12

Дежурная
1/12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п.69 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. № 997н

Костюм: (форменные кофта,
жилет, брюки)

1/12

Костюм: (форменные куртка,
жилет, полукомбинезон,
футболка)

1/12

6 пар/12

Дежурная
1/12

12 пар/12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п.11 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. № 997н

10.

и.

12.

13.

14.

15.

Библиотекарь

Заведующий складом

Кладовщик 2 разряда

Заведующий хозяйством

Заведующий отделением-врач
специалист, врач-гериатр,
врач-диетолог, заведующий
аптекой
Старшая медицинская сестра,
| медицинская сестра палатная

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халаз для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
При работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
Толстовка
Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Тапочки
Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б

дежурные
1/12

п.30 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. №997н

1/12
1/12

п.31 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. № 997н

1/12
6 пар/12

дежурная
1/12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

Костюм: (форменные куртка,
брюки, платок)

1/12

п.1 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. № 65

Костюм: (форменные кардиган,
футболка- поло, брюки)
Колпак: (форменная шапка)

4/24

п. 1 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР

Костюм: (форменные куртка,
брюки)

4/24

п.49 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. № 997н

1/12

6 пар/12

дежурная
1/12

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

п. 32 Приложение к
приказу Минтруда России
от 09.12.2014г. №997н

6 пар/12

дежурная
4/24
4/24
4/24
1/12
4/24
4/24

По коллективному договору ГБУ
Социальный дом «Вешняки»

4/24

16.

17.

(постовая), медицинская
сестра процедурной,,
медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская
сестра стерилизационной,
инструктор по лечебной
физической культуре,
инструктор по трудовой
терапии, медицинский
психолог
Медицинская сестра по
массажу

Сиделка

18.

Кул ьторган изатор

19.

Специалист по социальной
реабилитации

20.

Фармацевт

21.

Медицинская сестра
диетическая

22.

Буфетчик 3 разряда

23.

Парикмахер 3 разряда

Полотенце
Тапочки

4/24
1/12

от 29.01.1988г. №65

Колпак: (форменная шапка)

4/24

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Тапочки
Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Тапочки
Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Тапочки
Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б

4/24
4/24
4/24
1/12
4/24
4/24
4/24
1/12
4/24
4/24
4/24
1/12
4/24
4/24

п.1 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. №65

Костюм: (форменные поло,
брюки)
Колпак: (форменная шапка)

4/24

п.1 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. №65

Костюм: (форменные футболкаполо, футболка, брюки)
Колпак: (форменный платок)

4/24

Костюм: (форменные кардиган, футболка- поло,
брюки)
Колпак: (форменная шапка)

4/24

Костюм: (форменные куртка,
брюки)
Колпак: (форменная шапка)

3/24

Костюм: (форменные куртка,
брюки)
Колпак: (форменная шапка)
Костюм: (форменные куртка,
брюки)
Колпак: (форменная шапочка)
Фартук с нагрудником :
(форменный фартук)

3/24

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б

3/24
3/24

4/24

4/24

п.1 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. №65

п.1 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. №65

п.8 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. №65

Тапочки

1/24

По коллективному договору
ГБУ Социальный дом «Вешняки»

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Тапочки
Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Фартук с нагрудником х/б
Тапочки

3/24
3/24
1/8
3/24
3/24
3/24
1/12

п. 11 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. №65
п.14 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. № 65

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б

3/24
3/24

п.43 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР

4/24

3/24

3/24
3/24
3/24
3/24

от 29.01.1988г. №65

24.

Швея 3 разряда

Тапочки

1/12

По коллективному договору
ГБУ Социальный дом «Вешняки»

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б

3/24
3/24

п.45 Приложение №2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988г. №65

Специальная одежда (форменная одежда), специальная обувь, санитарная одежда (форменная одежда), санитарная обувь и другие средства индивидуальной
защиты, являются собственностью учреждения и выдаются работникам бесплатно на время работы.
Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, дополнительно
выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому
виду работ).

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные помещения и могут, в связи с
этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время
посещения данных объектов).

Специалист по охране труда 1 внутридолжностной категории

И.А.Филимонова

Приложение № 6
СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома

УТВЕРЖДАЮ:
ТУ
Социа’
«Вешняки»

З.А.Ильина

А.Н.Яковлев

Перечень
профессий и должностей работников ГБУ Социальный дом «Вешняки», имеющих
право на бесплатное получение смывающих и (или) обезвреживающих средств
№
п/п

1.

2.

Профессия

Маляр 4
разряда

Водитель
автомобиля 4
разряда

Вид смывающих и
(или)
обезвреживающих
средств

Наименование работ и производст
венных факторов

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц

Основание
для выдачи
Приложение
№1 к
приказу
Минздравсоц
развития
России от
17.12.2010г.
№1122н

100 мл

П. 1

Работы с красками,
различными видами
производственной пыли и
другими водонерастворимыми
материалами и веществами

300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

П.8

Работы, связанные с
трудносм ы ваем ы м и,
устойчивыми загрязнениями:
краски, клеи, различные виды
производственной пыли

Очищающие кремы,
гели и пасты

200 мл

п.9

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

п.10

Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями:
краски, клеи, различные виды
производственной пыли
Работы, с красками, клеем,
различными видами
производственной пыли

300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 мл

п.8

Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями:
масла, смазки, нефтепродукты,
различные виды
производственной пыли

п.9

Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями:
масла, смазки, нефтепродукты,
различные виды
производственной пыли

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие
влагу,
увлажняющие
кожу)
Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Очищающие кремы,
гели и пасты

3.

Слесарьсантехник 3
разряда

п.10

300 г(мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
200 мл

п.8

п.9

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

п.10

Регенерирующие,
восстанавл ивающие
кремы, эмульсии

100 мл

п.10

Работы с дезинфицирующими
средствами, работы выполняемые в
резиновых перчатках или
перчатках из полимерных
материалов (без натуральной
подкладки)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

п.10

Работы с дезинфицирующими
средствами, работы выполняемые в
резиновых перчатках или
перчатках из полимерных
материалов (без натуральной
подкладки)
Работы с дезинфицирующими
средствами, работы выполняемые в
резиновых перчатках или
перчатках из полимерных
материалов (без натуральной
подкладки)
Работы с дезинфицирующими
средствами, работы выполняемые в
резиновых перчатках или
перчатках из полимерных
материалов (без натуральной
подкладки)

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Очищающие кремы,
гели и пасты

4.

5.

Машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды
(белья)2
разряда
Уборщик
служебных
помещений 1
разряда

Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями:
смазками, нефтепродуктами,
различными видами
производственной пыли
Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями:
смазки, различные виды
производственной пыли

100 мл

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

6.

Медицинская
сестра
палатная
(постовая)

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

п.10

7.

Медицинская
сестра
процедурной

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

п.10

Работы, связанные с
трудносм ы ваем ы м и,
устойчивыми загрязнениями:
смазки, различные виды
производственной пыли
Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями:
смазки, различные виды
производственной пыли

В санитарно-бытовых помещениях ГБУ Социальный дом «Вешняки» обеспечивается
постоянное наличие мыла и (или) дозаторов с жидким смывающим веществом.

Специалист по охране труда
1 внутридолжностной категории

И.А.Филимонова

Приложение № 7
СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома
,

3. А. Ил ьина

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников ГБУ Социальный дом
«Вешняки», которым предоставляется повышенная оплата труда за особый
характер работы и за работу во вредных и(или) опасных условиях труда

Основание: Трудовой кодекс РФ Раздел VI. Статьи 146-147
По результатам специальной оценки условий труда.
№
п/п

Наименование должностей и профессий

Врач-гериатр
Главная медицинская сестра
Заведующий отделением - врач специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра стерилизационной
Инструктор по лечебной физической культуре
Инструктор по трудовой терапии
Сиделка
Буфетчик 3 разряда
Кастелянша 1 разряда
Водитель автомобиля 4 разряда
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 2
разряда
18. Парикмахер 3 разряда
19. Специалист по социальной реабилитации
20. Медицинский психолог

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Размер
повышения
оплаты труда
в%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

4%
4%
4%

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников ГБУ Социальный дом «Вешняки», имеющих право на
получение компенсационной выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым
контингентом
Основание: Приказ ДТСЗН города Москвы от 08.12.2014г. №1007 «О введении новой системы оплаты
труда» п. 6.4.
№
п/п

Наименование должностей и профессий

Размер
компенсационной
выплаты в % от
должностного оклада ,
ставки работника

Администрация

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

34.
35.
36.
37.
38.

Главная медицинская сестра
Материально-технический отдел
Кастелянша
Отдел бытового обслуживания
Парикмахер
Социально-реабилитационное отделение
Медицинский психолог
Медицинская служба/общий медицинский персонал
Врач-гериатр
Врач-диетолог
Медсестра палатная (постовая)
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра по физиотерапии
Инструктор по лечебной физической культуре
Инструктор по трудовой терапии
Социальное отделение №1
Заведующий отделением-врач специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Сиделка
Социальные отделения №3
Заведующий отделением -врач - специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Сиделка
Социальные отделения №2
Заведующий отделением -врач - специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Сиделка
Социальные отделения №4
Заведующий отделением -врач - специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Сиделка
Социальные отделения №5
Заведующий отделением -врач специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по массажу
Сиделка

25%
30%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
30%
30%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
25%
25%
25%
25%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Социальные отделения №5

39.
40.
41.
42.
43.
44.

30%
30%
30%
30%
30%
30%

Заведующий отделением -врач специалист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по массажу
Сиделка

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников ГБУ Социальный дом «Вешняки», которым
предоставляется дополнительный отпуск за особый характер работы и работу во
вредных и (или) опасных условиях труда
№
п/п

1.

Перечень
должностей и
профессий
работников

Врачи (в том числе
заведующий
отделением - врачспециалист ),
средний
медицинский
персонал,
медицинский
психолог

Продолжительн
ость ежегодного
дополнительног
о отпуска

35
(календарных
дней)

Трудовой кодекс РФ Раздел V. Статьи 116,117,118
Постановление Правительства РФ от 06.06.2013г. №482
(Приложение п.1)
Ст. 22 Закона РФ от 02.07.92 №3185-1
Результаты специальной оценки условий труда

Трудовой кодекс РФ Раздел V. Статьи 116,117,118 .
Постановление Правительства РФ от 06.06.2013г. №482
(Приложение п.1)
Ст. 22 Закона РФ от 02.07.92 №3185-1
Результаты специальной оценки условий труда

2.

Главная медицинская
сестра

28
(календарных
дней)

3.

Парикмахер 3 разряда

21
(календарный
день)

Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды
(белья) 2 разряда

7
(календарных
дней)

5.

Специалист по
социальной
реабилитации

7
(календарных
дней)

6.

Сиделка

7
(календарных
дней)

4.

Основание

Трудовой кодекс РФ Раздел V. Статьи 116,117,118
Постановление №298/П-22 от 25.10.74г
Раздел XL. Здравоохранение, п.40
Федеральный закон от 28.12.2013г. №421-ФЗ Статья 15
пункт 3
Результаты специальной оценки условий труда

Трудовой кодекс РФ Раздел V. Статьи 116,117,118
Результаты специальной оценки условий труда

Трудовой кодекс РФ Раздел V. Статьи 116,117,118
Результаты специальной оценки условий труда

Трудовой кодекс РФ Раздел V. Статьи 116,117,118
Результаты специальной оценки условий труда

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически
отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 ТК РФ).

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников ГБУ Социальный дом «Вешняки», имеющих
право на досрочное назначение страховой пенсии по списку №2
Наименование должностей и профессий

№
п/п

1.

Медицинская сестра по физиотерапии

2.

Инструктор по лечебной физической культуре

3.

Старшая медицинская сестра

4.

Медицинская сестра палатная (постовая)

5.

Медицинская сестра процедурной

6.

Медицинская сестра по массажу

Основание

Постановление Кабинета Министров
СССР от 26.01.1991г. №10, Список №2,
вид производства: «XXIV. Учреждения
здравоохранения и социального
обеспечения», вид работы: «Работники,
непосредственно обслуживающие
больных», позиция в Списке профессии,
должности: 2260000г Средний
медицинский персонал.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и(или) специальностей медицинских работников ГБУ Социальный дом
«Вешняки», работа на которых дает право на сокращенную 36-часовую рабочую неделю
№
п/п

1.

Перечень
должностей и
(или)
специальностей
медицинских
Работников

Врачи (в том числе
заведующий
отделением - врачспециалист ),
средний
медицинский
персонал

Характер и условия труда

Работа непосредственно по
оказанию медицинской
помощи и обслуживанию
больных

Основание

Трудовой кодекс РФ Раздел V. Статьи 350

Постановление Правительства РФ от
14.02.2000г. №101 (Приложение! n.V)

Ст. 22 Закона РФ от 02.07.92 №3185-1

Начальник отдела кадров

Савина О.Ю.

Юрисконсульт

Зотова Н.В.

Приложение № 8

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВЕШНЯКИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда в ГБУ Социальный дом
«Вешняки» (далее - Положение) разработано с целью организации совместных действий
работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников.

2. Утверждается положение о комиссии по охране труда приказом работодателя с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.
Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии.
4. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда в
ГБУ Социальный дом «Вешняки», а также одной из форм участия работников в управлении
охраной труда. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.
5. Комиссия взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области охраны труда, на территории которого осуществляет деятельность
работодатель, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового
законодательства указанного субъекта Российской Федерации, другими органами
государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда
профсоюзов.
6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным,
отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, действующими в
отношении работодателя, коллективным договором (соглашением по охране труда),
локальными нормативными актами работодателя.

Задачами Комиссии являются:

7.

а) разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных действий
работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов) по
обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда;

б) рассмотрение проектов локальных нормативных актов работодателя по охране
труда и формирование предложений по их корректировке в целях недопущения
противоречий с требованиями действующего законодательства или ущемления прав
работников;
в) участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на
рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью
обеспечения и применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
г) подготовка и представление работодателю предложений по улучшению
условий и охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа
причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

д) рассматривать результаты проведения специальной оценки условий труда и
оценки профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также замечания и
предложения первичной профсоюзной организации и (или) иных уполномоченных
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов);
е) содействие работодателю в информировании работников о состоянии условий
и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, средствах индивидуальной защиты.

8.

Функциями Комиссии являются:

а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и
охраны труда;

б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний
требований охраны труда и проведения инструктажей по охране труда;
в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по
приведению условий и охраны труда в соответствие с обязательными требованиями
охраны труда;

г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению
условий
и
охраны
труда,
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний;

д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда
на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на
рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда;

е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию
или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому у работодателя
контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией
их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

ж) содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и
учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве;
з) содействие своевременной бесплатной выдаче работникам, занятым на работах
с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых
продуктов, лечебно-профилактического питания;

и) содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования
мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении
контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
к) содействие работодателю во внедрении более совершенных технологий
производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации
(сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда;

л) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников,
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;

м) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному
органу предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране
труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов;
н) содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление причин,
приводящих к микроповреждениям (микротравмам).
9.

Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе:

а) запрашивать от работодателя информацию о состоянии условий труда на
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от
их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;

б) заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников
организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих
местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;
в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных
подразделений работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших
нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и

вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;
е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных
законодательством гарантий и компенсаций.

10.
Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников
либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один
голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей
работодателя, профессионального союза или иного представительного органа работников.
11.
Численность членов Комиссии определяется в зависимости от численности
работников, занятых у работодателя, организационной структуры, специфики
производства и других особенностей по взаимной договоренности сторон,
представляющих интересы работодателя и работников.

12.
Выдвижение в Комиссию представителей работников может осуществляться на
основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он
объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников
организации; представители работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комиссии
утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
11. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны
социального партнерства и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является
непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, одним из
заместителей является представитель выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного органа,
секретарем - работник службы охраны труда работодателя.
12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им
регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комиссии.
13. Члены Комиссии проходят обучение по охране труда и проверку знания требований
охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. Члены Комиссии, представляющие работников, отчитываются не реже одного раза в
год перед выборным органом первичной профсоюзной организации или собранием
(конференцией) работников о проделанной ими в Комиссии работе. Выборный орган
первичной профсоюзной организации или собрание (конференция) работников вправе
отзывать из состава Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новых
представителей. Работодатель вправе своим распоряжением отзывать своих
представителей из состава Комиссии и назначать вместо них новых представителей.

15. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы
на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда)
устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя.

Специалист по охране труда
1 внутридолжностной категории

И. А.Филимонова

Согласовано:
Юрисконсульт

Н.А.Зотова

