
Представитель Работодателя
Директор ГКУ ЦССВ «Доверие»

/И.В. Дорофеева/

Представитель Работников
Председатель первичной профсоюзной 
организации ГКУ ЦССВ «Доверие»

я 2019 г.

'Профсоюзный 
комитет

*  *1 ^ дате^ а№сиы)11
,v , v ,S S S aM

/Н.Е. Байрамова/

Февраля 2019 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Государственного казенного учреждения города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» 
Департамента труда и социальной защиты населения

города Москвы

на период
с «13» февраля 2019 года по «12» февраля 2022 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩ.-П Ы НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н

№ пт Юг Уй,. '

г. Москва 
2019 г.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в лице 
Директора Государственного казенного учреждения Центр содействия семейному 
воспитанию «Доверие» Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (далее - Учреждение) Ирины Владимировны Дорофеевой (далее - 
Работодатель), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Работниками, в лице Председателя Профсоюзной первичной организации ГКУ 
ЦССВ «Доверие» Байрамовой Натальи Евгеньевны, действующего на основании 
протокола общего собрания трудового коллектива ГКУ ЦССВ «Доверие» по 
вопросу проведения коллективных переговоров, подготовке проекта и 
заключения коллективного договора от «27» ноября 2018 г.

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении и иные 
непосредственно связанные с ними отношения между работодателем и 
Работниками на основе взаимно согласованных интересов сторон.

Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период действия 
Договора, улучшающие положение Работников, с момента вступления их в силу 
расширяют действие соответствующих положений Договора.

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 
положение Работников, условия Договора сохраняют свое действие, если это 
прямо не противоречит законодательству Российской Федерации.

Ни одна из сторон Договора не может в течение срока его действия в 
одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых 
обязательств.

Настоящий Коллективный договор вступает в силу с «13» февраля 2019 года 
и действует по «12» февраля 2022 года.

Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок 
не более трех лет.

РАЗДЕЛ 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством положения 
об условиях труда и его оплаты, социально-бытовом обслуживании Работников, 
гарантии и льготы, предоставляемые Работникам Работодателем.

1.2. В Коллективном договоре также конкретизируются основные положения 
законодательства о труде, которые Трудовым кодексом Российской Федерации 
отнесены для разрешения через Коллективный договор или иные нормативные 
акты. Договор распространяется на всех Работников вне зависимости от членства 
в профсоюзной организации.

1.3. Настоящий Коллективный договор заключен в целях:
- обеспечения устойчивой и ритмичной работы, повышения уровня жизни 

Работников;
- создания системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной деятельности учреждения,



повышению материального и социального обеспечения Работников, укреплению 
деловой репутации учреждения;

- формирования единых подходов к решению вопросов защиты интересов 
Работников в сфере оплаты труда, занятости, создания безопасных условий труда, 
предоставления льгот, гарантий и компенсаций;

- предоставления Работникам более высокого уровня льгот, гарантий и 
компенсаций по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами;

- создания благоприятного климата внутри трудового коллектива.
1.4. Сфера действия Коллективного договора.
1.4.1. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех Работников учреждения. Стороны признают юридическое значение и 
правовой характер Коллективного договора и обязуются его выполнять.

1.4.2. Работодатель обязуется ознакомить с настоящим Коллективным 
договором, другими нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с его полномочиями, всех Работников, а также всех вновь 
поступающих Работников.

1.5. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами.

1.6. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не включать в 
него правила и нормы, ухудшающие положение Работников по сравнению с 
законодательством, соглашениями и ранее действовавшим Коллективным 
договором.

1.7. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 
равноправными Сторонами добровольно, на основе соблюдения норм 
законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 
финансового обеспечения принятых обязательств, при систематичности контроля 
за их исполнением.

РАЗДЕЛ 2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА

2Л. Работодатель обязуется:
- добиваться стабильности финансового положения Учреждения;
- поощрять Работников и коллектив в целом за добросовестный эффективный 

труд;
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
настоящего Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- организовать труд каждого Работника в соответствии с его специальностью 

и квалификацией;
- обеспечить исправное состояние инструмента, оборудования и других 

ресурсов, необходимых для работы;
- материально стимулировать высокопроизводительный труд;
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- принимать решения о поощрении передовых коллективов и Работников;
- обеспечивать распространение личного опыта и ценных инициатив 

Работников;
- содействовать систематическому повышению квалификации Работников, 

уровня их знаний;
- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением 

Работников;
- обеспечивать защиту персональных данных Работника.
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

- закрепить за Работником рабочее место, обеспечить работой в течение всего 
рабочего дня (смены);

- обеспечивать материальную заинтересованность каждого Работника в 
результатах их личного вклада в общие итоги работы учреждения;

- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 
осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, 
устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины;

в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 
предоставлять льготы и компенсации в связи с опасными для здоровья и особо 
тяжелыми условиями труда;

- в соответствии с действующими нормами обеспечивать Работников 
полагающимися средствами индивидуальной защиты согласно утвержденному 
списку, организовывать надлежащий уход за этими средствами;

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с трудовым законодательством, 
Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами, Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании Работников Учреждения;

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор 
в порядке, установленном трудовым законодательством;

- предоставлять представителю Работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

- рассматривать представления Профсоюзной первичной организации ГКУ 
ЦССВ «Доверие» о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
учреждением в предусмотренных трудовым законодательством и иными
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
формах;

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 
профессиональных и других заболеваний Работников;

- контролировать знание и соблюдение Работниками всех требований 
инструкций по охране труда, санитарно-эпидемиологического режима 
учреждения и противопожарной безопасности;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, настоящим Коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- вести коллективные переговоры;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей;
- требовать бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них.

2.2. Работник обязуется:
- добросовестно, полно, качественно и своевременно исполнять свои 

трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми договорами, 
должностными инструкциями;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину и установленный режим труда;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества);
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- создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу в трудовом 
коллективе, уважать права и мнение других Работников.

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников.

Работник имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами;

- заключение соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

РАЗДЕЛ 3.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения с Работниками при 
поступлении на работу оформляются заключением трудового договора.
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3.2. Работодатель совместно с Работником определяет условия трудового 
договора. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ.

Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников 
Учреждения по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
Генеральным, Отраслевыми соглашениями, настоящим Коллективным договором.

3.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя.

3.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет в отдел кадров Работодателя:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда Работник поступает на 

работу впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- заключение о состоянии здоровья при приеме на работу (медицинскую 
книжку);

- справки из психиатрического и наркологического диспансеров;
3.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются Работодателем (части 4 статьи 65 Трудового кодекса РФ).

При этом Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для Работника основной (ч. 3 ст. 66 Трудового кодекса 
РФ).

3.6. Прием на работу без предъявления указанных документов не 
допускается. Запрещается требовать при приеме на работу документы, 
представление которых не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

3.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
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Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный 
срок со дня фактического начала работы. По письменному заявлению Работника 
ему может быть выдана копия приказа о приеме на работу.

3.8. При приеме на работу, в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса 
РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника, в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

3.9. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 
Трудового кодекса РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
начала работы.

3.10. В период испытания на Работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов.

3.11. В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса РФ испытание при 
приеме на работу не устанавливается для:

- лиц, 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 настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором.
3.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

Учреждения и его заместителей, главного бухгалтера - 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.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
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допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за три дня.

3.13. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ в трудовом 
договоре обязательно указываются условия оплаты труда, в том числе размер 
тарифной ставки или оклада (должностного оклада) Работника.

3.14. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать Работнику копии документов, 
связанных с работой (копии приказов: о приеме на работу, о переводе на другую 
работу, об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о 
заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя 
и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и предоставлены Работнику безвозмездно (статья 62 
Трудового кодекса РФ).

3.15. При приеме Работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан под роспись:

- ознакомить Работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором;

- ознакомить Работника с порученной ему работой, условиями труда, 
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, указав особенности 
работы в учреждении, разъяснив его права и обязанности и порядок работы;

ознакомить Работника с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника (Устав, 
положение о структурном подразделении, должностная инструкция);

- проинструктировать Работника по технике безопасности, противопожарной 
охране, правилам по охране труда и санитарно-эпидемиологическому режиму в 
учреждении.

3.16. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 
Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и 
должностными обязанностями. Перевод на другую работу без согласия Работника 
допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

3.17. Вопросы, связанные с изменением структуры Работодателя, его 
реорганизацией, а также сокращением численности и штата Работников, 
рассматриваются предварительно с участием Первичной профсоюзной 
организации Учреждения.

3.18. Работодатель обязуется заблаговременно, а именно, не позднее, чем за 
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, представлять в 
Профком проекты распоряжений о сокращении численности и штата Работников, 
список сокращаемых должностей и Работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

3.19. Трудовой договор прекращает свое действие только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
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3.20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 
срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
Работодателем заявления Работника об увольнении.

3.21. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.

3.22. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
Работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора.

3.23. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению Работника и произвести с ним выплату всех сумм, 
причитающихся Работнику от Работодателя. Если Работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным Работником требования о 
расчете.

3.24. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

3.25. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.

3.26. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 
за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего Работника.

3.27. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.

3.28. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
3.29. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

3.30. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
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фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). При 
увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 
днем увольнения также считается последний день отпуска.

3.31. Гарантии занятости работников
3.31.1. Работодатель не менее чем за три месяца должен представить в 

органы службы занятости и в Первичную профсоюзную организацию 
Учреждения информацию о возможных массовых увольнениях Работников, их 
числе и категориях, о сроке, в течение которого намечено проведение увольнения 
(«Положение по организации работы по содействию занятости в условиях 
массового высвобождения», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
05.02.1993 года № 99 (с изменениями и дополнениями от 24.12.2014 № 1469).

3.31.2. Работодатель по согласованию с Первичной профсоюзной 
организацией Учреждения обеспечивает разработку, реализацию и 
финансирование программ содействия занятости, предусматривающую меры, 
направленные на переобучение высвобожденных Работников при массовом 
увольнении.

3.31.3. При сокращении численности или штата Работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется Работникам с 
более высокой производительностью труда и квалификацией.

3.31.4. При равной производительности труда и квалификации, предпочтение 
в оставлении на работе отдается: семейным -  при наличии двух и более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании Работника или получающих от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником средств к существованию); лицом, в 
семье которых нет других Работников с самостоятельным заработком; 
Работникам, получившим в период работы у данного Работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам боевых действий по 
защите Отечества; Работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующим лицам:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет;
- одиноким матерям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, другим лицам, воспитывающим указанных детей без матери;

- родителям (иным законным представителям ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье;

- женщине, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой 
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
отношениях.

Не допускается увольнение одновременно двух работников из одной семьи.
3.31.5. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

Работодателя, кроме случаев ликвидации организации. Работодатель (или его



правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другой 
организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при 
отсутствии такой возможности — трудоустроить с учетом пожеланий 
увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от 
органов государственной службы занятости и с их помощью.

3.31.6. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата Работников организации Работники 
Учреждения предупреждаются Работодателем персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до увольнения.

3.31.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата, предоставляется 
свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для трудоустройства, с 
сохранением средней заработной платы.

3.31.8. Работодатель обязуется предоставлять Работникам гарантии и 
компенсации, связанные с расторжением трудового договора, предусмотренные 
статьями 178-181 Трудового кодекса Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4.
ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Системы оплаты труда устанавливаются по категориям Работников 
согласно штатному расписанию Учреждения.

4.2. Порядок и условия оплаты труда и материального стимулирования 
Работников определяются -  Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании работников ТКУ ЦССВ «Доверие», являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Коллективного договора (Приложение № 5).

4.3. Работодатель:
Обеспечивает формирование фонда оплаты труда, своевременно и в полном 

объеме выплату Работникам заработной платы в соответствии со штатным 
расписанием. Форма, система и размер оплаты труда Работников устанавливаются 
в соответствии с Приказом Департамента социальной защиты населения города 
Москвы № 1007 от «08» декабря 2014 г. «О введении новой системы оплаты 
труда», Постановлением Правительства города Москвы № 619-ПП от «24» 
октября 2014 г. «О новых системах оплаты труда Работников государственных 
учреждений города Москвы».

4.4. Обеспечивает минимальный должностной оклад Работникам в размере 
не ниже величины прожиточного минимума трудового населения в г. Москве в 
соответствии с Московским трехсторонним соглашением.

4.5. Выплачивает Работникам заработную плату при полном рабочем дне в 
размере не ниже величины городского минимума оплаты труда.

4.6. По решению комиссии по премированию и при наличии средств фонда 
экономии заработной платы может производиться премирование и оказание 
материальной помощи Работникам Учреждения согласно Положению об оплате 
труда и материальном стимулировании Работников ГКУ ЦССВ «Доверие».

4.7. В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, 
используемых при расчете должностных окладов (окладов) Работников 
Учреждения, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому
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договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров 
должностных окладов и выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.8. Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму 
выплат Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и 
исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую 
должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие 
выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 
151, 152, 153, 154 Трудового кодекса РФ.

РАЗДЕЛ 5.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ 

С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

5.1. Работодатель:
5.1.1. Обеспечивает финансирование расходов, связанных с реализацией 

социальных гарантий.
5.1.2. Настоящий Коллективный договор предусматривает выплаты всех 

видов установленных законодательством пособий:
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет;
5.1.3. Осуществляет мероприятия, направленные на проведение 

профилактических прививок, снижение заболеваемости и травматизма.
5.1.4. В целях закрепления рабочих кадров на производстве направляет 

усилия на восстановление наставничества, обеспечивающего преемственность 
поколений, сохранение накопленного профессионального опыта.

5.1.5. Предусматривает обязательства, направленные на конкретную 
поддержку работающих инвалидов, а также Работников, имеющих в составе 
семей лиц с ограничениями жизнедеятельности.

5.1.6. Предусматривает включение положений о передаче коллективного 
трудового спора в случае его возникновения на рассмотрение в учреждение 
«Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров» и 
выполнении его решений.

5.1.7. Предусматривает финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, в том числе аттестации рабочих мест по условиям труда.

РАЗДЕЛ 6.
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 
учреждения в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества.

Работодатель осуществляет за счет средств, выделяемых на охрану труда, 
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья 
работников, создает службу охраны труда, вводит должность специалиста по 
охране труда или назначает ответственных за состояние охраны труд, прошедших 
специальное обучение по охране труда.

При отсутствии службы охраны труда (специалиста по охране труда)
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работодатель заключает договоры со специалистами или организациями, 
оказывающими услуги в области охраны труда.

6.2. Если по результатам СОУТ рабочее место не соответствует санитарно
гигиеническом требованиям и признано условно аттестованным, Работодатель 
разрабатывает совместно с Первичной профсоюзной организацией 
соответствующий План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 
труда на данном рабочем месте и определяет размер компенсаций за тяжелые и 
вредные условия труда;

6.3. Уполномоченные лица по охране труда в установленном порядке:
- осуществляют проведение общественного контроля за соблюдением 

Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права и проверку выполнения обязательств 
Работодателя по охране труда, предусмотренных настоящим Коллективным 
договором;

- принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на правах членов комиссий, а также 
осуществляют их самостоятельное расследование;

- защищают права и интересы Работников по вопросам возмещения вреда, 
причиненного их здоровью на производстве;

- осуществляют выдачу Работодателю обязательных к рассмотрению 
представлений об устранении выявленных нарушений законов и иных 
нормативных правовых актов по охране труда;

6.4. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

6.4.1. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда (правил, инструкций, журналов вводного инструктажа и инструктажа на 
рабочем месте) за счет учреждения.

6.4.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 
технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по 
охране труда.

6.4.3. В соответствии с отраслевыми нормами и утвержденным Перечнем 
профессий и должностей обеспечить работников Учреждения специальной 
одеждой, специальной обувью и сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.

6.4.4. Своевременно, но не реже одного раза в пять лет, проводить 
специальную оценку условий труда с замерами параметров вредных и опасных 
факторов, разработку мероприятий и принятие мер по снижению опасных и 
вредных факторов до нормативных значений.

6.4.5. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда 
в учреждении.

6.4.6. Для всех поступающих на работу лиц проводить вводный и первичный 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

6.4.7. Обучать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, снабжать 
их нормативно-технический литературой, правилами и инструкциями по охране.

6.4.8. Сохранить за работниками места работы, должности и среднего
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заработка за время приостановки работ вследствие нарушения законодательства 
об охране труда и нормативных требований по технике безопасности не по вине 
работников.

6.4.9. Создать условия для обеспечения работников горячим питанием 
непосредственно в учреждении.

6.4.10. Осуществлять ведение охранного открытого видеонаблюдения с 
целью безопасности и антитеррористической защищённости воспитанников и 
работников учреждения.

6.4.11. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда.

6.4.12. Не допускать работников установленных категорий к выполнению 
ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования, а также в случае 
медицинских противопоказаний.

6.4.13. Проводить расследования и учет несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами порядке;

6.4.14. Обеспечивать полноправное участие Первичной профсоюзной 
организации Учреждения, технической инспекции труда профсоюза, 
уполномоченных по охране труда, членов комиссий по охране труда в 
расследовании всех несчастных случаев на производстве и финансирование их 
работы за счет Работодателя;

6.4.15. Образовывать по каждому несчастному случаю на производстве 
специальную комиссию по расследованию причин травм и выработке 
мероприятий по их предотвращению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4.16. Создавать необходимые условия для прохождения Работниками один 
раз в год обязательной диспансеризации (прохождение диспансеризации в рабочее 
время).

6.5. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 
том числе:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 
направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами.
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РАЗДЕЛ 7.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГКУ ЦССВ «ДОВЕРИЕ»

7.1. Профсоюзная первичная организация ГКУ ЦССВ «Доверие» -
добровольное общественное объединение Работников Учреждения, созданное в 
целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов в 
Учреждении (далее - Профком).

7.2. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального 
партнерства и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Законом города Москвы «Социальном партнерстве», Московским 
трехсторонним соглашением на 2019-2021 годы между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей и Отраслевым соглашением, заключенным между Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы и Территориальной 
профсоюзной организацией учреждений социальной защиты населения города 
Москвы, настоящим Коллективным договором.

Профком действует на основании Устава Профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (далее - Устав) и Общего положения о первичных 
организациях профессионального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации (далее - Общее 
положение).

7.3. Профком представляет и защищает права и интересы членов Профкома 
по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в 
области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников 
независимо от членства в Профкоме в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Уставом, Общим положением.

7.4. Работодатель в целях создания условий для участия Профкома в 
принятии решений, оказывающих влияние на социально-экономическую 
ситуацию в коллективе Учреждения:

7.4.1. Предоставляет Профкому информацию о деятельности Учреждения;
7.4.2. Проводит консультации с Профкомом по вопросам принятия на 

учреждении локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права принимаются 
по согласованию с Профкомом;

7.4.3. Гарантирует участие председателя или иного представителя Профкома 
в оперативных совещаниях на уровне руководства Учреждения.

7.4.4. Передает права по защите застрахованных лиц по обязательному 
социальному страхованию Профкому.

7.4.5. Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать содействие 
деятельности Профкома.

7.4.6. Предоставляет Профкому право проведения собраний членов 
профсоюза в рабочее время по согласованию с Работодателем, без нарушения 
нормальной деятельности организации. Выделяет для этой цели помещения в
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согласованные с Работодателем сроки. Предоставляет оборудование, средства 
связи (факс, телефон, выход в пользование Интернетом), место для размещения 
информации о работе Профкома, транспорт для осуществления уставной 
деятельности Профкома в интересах работников.

7.4.7. Работники, входящие в состав Профкома, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия Профкома.

7.4.8. Перевод на другую работу работников учреждения, входящих в состав 
Профкома, по инициативе Работодателя не может производиться без 
предварительного согласия Профкома.

7.4.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением 
настоящего Коллективного договора, соглашений, председатель Профкома вправе 
запрашивать у Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 
проверять расчеты по заработной плате и другим выплатам при проведении 
проверок.

7.4.10. Предоставляет профсоюзному активу, не освобожденному от 
основной работы и членам Профкома свободное оплачиваемое время для 
краткосрочной профсоюзной учебы в согласованные с Профкомом сроки.

7.4.1 1. Предоставляет председателю Профкома, не освобожденному от своей 
производственной работы, время, необходимое для выполнения общественных 
обязанностей в интересах работников не менее 2-х дней в месяц (на основании 
отраслевого Соглашения между Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы и Территориальной профсоюзной организации 
учреждений социальной защиты населения города Москвы от 16 февраля 2018 г.).

7.4.12. Перечисляет ежемесячно на счет Профкома членские профсоюзные 
взносы, удержанные из заработанной платы членов Профкома, по списку, 
предоставляемому на основании письменных заявлений членов профсоюза на имя 
главного бухгалтера. Право приема, регистрации и хранение таких заявлений 
предоставить Профкому.

7.4.13. Работодатель гарантирует, что на период полномочий председателя 
Профкома должность, занимаемая председателем Профкома, не подлежит 
сокращению, за исключением случая полной ликвидации Учреждения, 
структурного подразделения или невозможностью предоставлять работу в 
соответствии с квалификацией работника, а также не может быть переведена в 
более низкую группу по оплате труда.

7.5. Профком обязуется:
7.5.1. Вести переговоры от имени Работников с Работодателем по вопросам 

соблюдения настоящего Договора, регулирования трудовых отношений и оплаты 
труда на предприятии;

7.5.2. Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 
их труда;

7.5.3. Защищать членов Профсоюза при трудовых спорах, в том числе 
связанных с реорганизацией, временной остановкой деятельности и ликвидации 
учреждения, сокращением рабочих мест, своевременности оплаты труда;

7.5.4. Обеспечивать методический контроль за организацией работ в 
структурных подразделениях за выполнением требований по охране труда, 
производственной санитарии, гигиены и экологии в соответствии с действующим
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законодательством, правилами и нормами;
7.5.5. Принимать меры по устранению предпосылок возникновения трудовых 

споров по вопросам условий труда, а в случаях их возникновения стремиться 
разрешить ситуацию без остановки трудового процесса;

7.5.6. Нацеливать работников на полное, своевременное и качественное 
выполнение трудовых обязанностей, на соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка;

7.5.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную 
или коммерческую тайну, о которых стало известно в результате ведения 
переговоров по Коллективному договору.

7.5.8. В период действия договора, в случае его выполнения, Профком не
выступает организатором забастовок и содействует Работодателю в
урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм.

7.6. Профком имеет право:
7.6.1. На осуществление контроля за соблюдением Работодателем и 

должностными лицами трудового законодательства, в том числе по вопросам 
трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий 
и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 
вопросам в Учреждении, и имеют право требовать устранения выявленных 
нарушений. Работодатель, должностные лица обязаны в недельный срок с 
момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить 
Профкому о результатах его рассмотрения и принятых мерах;

7.6.2. Оказывать работникам помощь в изучении Трудового кодекса РФ и 
другой нормативной документации по вопросам условий оплаты труда и охраны 
труда;

7.6.3. Способствовать росту квалификации работников, содействовать 
организации конкурсов профессионального мастерства.

7.6.4. В случаях нарушения законодательства о труде Профком вправе по 
просьбе членов Профкома, других Работников, а также по собственной 
инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, 
рассматривающие трудовые споры.

7.7. Обязательства Профкома перед работниками-членами Профкома.
Члены Профкома, имеют право:
- на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, возмещением 

ущерба, причиненного здоровью при исполнении трудовых и служебных 
обязанностей;

- на получение социально-трудовых льгот в соответствии с отраслевым 
Соглашением, заключенным между Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы и Территориальной профсоюзной организацией 
учреждений социальной защиты населения города Москвы и Коллективным 
договором;

- на получение материальной помощи членами Профкома, 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
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работы в системе социальной защиты населения города Москвы;
- на получение материальной помощи от Московского городского комитета 

(далее-МГК) профсоюза на рождение ребенка в сумме 3000 рублей;
- на получение материальной помощи от МГК профсоюза при вступлении в 

брак в сумме 3000 рублей;
- на получение единовременной материальной помощи от Профкома по 

случаю потери кормильца при наличии в семье детей до 18 лет:
на одного ребенка -  5000 рублей,
на двух детей -  10000 рублей,
на трех и более детей -  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,
Членам Профкома, имеющим право на выплату материальной помощи по 

двум основаниям: в связи с длительной болезнью и установлением группы 
инвалидности, производится по одному из них.

- на получение материальной помощи от Профкома ежегодно ко Дню 
социального работника членам Профкома, проработавшим в учреждениях, 
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города 
Москвы, свыше 10 лет, ушедшим на пенсию, и не снявшимся с профсоюзного 
учета в организации;

- на получение страхового возмещения (единовременной выплаты) от МГК 
профсоюза в результате получения работником травмы вследствие несчастного 
случая, произошедшего на производстве;

- на получение страхового возмещения (единовременной выплаты) от МГК 
профсоюза в результате получения работником травмы вследствие несчастного 
случая, произошедшего по пути на работу /с работы (в течение 2 часов);

- 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;
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- на участие в конкурсах профессионального мастерства, народного 
творчества, фестивалях художественной самодеятельности, спартакиадах, 
туристических слетах и других культурно-массовых и спортивных мероприятиях;

- на получение страхового возмещения (материальной помощи) на ребенка, 
получившего травму в результате несчастного случая;

- на получение бесплатной или льготной путевки для детей и подростков в 
Детские оздоровительные лагеря;

- на получение бесплатных новогодних сладких подарков для детей до 17 лет 
включительно;

- на получение льготных билетов на новогодние представления и бесплатных 
билетов на театральные представления для детей во время школьных каникул;

- на получении материальной помощи членам профсоюза, чьи дети впервые 
поступают в 1 класс.

Выплаты премии, материальной помощи члену Профкома от 3000 рублей 
производится при профсоюзном стаже в системе труда и социальной защиты 
более 1 года и предоставлении всех необходимых документов.

РАЗДЕЛ 8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями 
Работодатель в семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

8.2. При структурной перестройке, переходе на новые организационные, 
информационные и иные технологии, рационализации действующей структуры 
управления, необходимости приведения положений настоящего Коллективного 
договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями, а также в других случаях, 
связанных с существенными изменениями условий труда Работников, в 
Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.

8.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения к 
настоящему Коллективному договору в течение срока его действия вносятся 
только по взаимному согласию в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменения и дополнения, снижающих уровень прав и гарантий 
Работников, могут вноситься в Коллективный договор только на основании их 
обсуждения на общем собрании Работников Учреждения (профгруппах, основных 
структурных подразделениях) с участием Профкома в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, и утверждается Общим собранием Работников при 
представлении Работодателем соответствующего финансово-экономического 
обоснования, т.е. путем заключения дополнительного соглашения к 
Коллективному договору.

8.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения условий Коллективного договора стороны используют 
примирительные процедуры в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

8.6. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в
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настоящем Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии 
обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств по 
Коллективному договору.

8.7. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими 
органами по труду.

8.8. Стороны регулярно, но не реже чем раз в год, отчитываются о 
выполнении Коллективного договора на общем собрании Работников. С отчетом 
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие Коллективный договор.

8.9. Работодатель и его представители за неисполнение Коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

8.10. Работники предоставляют право Председателю Комиссии 
договариваться с Работодателем о внесении в Коллективный договор 
целесообразных, с точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений.

8.11. В случае возникновения коллективного трудового спора его 
рассмотрение производится сторонами в учреждении «Трудовой арбитражный 
суд для разрешения коллективных трудовых споров», расположенного по адресу: 
129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25. Решение «Трудового 
арбитражного суда для разрешения коллективных трудовых споров» стороны 
обязуются исполнить.

Приложения к Коллективному договору:

1. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка».
2. Приложение № 2 «Перечень профессий, должностей работников ТКУ ЦССВ 

«Доверие», которым бесплатно выдаются спецодежда, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты, и нормы их выдачи»;

3. Приложение № 3 «Соглашение по улучшению условий, охране труда и 
производственной санитарии между администрацией ТКУ ЦССВ «Доверие» и 
профсоюзным комитетом на 2019-2021 г.г.»;

4. Приложение № 4 «Список должностей и профессий, имеющие класс 
(подкласс) 3.2 за вредные и опасные условия труда по результатам специальной 
оценки условий труда в Государственном казенном учреждении города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы».

5. Приложение № 5 «Положение о системе и формах оплаты труда работников 
Государственного казенного учреждения города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию «Доверие» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы».



Приложение № 1 
к Коллективному договору

Директор ГКУ ЦССВ «Доверие»

- КОНцц 
‘ЩПарсцерц#

«13»
VWHWmvo:,,,
гУч.“Д°вгриг

Председатель первичной профсоюзной 
организации ГКУ ЦССВ «Доверие»

/Н.Е. Байрамова/

2019 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Государственного казенного учреждения города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный 
акт Государственного казенного учреждения города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию «Доверие» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами, порядок приема и увольнения 
Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием 
трудовых отношений в учреждении (далее -  Правила внутреннего трудового 
распорядка).

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать 
укреплению трудовой дисциплины, организации труда, рациональному 
использованию рабочего времени, повышению культуры труда, а также создание 
необходимых и благоприятных условий исходя из состояния здоровья 
воспитанников и их потребностей, а так же качественного выполнения целей и 
видов деятельности, определенных Уставом».

1.3. Дисциплина труда - это строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, сознательное отношение к своей работе, обеспечение ее 
высокого качества, производительное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных условий для нормальной работы, сознательным отношением к 
труду, а также поощрением за добросовестный труд.

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему 
полномочий.



2. Рабочее время и время отдыха

2.1. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 
устанавливается Работодателем. Работникам учреждения в зависимости от 
должности и нормативов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
устанавливается 40, 36, 35, 33, 30, 25, 20, 18 -  часовая рабочая неделя с 
выходными днями по графику.

2.2. Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной 
продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю) устанавливается 
(общий режим):

начало работы - 09.00; 
перерыв - с 13.00 до 13.30; 
окончание работы - 17.30; 
выходные дни - суббота, воскресенье.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. По согласованию 
между Работодателем и Работником продолжительность рабочего дня накануне 
выходных дней уменьшается на один час за счет увеличения рабочих дней с 
понедельника по четверг на 15 минут. Режим рабочего времени можно изменять 
только по взаимному согласию между Работником и Работодателем. Уход в 
рабочее время по служебным делам или по другим уважительным причинам 
допускается только с разрешения работодателя.

Каждый работник учреждения работает по утвержденному режиму рабочего 
времени (графику работы) в соответствии с кругом его обязанностей и 
спецификации работы подразделения.

Режим рабочего времени (график работы)

Д о л ж н о с т ь
К о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  

ч а с о в  в н е д е л ю
Р е ж и м  р а б о т ы

П е р е р ы в  в  р а б о т е  дли  
о т д ы х а  и  п и т а н и я

Р у к о в о д с т в о

Директор 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-четверг 
с 09.30 до 18.15 
пятница 
с 09.30 до 17.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Заместитель директора 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник -четверг 
с 08.30 до 17.1 5 
пятница
с 08.30 до 16.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Главны й  бухгалтер 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-пяти и ца 
с 09.30 до 18.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Б у х г а л т е р и я

Заместитель главного 
бухгалтера

40 часовая рабочая 
неделя

понедельник - четверг 
с 07.45 до 16.15

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Эконом ист понедельник - четверг 
с 08.30 до 17.15 
пятница 
с 08.30 до 16.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Бухгалтер 1. понедельник - четверг 
с 08.00 до 16.45 
пятница
с 08.00 до 15.30
2. понедельник - четверг 
с 08.30 до 17.15 
пятница

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00
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с 08.30 до 16.00 
3. понедельник - четверг 
с 09.00 до 17.45 
пятница 
с 09.00 до 16.30

О т д е л  к а д р о в

Начальник отдела 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-четверг 
с 09.00 до 17.45 
пятница 
с 09.00 до 16.30

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Специалист по кадрам 40 часовая рабочая 
неделя

1. понедельник - четверг 
с 08.00 до 16.45 
пятница
с 08.00 до 15.30
2. понедельник - четверг 
с 08.30 до 17.15
пятница 
с 08.30 до 16.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

3. понедельник - 
пятница 
с 09.00 до 17.30

Специалист 
по охране труда

40 часовая рабочая 
неделя

понедельник -четверг 
с 09.00 до 17.45 
пятница 
с 09.00 до 16.30

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й  о т д е л

Начальник отдела 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник - четверг 
с 08.30 до 17.15 
пяти и ца 
с 08.30 до 16.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Эконом ист

Специалист по закупкам
Систем ны й администратор
Делопроизводитель 40 часовая рабочая 

неделя
понедельник-четверг 
с 09.00 до 17.45 
пятница 
с 09.00 до 16.30

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Ю ри скон сульт 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-четверг 
с 08.30 до 17.15 
пятница с 08.30 до 16.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Специалист по связям  с 
общ ественностью

40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-четверг 
с 09.00 до 17.45 
пятница 
с 09.00 до 16.30

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

А д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н ы й  о т д е л

Начальник отдела 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник - пятница 
с 08.00 до 16.30

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00Специалист по 

эксплуатации и 
обслуж иванию  здании
Инженер
Техник
Заведую щ ая хозяйством
Заведую щ ая складом

Кладовщ ик
Кастелянш а
М аш ин и ст по стирке белья
Ш вея
Парикмахер
Рабочий по обслуж иванию  
зданий и сооружений
Слесарь-электрик
Слесарь-сантехник

Столяр
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Подсобный рабочий
Садовник
Уборщ ик служ ебны х  
помещений

40 часовая рабочая 
неделя

1. понедельник-пятница 
с 08.00 до 16.30
2. скользящ ий график 
работы
(2 через 2) 
с 08.00 до 21.00

1. Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00
2. Перерыв для отдыха и 
питания
с 13.30 до 14.00; 
с 17.30 по 18.00.

Гардеробщ ик 40 часовая рабочая 
неделя

скользящ ий график 
работы (2 через 2) 
с 07.30 до 20.30

Переры вы  для отдыха и 
питания
с 13.30 до 14.00; 
с 17.30 по 18.00

Лифтер 40 часовая рабочая
неделя

скользящ ий график 
работы (2 через 2) 
с 07.30 до 20.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Уборщ ик территории 40 часовая рабочая 
неделя

сменный график работы
1 смена:
с 07.00 до 15.30
2 смена:
с 11.30 до 20.00

Перерыв для отдыха и 
питания
1 смена;
с 12.30 до 13.00
2 смена:
с 14.00 до 14.30

Водитель 40 часовая рабочая 
неделя

и н д и в и ду а л ь н ы й гр а ф и к 
работы (пятидневная 
рабочая неделя с 
предоставлением двух 
выходных дней в 
соответствии с заранее 
составленным 
графиком)

Перерыв для отдыха и 
питания 30 м инут в течение 
рабочего дня, но не ранее 4 
часов от его начала

Тракторист 40 часовая рабочая 
неделя

индивидуальный график 
работы (пятидневная 
рабочая неделя с 
предоставлением двух 
выходных дней в 
соответствии с заранее 
составленным  
графиком)

Перерыв для отдыха и 
питания 30 м инут в течение 
рабочего дня, но не ранее 4 
часов от его начала

П и щ е б л о к

Шеф-повар 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник - четверг 
с 08.00 до 16.45 
пятница 
с 08.00 до 15.30

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Повар 40 часовая рабочая 
неделя

скользящ ий график 
работы (2 через 2) 
с 06.30 до 18.30

П ереры вы  для отдыха и 
питания 30 м инут в периоды 
с 12.00 до 14.00; 
с 16.00 по 18.00Кухонны й  рабочий

Буф етчик 40 часовая рабочая 
неделя

скользящ ий график 
работы (2 через 2) 
с 08.00 до 20.00

П ереры вы  для отдыха и 
питания 30 м инут в периоды 
с 12.00 до 14.00; 
с 16.00 по 18.00

С л у ж б а  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  д е т я м
Руководитель структурны м  
подразделением

40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-пятница 
с 08.00 до 16.30

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Заведую щ ая аптекой 36 часовая рабочая 
неделя

понедельник -  пятница 
с 08.30 до 16.12

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Врач-педиатр 36 часовая рабочая 
неделя

понедельник - пятница 
с 08.00 до 15.42

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00Врач-невролог

Врач-физиотерапевт
Врач-психиатр 36 часовая рабочая 

неделя
понедельник -  пятница 
с 08.30 до 16.12

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Врач-стоматолог 33 часовая рабочая индивидуальный график Переры в для отдыха и
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неделя работы 
понедельни к, 
среда, 
пятница 
с 08.00 до 20.00

питания
с 13.30 до 14.00. 
с 18.30 до 19.00

Врач клинической 
лабораторной диагностики

18 часовая рабочая 
неделя (0,5 ст.)

понедельник - пятница
с 16.30 до 20.06

Врач по лечебном 
физкультуре

18 часовая рабочая 
неделя (0,5 сг.)

понедельник -  пятница 
с 16.30 до 20.06

Главная медсестра 40 часовая рабочая 
неделя

понедельни к-пятница 
с 08.30 до 17.00

Переры в для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Старш ая медсестра 36 часовая рабочая понедельник - пятница Перерыв для отдыха и

М едсестра процедурной неделя с 08.00 до 15.42 питания с 13.30 до 14.00

Медсестра
стоматологического
кабинета
М едсестра по физиотерапии
Лаборант
М едицинский дезинфектор
М едицинская сестра 
палатная

36 часовая рабочая 
неделя

I . сменный график 
работы
1 смена:
с 08.00 до 20.00
2 смена:
с 20.00 до 08.00

1. Переры вы  для отдыха и 
питания 30 м инут в периоды 
для 1 смены 
с 12.00 до 14.00; 
с 16.00 по 18.00; 
для 2 смены : 
с 21.00 до 23.00: 
с 06.00 до 07.00

2. скользящ ий график 
работы
(2 через 2) 
с 08.00 до 20.00
3. понедельник - 
пятница
с 07.00 до 14.42 
понедельник - пятница 
с 08.00 до 15.42 
понедельник - пятница 
с 08.30 до 16.12

2. Переры вы  для отдыха и 
питания
с 13.30 до 14.00; 
с 17.30 до 18.00.
3. Переры вы  для отдыха и 
питания
с 13.30 до 14.00

М едсестра по м ассажу 36 часовая рабочая 
неделя

понедельник - пятница 
с 07.18 до 15.00 
с 08.00 до 15.42

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

М едсестра диетическая 36 часовая рабочая 
неделя

скользящ ий график- 
работы (2 через 2) 
с 07.30 до 20.00

Переры вы  для отдыха и 
питания
с 13.30 до 14.00; 
с 17.30 до 18.00

Инструктор-методист по 
лечебной ф изкультуре

36 часовая рабочая 
неделя

понедельник - пятница 
с 08.00 до 15.42

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

И нструктор по лечебной 
ф изкультуре

36 часовая рабочая 
неделя

понедельник - пятница 
с 07.18 до 15.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

С л у ж б а  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о  и с о ц и а л ь н о г о  с о п р о в о ж д е н и я  д е т е й

Руководитель структурны м  
подразделением

40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-четверг 
с 09.30 до 18.15 
пятница 
с 09.30 до 17.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

М етодист 36 часовая рабочая 
неделя

понедельник - четверг 
с 08.00 до 16.30. 
в пятницу 
с 08.00 до 12.00.

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

М узы кальн ы й  руководитель 24 часовая рабочая 
неделя

и н д и в и ду ал ь н ы й граф и к 
работы (по графику в 
соответствии с
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трудовым  договором, в 
рамках действую щ его 
законодательства, но не 
более 24 часов в неделю)

Инструктор по адаптивной 
ф изкультуре

36 часовая рабочая 
неделя

и н д и в и ду ал ь н ы й гр а ф и к 
работы (по графику в 
соответствии с 
трудовым  договором, в 
рамках действую щ его 
законодательства, но не 
более 36 часов в неделю)

Педагог-организатор

Педагог-психолог

Социальный педагог
Педагог дополнительного 
образования

18 часовая рабочая 
неделя

[ 1 нд 11 в и дуал ьн ы и графи к 
работы (по графику в 
соответствии с 
трудовым  договором, в 
рамках действую щ его 
законодательства, но не 
более 18 часов в неделю)Логопед

У  ч ител ь-дефе ктол о г 20 часовая рабочая 
неделя

индивидуальный график 
работы (по графику в 
соответствии с 
трудовым  договором, в 
рамках действую щ его 
законодательства, но не 
более 20 часов в неделю)

М едицинский психолог 36 часовая рабочая 
неделя

понедельник - пятница 
с 08.00 до 15.42

11ерерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Старш ий воспитатель 36 часовая рабочая 
неделя

понедельник - пятница 
с 08.00 до 15.42

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Воспитатель 25 часовая рабочая 
неделя

скользящ ий график 
работы (2 через 2) 
с 08.00 до 20.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 14.00 до 16.00

М ладш ий воспитатель 40 часовая рабочая 
неделя

(.скользящ ий  график 
работы 
(2 через 2) 
с 08.00 до 20.00 
2. понедельник - 
пяти ица 
с 08.00 до 16.30

2. П ереры вы  для отдыха и 
питания
с 13.30 до 14.00: 
с 17.30 до 18.00.
3. Переры вы  для отдыха и 
питания
с 13.30 до 14.00

Пом ощ ник воспитателя 40 часовая рабочая 
неделя

см енны й график работы
1 смена:
с 08.00 до 20.00
2 смена:
с 20.00 до 08.00

П ереры вы  для отдыха и 
питания 30 м инут в периоды 
для 1 смены 
с 12.00 до 14.00; 
с 16.00 по 18.00; 
для 2 смены : 
с 21.00 до 23.00; 
с 06.00 до 07.00

О т д е л  с о д е й с т в и я  с е м е н н о м у  у с т р о й с т в у ,  с о п р о в о ж д е н и я  к р о в н ы х  и з а м е щ а ю щ и х  с е м е й

Начальник отдела 40 часовая рабочая 
неделя

понедельник-пяти ица 
с 08.30 до 17.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Социальный педагог 36 часовая рабочая 
неделя

понедсльник-пятнн ца 
с 09.00 до 16.42

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

Специалист по социальной 
работе

40 часовая рабочая 
неделя

1. понедельник - четверг 
с 08.30 до 17.15 
пятница 
с 08.30 до 16.00

Перерыв для отдыха и 
питания с 13.30 до 14.00

2. понедельник - 
пятница 
с 09.00 до 17.30

Психолог 40 часовая рабочая понедельник - пятница Перерыв для отдыха и
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неделя с 09.00 до 17.30 питания с 13.30 до 14.00

Специалистам при работе на персональных компьютерах более половины 
рабочего дня рекомендуется устраивать перерыв 15-20 мин. через 1,5-2 ч. после 
начала работы и через 1,5-2 ч. после обеденного перерыва или небольшие 
перерывы после каждого часа работы.

Курение разрешается только в перерывы для отдыха и питания и в 
специально установленном для этого месте. Курение на территории учреждения 
не разрешается.

2.3. Для руководящих Работников, Работников из числа административно
хозяйственного, учебно-воспитательного и рабочего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю.

2.4. Для педагогических Работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю 
за ставку заработной платы (статья 333 Трудового кодекса РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
Работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения.

2.5. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам в 
соответствии с законодательством (ст. 108 Трудового кодекса РФ).

2.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 
(ст.92 ТК РФ):

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

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 
часов в неделю;

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

2.7. Продолжительность ежедневной работы (смены) (ст.94 ТК РФ):
- для инвалидов не может превышать времени, указанного в медицинском 

заключении, выданном в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать:

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
2.8. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю.
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Работникам учреждения может устанавливаться ненормированный рабочий 
день (особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники 
могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени).

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее 3 
календарных дня.

2.9. Для категорий Работников, непосредственно связанных с обеспечением 
содержания, воспитания и образования воспитанников и осуществляющих свои 
трудовые обязанности в сменном режиме, Работодателем устанавливаются 
перерывы для отдыха и приема пищи, продолжительностью не менее 30 минут, с 
учетом режима дня и расписания занятий, которые в рабочее время не 
включаются.

Для категорий Работников, должностными инструкциями которых и 
условиями работы не предусмотрено предоставление перерыва для отдыха и 
питания, Работодатель обеспечивает данному Работнику возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и 
приема пищи указаны в должностных инструкциях.

2.10. Для обеспечения постоянного контроля за проживающими 
воспитанниками, перерывы для приема пищи между Работниками одной смены 
устанавливать поочередно и не допускать одновременного установления 
обеденного перерыва Работникам одной смены. Время начала и окончания 
работы, а также время предоставления перерывов для приема пищи и отдыха и их 
количество устанавливается графиком сменности. Общая продолжительность 
перерывов не должна превышать двух часов.

2.11. Сменная работа определяется графиками сменности, утверждаемыми 
Работодателем с соблюдением учета продолжительности рабочего времени за 
месяц или другой учетный период. Графики сменности доводятся до сведения 
Работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

2.12. Работникам, работающим в группах, запрещается оставлять место своей 
работы до прихода сменяющего. В случае неявки сменяющий работник должен 
поставить в известность об этом Работодателя.

В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 
причине, то он сообщает об этом работодателю при первой возможности с 
последующим предъявлением оправдательного документа. О выходе на работу 
после отсутствия работник должен известить работодателя заранее, в противном 
случае, графики работы изменяются работодателем по своему усмотрению.

2.13. Изменение графика работы и временная замена одного работника 
другим без разрешения работодателя не допускается.

2.14. В связи с производственной необходимостью и целесообразностью 
работники могут быть направлены в любую группу, при условии не изменения 
трудового договора и ухудшений условий труда (ст.72,1, 72,2 Трудового кодекса 
РФ).

2.15. Ответственность за ведение графика и табеля учета рабочего времени 
возлагается на лицо, назначенное приказом директора, с выплатой за 
дополнительную работу.
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2.16. Режим рабочего времени, указанный в пункте 2.2 настоящих Правил 
внутреннего трудового распорядка, доводят до сведения работников под роспись 
не позднее, чем за месяц до введения их в действие. Утвержденный режим 
рабочего времени изменению не подлежат. Замена рабочих дней возможна только 
по уважительным причинам и с разрешения работодателя.

2.17. График сменности определяют продолжительность ежедневной работы, 
время ее начала и окончания. Работники чередуются по сменам равномерно. 
Назначение на работу в течение 2-х смен подряд запрещается.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.18. В отношении работающих по совместительству режим рабочего 
времени составляется с учетом их основной работы.

2.19. Исходя из функциональных обязанностей отдельных категорий, им 
могут быть установлены режимы гибкого рабочего времени и ненормированного 
рабочего дня.

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание, 
продолжительность рабочего дня определяются по соглашению между 
Работником и Работодателем.

2.20. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени (сверхурочная работа) производится по письменному распоряжению 
Работодателя.

2.21. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 
случаях в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

2.22. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения Работодатель не допускает к 
работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). Работодатель 
также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
- не прошедшего проверку знаний по охране труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный или периодический 
медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением для выполнения 
Работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.

2.23. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не 
допускается. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым 
законодательством.

2.24. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
сотрудникам продолжительностью 28 календарных дней. Для отдельных 
категорий работников предусмотрен ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении.

Педагогическим работника предоставляется ежегодный основной удлиненный
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оплачиваемый отпуск в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 
мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 
продолжительностью 56 календарных дней.

2.25. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков устанавливаются Работодателем по согласованию с профсоюзным 
органом с учетом необходимости обеспечения нормального трудового процесса в 
учреждении. График отпусков составляется на каждый календарный год не 
позднее, чем за 2 недели до его начала и доводится до сведения всех Работников 
под роспись.

2.26. При необходимости и по взаимному согласию между Работником и 
Работодателем в утвержденный график отпусков можно вносить изменения.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется Коллективным 
договором и Трудовым кодексом.

По соглашению между Работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

2.27. Очередной ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается по причине 
временной нетрудоспособности, возникшей в период отпуска. Если продление 
очередного оплачиваемого отпуска может неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы Учреждения, которое может повлечь за собой сбой 
(перерыв, прекращение) в качественном обеспечении содержания, воспитания и 
образования воспитанников, Работодатель с согласия работника переносит отпуск 
на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется.

2.28. В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ Работодатель 
обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы следующим 
категориям Работников:

- работающим пенсионерам по старости (возрасту) -  до 14 календарных дней 
в году;

- родителям (женам, мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы -  до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней.
2.29. Работнику по его письменному заявлению предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск:
1 ) для сопровождения детей - учеников 1-4 классов в школу в первый день 

учебного года - 1 календарный день;
2) родителям выпускников средних школ (последний звонок в школе) и в 

период вступительных экзаменов в учебные заведения высшего
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профессионального образования -  1 (один) календарный день;
3) одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляется до 4 календарных 
дней в месяц;

4) в связи с бракосочетанием Работника -  3 календарных дней;
5) в связи с бракосочетанием детей Работника -  2 календарных дня;
6) в связи с рождением ребенка (отцу) -  3 календарных дней;
7) в связи с призывом сына в армию -  1 календарный день;
8) в связи с переездом на новое место жительства -  1 календарный день;
9) при праздновании юбилейных дат (55, 60, 65, 70, 75, 80) -  1 календарный 

день;
10) в связи со смертью родственников (супруга, родителей, дети, в том числе 

родителей супруга, родных братьев, сестер) -  3 календарных дня;
2.30. Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
1) Работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным 3.2 классности - не более 7 (семи) 
календарных дней за фактическое отработанное время;

2) Работникам с ненормированным рабочим днем - не более 7 (семи) 
календарных дней;

2.31. Работнику, не имеющим по итогам текущего полного отработанного им 
календарного года, за который предоставляется отпуск, листов 
нетрудоспособности, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск: 
членам Профкома -  3 (три) календарных дня; Работникам, не являющимся 
членами Профкома, -  2 (два) календарных дня.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. •

2.32. По соглашению между Работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 
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 (статья 93 Трудового кодекса РФ).

2.33. Работодатель принимает на себя обязательства устанавливать по
просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы 
труда, график сменности. .

2.34. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 
дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены ему по состоянию здоровья. Инвалидам предоставляется 
ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.

2.35. Работодатель обязуется не допускать установления в индивидуальных 
трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего



времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков и др.), ухудшающих положение инвалидов по сравнению 
с другими Работниками.

2.36. Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых) на основании статьи 111 Трудового кодекса РФ. При 
пятидневной рабочей неделе Работникам предоставляется два выходных дня в 
неделю, при шестидневной рабочей неделе -  один выходной день. Работникам, 
занятым на непрерывной работе, приостановка которой невозможна, выходные 
дни предоставляются в различные дни недели согласно графику работы.

2.37. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, активное
участие в общественных мероприятиях, продолжительную и безупречную работу, 
выполнение заданий особой сложности и другие успехи в труде применяются 
различные поощрения: благодарность; награждение почетной грамотой;
премирование.

2.38. Поощрения объявляются приказом по учреждению, доводятся до 
сведения всех работников коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

2.39. За особые заслуги работники представляются в вышестоящие 
организации к поощрению (награждению орденами, медалями, почетными 
грамотами, присвоению почетных званий).

3. Ответственность Работников 
за совершение дисциплинарных проступков

3.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарного 
проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его 
вине возложенных на него трудовых (функциональных) обязанностей и 
настоящих Правил.

3.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в следующих 
случаях:

1) неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

2) однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации-работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
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в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 
Работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения Работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий;

3) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу организации;

4) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей.

А также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в 
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 
соответственно аморальный проступок совершены Работником по месту работы и 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей:

совершения виновных действий Работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

- совершения Работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

3.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положением о 
дисциплинарных взысканиях.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

3.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания Работнику, 
нарушившему трудовую дисциплину, стимулирующие выплаты (премия) 
уменьшается или не начисляется и не выплачивается.

3.5. При увольнении Работника по инициативе Работодателя, за совершение 
дисциплинарного проступка, премия по результатам работы не начисляется и не 
выплачивается.

При совершении Работником нарушения и причинения ущерба 
Работодателю, который не может быть возмещен в полном объеме из заработной 
платы Работника, приказом о наложении дисциплинарного взыскания может быть 
предусмотрена не выплата премии или ее снижение.

3.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
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составляется соответствующий акт. Не предоставление Работником объяснения 
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если 
Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт.

3.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа Работников.

3.8. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Работодателя по 
представлению (докладная записка) непосредственного руководителя Работника 
или соответствующих должностных лиц. К приказу должны быть приложены 
объяснения Работника, акты, справки, докладные записки, подтверждающие 
факты совершения Работником правонарушения и степень вины 
(ответственности) конкретного Работника.

3.9. Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в 
обязательном порядке согласованы с руководителем подразделения Учреждения.

3.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

3.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель, по своей 
инициативе, по ходатайству руководителя структурного подразделения, где 
работает имеющий взыскание сотрудник, может издать приказ о снятии 
дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если Работник не 
допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 
добросовестный Работник.

3.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, а именно: в государственную 
инспекцию труда, органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, а 
также в судебном порядке.

3.13. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров 
Учреждения. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
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работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка.
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Приложение № 2 
к Коллективному договору

Директор ГКУ ЦССВ «Доверие»

Центр 
содейстеия 

? семенному hji. HlHiO \
Г-•Доверие*

В  *1 Департамента труда

«1 3 »Ф ев® Д .2 0 ^эйдиты ^асе 
города 

Ч  Москвы

Г.

/И.В. Дорофеева/

Председатель первичной профсоюзной 
ГКУ ЦССВ «Доверие»

/Н.Е. Байрамова/

п р о ф е с с и и ,  д о л ж н о с т е й  р а б о т н и к о в  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к а з е н н о г о  у ч р е ж д е н и я  Ц е н т р  с о д е й с т в и я  с е м е й н о м у  в о с п и т а н и ю  « Д о в е р и е »  Д е п а р т а м е н т а  т р у д а  н с о ц и а л ь н о й  
з а ш и т ы  н а с е л е н и я  г о р о д а  М о с к в ы  , к о т о р ы м  б е с п л а т н о  в ы д а ю т с я  с п е ц о д е ж д а ,  с п е ц о б у в ь  п д р у г и е  с р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы ,  и н о р м ы  их в ы д а ч и .

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
п р о ф е с с и й ,

д о л ж н о с т е й

О с н о в а н и е  ( п у н к т  т и п о в ы х  о т р а с л е в ы х  н о р м ,  
п р и к а з о в ,  п о с т а н о в л е н и й )

Н а и м е н о в а н и е  с п е ц о д е ж д ы ,  с п е и о б у в н ,  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к о й  
о д е ж д ы  и д р у г и х  с р е д с т в  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы  ( С И З )

Н о р м ы  
в ы д а чи  

в м есяцах
1 2 5 6 7

I. Заведующ ий аптекой - п.4;п.59 приложение № 1 1к постановлению  
М интруда и соцразвитмя Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 ( 
в ред. постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 
№ 8 5 ) *

Х алат  или костю м  (куртка, брю ки) х/б 
Колпак или косы нка х/ б 
Перчатки резиновые 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

Д о износа 
1 пара/24

2. Врач п.4 приложение №1 1к постановлению  М интруда и 
соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68  ( в ред. 
постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 № 85 )

Х алат  или костю м (куртка , брю ки) х/б 
Колпак или косы нка х/б 
Перчатки резиновые(медицннекие)
Тапочки  кожаные на резиновой или кожаной подошве

2/12
1/12

Д о износа 
1 пара/12

3. Врач  -  физиотерапевт п.1 I , разд.УНМ инздравсоцразвития Р Ф о т0 1 .0 9 .1 0  
г. №  777 н

Х алат  иликостю м  (куртка, брю ки) х/ б 
Колпак или косы нка х/ б 
Перчатки диэлектрические 
О чки  защ итные 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

дежурные 
до износа 
1 пара/24

4. Врач-стоматолог п.4;п.З приложение №11 к постановлению  
М интруда и соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 ( 
в ред. постановления М ин  груда Р Ф  от 17.12.2001 
№ 8 5 )

Х алат  или костю м (куртка, брюки)х/б 
Колпак или косы нка х/ б 
Перчатки резиновые (медицинские)
Ф ар тук  клеенчаты й (из непромокаемого материала) 
О чки  защ итные 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

до износа 
дежурный 
до износа 
1 пара/24



5. Врач-клинической
лабораторной
диагностики

п.11 Приложение 1 (разд. V I I )  
М инздравсоиразвитня Р Ф  от 01.09.10 г. 
№  777 и

Х алат  или костю м (куртка, брюки)х/б 
Перчатки  резиновые (м едицинские)
О чки  защ итные 
Тапочки  кожаные 
Заш иты й  экран для лица
Ф а р тук  из влагозащитной ткани с нагрудником

2/12
1/12

до износа 
1 пара/24 

до износа 
дежурный

6. М едицинская сестра
(стоматологический
кабинет)

п.67 приложение № 1 1к постановлению  М интруда 
и соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68  ( в ред. 
постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 № 8 5 ) 
п.22 Приложение 1 ( разд. V I I )  
М инздравсоиразвитня Р Ф  от 01.09.10 г.
№  777 и

Х алат  или костю м (куртка, брюки)х/б 
Косы нка  или колпак х/б 
Рукавицы  комбинированные
Ф ар тук  клеенчатый (из непромокаемого материала) 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

12 пар /12 
дежурный 

1 пара/24

7. Медсестра, 
М едсестра палатная

и.22 Приложение 1 ( разд. V I 1) 
М инздравсоиразвитня Р Ф  от 01.09.10 г. 
№  777 и

Х алат  или костюм (куртка, брю ки ) х/б 
Колпак или косынка х/б 
Перчатки резиновые (м едицинские) 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

До износа 
1 пара/24

8. М едицинская сестра по 
физиотерапии

п. 11, разд.УПМ инздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 
г. №  777 и

Х алат  иликостюм (куртка, брю ки ) х/ б 
Колпак или косынка х/ б 
Перчатки диэлектрические 
О чки  защ итные 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

дежурные 
до износа 
1 пара/24

9. М едсестра (медбрат) по 
массажу

п.22 Приложение 1(разд. V I I )  
М инздравсоиразвитня Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 и

Х алат  или костюм (куртка, брюки)х/б 
Косы нка  или колпак х/б 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

1 пара/24
10. М едсестра по 

диетическому питанию
п.22 Приложение 1(разд. V I I )  
М инздравсоиразвитня Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 н

Х ал ат  или костюм (куртка, бр ю ки ) х/б 
Колпак  или косынка х/б 
Тапочки  кожаные

2/12
1/12

1 пара/24
11. М едицинский

дезинфектор
п 4;п. 40 приложение №11 к постановлению  
М интруда и соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 
(в ред. постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 
№ 8 5 )

Х ал ат  или костюм, х/б 
Колпак  или косынка х/б 
Перчатки резиновые
При р а б о т е  в помещении дезинфекционной кам еры  
(чи стого , грязного отделения) дополнительно : 
Ф а р тук  прорезиненный 
Рукавицы  комбинированные.
Респиратор марлевый (мед. повязка)
Тапочки  кожаные

2/12
1/12
6/6

2/12
до износа 
до износа 
1 пара/24

12. Медсестра
процедурная

п.23 Приложение 1 ( разд. V I I )  
М инздравсоиразвитня Р Ф  от 01.09.10 г. 
№  777 н

Х ал ат  или костюм (куртка, брю ки ) х/б 
Колпак или косынка х/б 
Тапочки  кожаные
Перчатки  резиновые (м едицинские)
Ф а р тук  из влагозащитной ткани с нагрудником

2/12
1/12

1 пара/24 
До износа 
дежурный
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13. Старш ая медсестра п.24 Приложение 1(разд. V I I )  
Минздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. 
№  777 н

Х алат  или костюм (куртка, брю ки ) х/б 
Колпак или косынка х/б 
Тапочки  кожаные 
Ф а р тук  хлопчатобум ажны й

2/12
1/12

1 пара/24 
1-12

14. Главная медицинская 
сестра

п.18 Приложение 1(разд. V I I )  
М инздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 н

Х алат  или костюм (куртка, брю ки ) х/б 2/12

15. Инструктор Л Ф К п.22 Приложение 1(разд. V I I )  
Минздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 н

Х алат  или костюм (куртка, брюки)х/б 
Тапочки  кожаные

2/12
1 пара/24

16. Лаборант п.1 1 Приложение 1(разд. V I I )  
Минздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. 
№  777 н

Х алат  или костю м (куртка, брюки)х/б 
Перчатки резиновые (медицинские)
О чки  защ итные 
Тапочки  кожаные 
Заш иты й  экран для лица
Ф а р тук  из влагозащ итной ткани с нагрудником

2/12
1/12

до износа 
1 пара/24 

до износа 
дежурный

17. Воспитатель, младший 
воспитатель помощ ник 
воспитателя 
(средний и младший 
персонал, 
обслуж иваю щ ий 
психически больных

П ЗЗ приложение №1 1к постановлению  М интруда 
и соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 ( в ред. 
постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 № 85 ) 
п.4 приложение №1 1к постановлению  М интруда и 
соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 ( в ред. 
постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 № 85 )

Х алат  или костюм (куртка, брю ки ) х/б 
Колпак  или косынка х/б
Тапочки  кожаные на резиновой или кожаной подошве

2/12
1/12

1 пара/12

18. Техник, инженер, 
специалист по 
эксплуатации и 
обслуживанию  зданий

П ун кт 27 приказа М интруда России от 09.12.2014 
№  997н

Костю м  или халат для защ иты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1/12

4/12

19. Водитель 
(при управлении 
автобусом ,легковы м  
автомобилем и 
санавтобусом)

п.1 1 Приложение к приказу М интруда и соцзащ иты 
от 09.12.14 г. №  997 н

Костю м  для защ иты  от общих производственных загрязнений и 
механ и чес ких возле йств и й 
Перчатки с точечны м  покрытием 
Ж и л ет  сигнальный
Перчатки резиновые или из полимерный материалов

1/12

12/12
12/12

дежурные
20. Тракторист п.69 Приложение к приказу М интруда и 

соцзащиты от 09.12.14 г. №  997 н 
п.86 Приложение 1(разд. V I I )  
Минздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 н

Костю м  водоотталкивающ ей пропиткой
Сапоги кирзовые
Ру кав и цы ком б и н и рова н н ы е
Плащ  прорезиненный
Сапоги резиновые с защ итным  подноском
Зимой дополнительно
Костю м  для защ иты от повыш енных температур на утепляю щ ей  
прокладке

1/12
1/12
6/12
1/36
1/36

1/12

21. Заведующ ий
хозяйством

п44 Приложение 1(разд. V I I )  М инздравсоцразвития 
Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 н

Х алат  или костюм для защ иты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Рукавицы  комбинированные 
Перчатки резиновые

1/12 
6 пар 

12 пар /12 
6 пар
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Туф ли на нескользкой основе 
Куртка  на утепленной основе

1/24
1/36

22. Заведую щ ий 
материальным складом

п.З I Приложение к приказу М интруда и соцзащ иты 
от 09.12.14 г. №  997 н
п.4 приложение №1 1к постановлению М интруда и 
соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 ( в ред. 
постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 № 8 5 )

Халат или костюм для защ иты  от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с точечны м  покрытием.
Перчатки резиновые или из полимерный материалов 
Тапочки кожаные на резиновой пли кожаной подошве

2/12

12 пар /12 
до износа 
1 пара/12

23. Кастелянш а п.48 Приказа М интруда России от 09.12.2014 
№  997н
п.4 приложение №11 к постановлению М интруда и 
соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 ( в ред. 
постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 № 8 5 )

Костю м  или халат для защ иты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат и брю ки для 
защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий.
Перчатки резиновые или из полимерный материалов 
Тапочки кожаные на резиновой или кожаной подошве

2/12

6 пары /6

1 пара/12 
1 пара/12

24. М аш и н и ст по стирке 
спецодежды

П.1 15 Приложение к приказу М интруда и
соцзащ иты от 09.12.14 г. №  997 н
П ун кт 24 Постановления М интруда России от
29.12.1997 № 68  (ред. от 05.05.2012)
и.4 приложение №1 1 к постановлению М интруда и
соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 ( в ред.
постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 № 8 5 )

Х алат или костюм (куртка , брю ки)для заш иты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 
Перчатки резиновые или из полимерных покрытий 
Ф ар тук  из полимерных материалов с нагрудником 
Тапочки кожаные

2/12

12 пар/12 
дежурный 

1 пара/24

25. Ш вея п. 7 Постановления М инистерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 29 
декабря 1997 г. №  68 (ред. от 05.05.2012)

Халат или костюм (куртка , брю ки ) для зашиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

1/12

26. Парикмахер п.4; п.26 приложение №11 к постановлению  
М интруда и соцразвития Р Ф  от 29.12.1997 г. № 68 
(в  ред. постановления М интруда Р Ф  от 17.12.2001 
№ 85 )

Халат или костюм (куртка, брю ки ) х/б
Ф ар тук  из влагоотталкиваю щ ей тканис нагрудником
Тапочки кожаные

2/12
1/12

1 пара/24

27. Гардеробщ ик; п.35 Приложение 1 (разд. V I I )  
М инздравсоцразвнтия Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 н

Халат хлопчатобум ажны й 1/12

28. Лиф тер п.49 Приложение 1(разд. V I I )  
М инздравсоцразвнтия Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 и

Костю м  для защ иты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с точечным  покрытием

1/12

1 пара/12
29. Рабочий по 

комплектному 
обслуж иванию  и 
ремонту здания

и. 135 Приложение к приказу М интруда и 
соцзащ иты от 09.12.14 г. №  997 н 
п.71 Приложение 1(разд. V I I )  
М инздравсоцразвнтия Р Ф  от 01.09.10 г.
№  777 н

Костю м  для защ иты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Костю м  на утепленной прокладке
Рукавицы брезентовые
Сапоги кирзовые
Сапоги резиновые

1/12 
1/12 
1/24 

6 пар 
1/12 
1/12

30. Электромонтер по 
ремонту и 
обслуж ивай  ию 
электрооборудования

п.98 Приложение №1 1 к постановлению 
М инистерства  труда и социального развития Р Ф  от 
29.12.97г. № 68 ( в ред. постановления М интруда Р Ф  
от 17.12.2001 г. №  85)

Комбинезон х/б или костю м  (куртка, брю к) 
Перчатки диэлектрические 
Галош и (боты ) диэлектрические 
Рукавицы комбинированные

1/12
дежурные 
дежурные 
4 пары/12
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Ботинки кожаные 
Зимой дополнительно

1/12

Костю м  на утепляю щ ей прокладке 1/18
31. Слесарь-сантехник и.8 1 Приложение 1(разд. V I I )  М инздравсоцразвития Комбинезон или костюм с водоотталкивающ ей пропиткой 1/12

Р Ф  o t 0 1 .0 9 .1 0  г . №  7 77  и Перчатки с полимерным покрытием 12/12
О чки  защ итные До износа
Средство индивидуальной защ иты органов дыхания ф ильтрую щ ее или До износа
изолирующее
При з а н я т о с т и  на м окры х у ч а с т к а х  р а б о т  дополнительно: 
Сапоги резиновые 1 пара /12
П лащ  прорезиненный дежурный
Рукавицы  комбинированные 6 пар
Галош и или боты диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Ботинки кожаные 1/12
С р е д ств о  и н д и ви д уа л ьн о й  з а щ и ты  ор ган о в  д ы х а н и я  
ф и л ь тр у ю щ е е до износа

Зимой дополнительно
Костю м  на утепляю щ ей прокладке 1 /18

32. С толяр п83 Приложение 1 (разд. V I I )  М инздравсоцразвития Костю м  хлопчатобумажный 1/12
Р Ф  от 01.09.10 г. Ф а р тук  хлопчатобумажный 2/12
№  777 н Рукавицы  комбинированные 4пар/12

О чки  защ итные до износа
п. 29; и. 162 Приложение к приказу М интруда и Сапоги резиновые с защ итным  подноском 1 пара/12
соцзащиты от 09.12.14 г. №  997 Средство индивидуальной защ иты органов дыхания фильтрую щ ее до износа

Щ и ток  защ итный лицевой до износа
33. Подсобный рабочий п.71 Приложение 1 (разд. V I I ) Костю м  (куртка, брю ки) хлопчатобум ажны й 1/12

М инздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. Костю м  на утепленной прокладке 1/24
№  777 н Рукавицы  брезентовые 6 пар

Сапоги кирзовые 1/12
Сапоги резиновые на высокими голенищами 1/24
Валенки 1/48
Галош и на валенки 1/24

34. Уборщ и к  территории п.23 Приложение к приказу М интруда и соцзащ иты Костю м  для защ иты от общих производственных загрязнений и 2/12
от 09.12.14 г. №  997 меха н и ч ес к их возле йств и й 2/12
п90:п.38Приложение 1(разд. V I I I ) Ф а р тук  из полимерных материалов с нагрудником 1 пара /12
М инздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 и Сапоги резиновые с вставны м  утеплителем 1 пар /36

Ботинки кожаные или тапочки кожаные 1 пара/12
Перчатки с полимерным покрытием 
Зимой дополнительно:
Костю м  на утепляю щ ей прокладке 1/12
Ботинки утепленные 1 пара /на 2
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В о с тал ьн о е  время года дополнительно: 
П лащ  непромокаемый

года
1 / на 2 года

35. Уборщ ик
служебных помещений.

п.89 Приложение Цразд. V I I )  
Минздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 и

Х ал ат  или костюм хлопчатобум ажны й 
Рукавицы  комбинированные
При уборке полов и м е с т  общ его пользования дополнительно  П ерчатки
резиновые (хозяйственные) или из полимерных материалов
сапоги резиновые
Туф ли на не скользкой подошве

1/12
6/12

12 пар/12 
1/12 
1/12

36. Садовник П 126 Приказа М инистерства  Здравоохранения и 
социального развития Российской  Федерации 
от 3 октября 2008 г.
№  543н (ред. 20.02.2014)

Костю м  из смеш анных тканей для защ иты  от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Полуботинки  кожаные или сапоги резиновые
Ф а р тук  хлопчатобум ажны й с нагрудником
Перчатки  с полимерным покрытием

1/12

1/12
1/12

12/12
37. шеф повар Нормы спецодежды приказ М инторга С С С Р  от 

27.12.1983 г. (разд.2)
Х ал ат  или костюм (куртка, брю ки ) х/б 
Туф ли кожаные

1/12
1 пара /24

38. Повар п.122 Приложение к приказу М интруда и
соцзащиты от 09.12.14 г. №  997 н
Т О Й  Р -95120-(001-033)-95 инструкция №  12

Костю м  для защ иты от общих производственных загрязнений н
механических воздействий
Колпак  или косынка х/б
Ф а р ту к  х/б
Колпак  белый х/б
Рукавицы  для пекаря
Туф ли кожаные

2/12

2/12
4/12
4/12

дежурные 
1 пара/24

39. Кухонны й  рабочий П ун кт  60 Приложение к приказу М интруда и 
соцзащиты от 09.12.14 г. №  997 н

Х алат  или костю м (куртка, брю ки)для защ иты  от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 
Колпак  или косынка х/б
Ф а р ту к  с нагрудником из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Туф ли кожаные

2/12

1/12
1/6

6 пар /3 
1 пара/24

40. буфетчица п .1 19 Приложение к приказу М интруда и 
соцзащиты от 09.12.14 г. №  997 н 
п.29 Приложение Цразд. V I I )  
Минздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. №  777 н

Костю м  для защ иты от общих производственных загрязнений и
механических возде йств и й
Ф а р ту к  с нагрудником(фартук оф ициантский)
Ф а р ту к  из полимерных материалов с нагрудником 
Колп ак  или косынка х/б 
Туф ли кожаные

2/12

2/12
2/12
1/12

1 пара/24
41. Заведую щ ий складом 

продуктов питания 
Кладовщ ик продуктов 
питания

п.43 Приложение Цразд. V I I )  
Минздравсоцразвития Р Ф  от 01.09.10 г. 
№  777 н

Х ал ат  или костюм для защ иты от общ их производственных
загрязнений и механических воздействий
Рукавиц ы  комбинированные
сапоги резиновые утепленной вставкой
Костю м  на утепленной прокладке

2/12

2 пары 
1 пара/36 

1 на 2 года

СОСТАВИЛ:
Специалист по охране труда Садыкова Г.Н.
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Приложение № 3
к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО
И.о. главного бухгалтера

/Т.А. Шумова/

«13» февраля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТКУ ЦССВ «Доверие»

a jt  Центр 
/  содейстэи семейному**̂ ]

_ /  иттгйгпгоьнЖ
защиты населения 

города
февраля 2

^Рдоскэ^ *А£
О Г Л А Ш

СОГЛАСОВАНО

о  р т а  (1

У'|сДоверие»
?УПрофсоюзный \V-i7 !(0VV; TSTC** '■ у •

s\ Цеятт ciff.ŝ 'Ts 
семейному ficorw

Председатель Первичной
уз ной организации ГКУ ЦССВ

_/Н.Е.Байрамова/

13>>: феврщ1я 2019 г.

по улучшению условий, охране труда и производственной 
санитарии между администрацией ГКУ ЦССВ «Доверие» и профсоюзным комитетом на 2019-2022 г.г

№
п/п Содержание мероприятий 

(работ)

Единица
учета

Количес
тво

Стоимость 
( в тыс.руб.)

Срок
выполнения

(квартал)
Ответственный за 

выполнение

Ожидаемая социальная 
эффективность

Количество 
работающих, 

которым 
улучшатся 

условия труда

Количество 
работающих, 

высвобождаемых 
от тяжелых 
физический 

работ

всего
В том 
числе 

женщин
всего

В том 
числе 

женщин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

1 О беспечить сотрудников, работаю щ и х в н ебл агоп ри ятн ы х услови ях и в услови ях повы ш енной опасности :
1 Спецодеждой, спец обувью и средствами 

индивидуальной защиты;
Чел 44 250,00 1,11, III, IY Зам по ОВ 

Романов А.А.
44 38

2 Медицинскими осмотрами -  
предварительными при поступлении на

чел 425 990.00 ИЛИ Гл.м/сестра 
Карпинская Н.Г.

145 129



работу и периодическими;
3 Приобретение инструментов; Шт. 6 6,00 1,111 Зам. no OB 

Романов A.A.
6 -

4 Обеспечить медицинскими аптечками Шт. 6 6.00 1,111 Гл.м/сестра 
Карпинская Н.Г

6 -

И. М ероприятия по приведению  рабочих мест в соответстви и  с нормами
5 Производить своевременный ремонт 

либо замену неисправного 
электрооборудования в помещениях, 
коридорах и местах общего 
пользования

Шт. 22 400.00 0 1,11, 1Y Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 358

6 Приобретение мебели 
(столов, мягких стульев, шкафов)

Шт. 25 392.00 III.IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

35 28

III. М ероприятия но улучш ению  сан и тарн о-бы товы х условий р аботаю щ и х
7 Оказание услуг по химчистке ковровых 

покрытий
Шт. 88 166.00 I,II,III,IY Зам по ОВ 

Романов А.А.
424 358

8 Обеспечить тепловой режим во всех 
подразделениях в течение 
отопительного сезона, установленного 
для района «Западное Дегунино»

Шт. 4 800.00 U I, IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 358

9 Обеспечить содержание внутренних 
дворов и территорий.закрепленных за 
учреждением в соответствии 
с санитарно-гигиеническими нормами

Шт. 4 400.00. I-IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 358

10 Производить(по мере надобности) 
дезинфекцию спальных, и подсобных 
помещений.

шт. 4 526.00 1,11,III,IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 358

1 1 Мероприятия по стирке, химчистке и 
ремонт СИЗ

шт. 420 100.00 I,II,III,1Y Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 358

12 Мероприятия по мытью окон шт. 140 132.00 I,II,III,IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 358

13 Мероприятия по оказание услуг по 
вывозу и утилизации ТБО и КГМ

шт. 424 700.00 I,II,III,IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 358
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14 Промыть, спрессовать и подготовить к 
эксплуатации отопительные системы 
спальных корпусов и 
производственных помещений

Шт

Т.руб

1 300.00 III Зам по ОВ 
Романов А.А.

424 388

IV . Me роприятия по предупреж дению  эл ек тр о тр авм ати зм а
15 Приобретение электроинструментов. Шт 8 16.00 UI Зам по ОВ 

Романов А.А.
8 -

16 Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами

кг 150 50.00 1,11,111,IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

150 100

17 Приобретение диэлектрических 
ковриков

Шт. 20 10.00 1,11 Зам по ОВ 
Романов А.А.

48 40

18 Приобретение диэлектрических 
перчаток

Шт 6 3.00 1,11 Зам по ОВ 
Романов А.А.

6

19 Произвести проверку сопротивления 
изоляционных электроосветительных и 
электросиловых сетей.

шт. 1 50.00 ЦП Зам по О В 
Романов А.А.

425 388

20 Производить и испытание средств 
защиты.

шт. 12 50.00 I -III Зам по ОВ 
Романов А.А.

425 388

21 Проведение маркировки 
электрооборудования в спальных 
корпусах, санатории-профилактории, 
медицинских кабинетах в соответствии 
с требованиями ГОСТов ССБ'Г и ПТЭ 
и ПТБ электроустановок

Шт. 44 2.00 1,11,III,IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

425 388

V. М ероприятия по улучш ению  обучения и пропаганды  охран ы  труда
22 Приобретение приборов, наглядных 

пособий, плакатов по охране труда
Шт. 4 50.00 I, II Специалист по 

охране труда 
Садыкова Г.Н.

425 388

23 Проведение инструктажей по охране 
труда

Шт. 20 0 1,11,III,IY Специалист по 
охране труда 
Садыкова Г.Н.

425 388

24 Обучение и аттестация нормам охраны 
труда

Чел. 88 140.00 I, II Специалист по 
охране труда 
Садыкова Г.Н.

88 50
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25 Укомплектовать структурные 
подразделения нормативно-технической 
документацией по охране труда, 
(инструкциями, правилами )

Шт. 6 1.00 I, Специалист по 
охране труда 
Садыкова Г.Н.

425 388

26 Приобретение видеофильмов по 
охране груда

Шт. 2 1.00 1Y Специалист по 
охране труда 
Садыкова Г.Н.

425 388

27 Разработка инструкций по охране шт. 4 1.00 III,IY Руководители
подразделений

15 129

28 Пересмотр положений по охране труда шт. 4 1.00 1,11,III,IY Специалист по 
Охране труда 
Садыкова Г.Н

425 388

VI. М сроп риятия по повы ш ен и ю  освещ енности  на рабочих м естах
29 Приобретение настольных ламп Шт. 5 3.00 III-IY Зам по ОВ 

Романов А.А.
5 5

30 Замена освещения Шт. 44 400.0 1,11,III,IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

45 15

V II. М еропри яти я по предупреждению  других случаев т р ав м ати зм а
31 Приобретение лестниц стремянок 

3-х секционных
Шт. 5 15.00 II,IY Зам по ОВ 

Романов А.А.
42 35

32 Обеспечение обязательного 
социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

шт. 425 990.00 1,11,111,IY Главбух
Бульканова М.А.

425 388

V III. М еропри яти я по О беспечению  пож арной безопасности
33 Зарядка огнетушителей Шт. 80 150.0 III Зам по ОВ 

Романов А.А.
425 388

34 Мероприятия по установке 
металлических дверей

шт. 22 500.00 1,11,III,IY Зам по ОВ 
Романов А.А.

425 388

ИТОГО: 7 601.00 тыс. Руб.

Специалист по Охране труда Садыкова Г.Н.
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Приложение № 4
к Коллективному договору

Директор Г КУ ЦССВ «Доверие»
V ' '  Центр 

содействия 
семейному 6 ос пи, «Доверу 
Дегшаая _

и социальной 
защиты населения

Председатель первичной 
.проф сою зной организации ГКУ 
" ЦССр <<Довфие»

/И.В. Дорофцрва/ '1До!°и( й Ь ____ /Н.Е. Байрамова/

февраля 2019 г.

Профсоюз комит"
Госуварспешс» *-■  \ j

I чг-ре*свнн*

\ т Чс̂ ;<<13'>>' ф'евраля 2019 г
oj iî v' ^  В и н с 0‘ °

Список
должностей и профессий, имеющие класс (подкласс) 3.2 за вредные и 
опасные условия труда по результатам специальной оценки условий 

труда в Государственном казенном учреждении города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

для ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 7 календарных дней

1. Повар
2. Врач-педиатр
3. Врач-психиатр
4. Врач-невролог
5. Врач по физиотерапии
6. Врач-стоматолог
7. Врач лечебной физкультуры
8. Главная медицинская сестра
9. Старшая медицинская сестра
10. Медицинская сестра палатная (постовая)
1 1 .Медицинская сестра процедурной
12. Медицинская сестра по массажу
13. Медицинская сестра диетическая
14. Медицинская сестра стоматологии
15. Лаборант
16. Медицинская сестра по физиотерапии
17. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
18. Инструктор по лечебной физкультуре
19. Помощник воспитателя
20. Младший воспитатель



Приложение № 5
к Коллективному договору

Директор ГКУ ЦССВ «Доверие» Председатель первичной

.В. Д ороф е,^ат°Ф̂ №г̂ ^ Ш ^ _____/Н.Е. Байрамова/

^ ^ж щ ф ^ю зн ой  организации ГКУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе и формах оплаты труда работников 

Государственного казенного учреждения города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда 
Работников Государственного казенного учреждения города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию «Доверие» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (далее -  Учреждение).

1.2. Система оплаты труда Работников Учреждения устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, 
содержащими нормы трудового права, настоящими Рекомендациями с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих;

- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
- мнения представительного органа Работников.
1.3. Размер заработной платы Работников Учреждения (без учета премий 

и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и 
их изменении не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим Работникам до введения 
таких систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей Работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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В случае уменьшения заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) сотруднику, состоящему в трудовых отношениях с 
учреждением на момент введения новых должностных окладов, 
устанавливается персональная фиксированная доплата (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат) при условии сохранения объема должностных 
обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации. Установленная 
доплата не образует новый должностной оклад и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к 
окладу (должностному окладу).

1.4. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного 
и стимулирующего характера устанавливаются в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), выделенных на 
оплату труда.

1.5. Оплата труда Работников учреждения, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.6. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени по производственному календарю и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимальной заработной платы, установленной Соглашением о минимальной 
заработной плате в городе Москве на соответствующий год между 
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей.

1.7. Заработная плата Работникам Учреждения выплачивается согласно 
статье 136 Трудового кодекса РФ путем перечисления денежных средств на 
счет, открытый для проведения и учета операций, совершаемых с 
использованием банковской расчетной пластиковой карты два раза в месяц: 20 
числа -  каждого месяца и 5 числа, следующего месяца -  окончательный 
расчет по заработной плате.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется из объема бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств на оплату труда, 
доведенных учреждению на основании согласованного Учредителем штатного 
расписания и прилагаемого к нему расчета фонда оплаты труда на 
финансовый год с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. Размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего 
характера для сотрудников определяются настоящим Положением об оплате 
труда.

2.2. Расчет Фонда оплаты труда утверждается руководителем 
Учреждения с учетом утвержденного и согласованного штатного расписания 
на соответствующий финансовый год и рассчитывается исходя из численного 
состава Работников, достаточного для выполнения уставных функций
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учреждения. При необходимости Учреждение составляет тарификационные 
списки Работников, используя их в качестве инструмента для расчета 
планового фонда оплаты труда по каждому Работнику с учетом объема работы 
(педагогической нагрузки), стажа работы и т.д.

2.3. При формировании фонда оплаты труда учитываются 
государственные гарантии по оплате труда, рекомендации Российской и 
Московской трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, мнения представительного органа.

2.4. При формировании фонда оплаты труда обеспечиваются следующие 
соотношения:

- доля фонда оплаты труда персонала, непосредственно занятого 
оказанием социальных услуг, исполнением государственных функций, 
устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 
финансовый год. К персоналу, непосредственно занятому оказанием 
социальных услуг, исполнением государственных функций, относятся все 
категории медицинских Работников, должности Работников образования, 
должности в сфере предоставления социальных услуг, а также отдельные 
должности специалистов общеотраслевого характера -  педагог-психолог, 
инструктор по адаптивной физкультуре, руководители структурных 
подразделений, занятых непосредственным оказанием государственных услуг;

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, 
технического, прочего персонала, незанятого непосредственным оказанием 
социальных услуг, исполнением государственных функций, устанавливается в 
объеме не более фактического уровня за предыдущий финансовый год.

2.5. Фонд оплаты труда Учреждения включает в себя фонд оплаты труда 
по окладам (должностным окладам), компенсационные и стимулирующие 
выплаты.

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1. Система оплаты труда Работников Учреждения включает:
- оклады (должностные оклады) для должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
- оклады для профессий рабочих;
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- условия оплаты труда отдельных категорий Работников.

3.2. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом 
сложности и объема выполняемой работы. Размеры должностных окладов 
рассчитываются с учетом Приложения 1 к Примерным отраслевым 
рекомендациям по введению новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений департамента социальной защиты населения 
города Москвы, утвержденные приказом Департамента социальной защиты 
населения города Москвы от «08» декабря 2014 г. № 1007 «О введении новой 
системы оплаты труда».
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3.3. Оклад (должностной оклад) Работника исчисляется:

До = Мо*К,
где:

До -  размер оклада (должностного оклада) Работника;
Мо -  размер минимального рекомендованного должностного оклада для 

соответствующей профессиональной квалификационной группы (далее по 
тексту -  ПКГ);

К -  показатель увеличения минимального рекомендованного 
должностного оклада, (повышающий коэффициент), выраженный в процентах 
от минимального рекомендованного должностного оклада, установленного 
по профессиональной квалификационной группе.

Размер повышающего коэффициента к минимальному 
рекомендованному должностному окладу по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам устанавливаются по 
должности Работнику с учетом наличия квалификационной 
(внутридолжностной) категории, уровня профессиональной подготовки 
(образования), сложности, важности выполняемой работы и других факторов.

Работодатель не вправе устанавливать по должностям Работников, 
входящих в один и тот же квалификационный уровень профессиональной 
квалификационной группы, различные размеры повышающих коэффициентов 
к минимальным рекомендованным должностным окладам по одному и тому 
же основанию. Размеры повышающего коэффициента определяются 
локальным нормативным актом по согласованию с Профкомом Учреждения.

3.4. В тех случаях, когда оклады (должностные оклады), полученные в 
результате применения повышающего коэффициента, образуются в рублях и 
копейках, то эти оклады (должностные оклады) округляются по 
установленным правилам до полных рублей.

3.5. В случае изменения объема выполняемой работы, объемов 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и фонда оплаты труда 
учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должностных 
окладов Работников учреждения, с Работниками заключаются 
дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 
соответствующие изменения размеров должностных окладов и (или) выплат 
компенсационного характера.

3.6. Повышение (сохранение) оклада (должностного оклада) в связи с 
присвоением более высокой (либо подтверждением действующей) 
квалификационной категории производится с момента вынесения решения 
соответствующей аттестационной комиссией. В случае несвоевременного 
подтверждения действующей квалификационной категории оплата труда 
Работника производится в соответствии с размером оклада (должностного 
оклада), установленного для данной должности без квалификационной 
категории с момента окончания действия срока, на который 
квалификационная категория присваивалась.

3.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
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работы за ставку заработной платы) для педагогических Работников 
устанавливается в соответствии с нормативными актами уполномоченного 
федерального органа власти (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от «22» декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических Работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических Работников, оговариваемой в трудовом договоре»).

3.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку 
заработной платы) для медицинских Работников устанавливается в 
соответствии с нормативными актами уполномоченного федерального органа 
власти (Постановление Правительства РФ от «14» февраля 2003 г. № 101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских Работников в 
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности»).

3.9. Размеры окладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
приводятся в локальном нормативном акте Учреждения.

3.10. Размеры должностных окладов Работников, занятых на следующих
должностях, не включенных в Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих: «Руководитель
структурного подразделения Служба медицинской помощи детям», 
«Начальник службы медицинской помощи детям» - приравнять к 
должностным окладам, установленным для ПКГ «Руководители структурных 
подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)»; «Руководитель структурного подразделения 
Служба психолого-педагогического и социального сопровождения детей», 
«Начальник службы психолого-педагогического и социального 
сопровождения детей» - приравнять к должностным окладам, установленным 
для ПКГ должностей руководителей структурных подразделений Работников 
образования, 1 квалификационный уровень.

Размеры должностных окладов Работников, занятых на следующих 
должностях, не включенных в Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих: «Начальник
организационно-правового отдела», «Начальник административно
хозяйственного отдела», - приравнять к должностным окладам, 
установленным для ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня».

Размеры должностных окладов Работников, занятых на следующих 
должностях, не включенных в Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих: «Начальник отдела 
содействия семейному устройству, сопровождения кровных и замещающих 
семей» - приравнять к должностным окладам, установленным для ПКГ 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг».

Размеры должностных окладов Работников, занятых на следующих 
должностях, не включенных в Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих: «Системный
администратор», «Специалист по закупкам», «Специалист по эксплуатации и

52



обслуживанию зданий», - приравнять к должностным окладам, 
установленным для ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня».

3.11. Должность водителя приравнять по условиям работы и порядку 
оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих важные и ответственные 
работы.

3.12. Организация суммированного учета рабочего времени.
3.12.1. Работникам, которым по условиям работы в соответствии 

правилами внутреннего трудового распорядка установлены сменный или 
скользящий график работы, и не может быть соблюдена ежедневная и 
еженедельная продолжительность рабочего времени, ведется суммированный 
учет рабочего времени, за учетный период принимается год. При этом про
должительность рабочего времени за учетный период не может превышать 
нормального числа рабочих часов.

3.12.2. При выполнении месячной нормы работы, установленной 
производственным календарем, по утвержденному графику работы Работнику 
выплачивается должностной оклад (оклад).

3.12.3. При неполном времени работы в месяце (временная
нетрудоспособность, отпуск за свой счет и т.п.) из установленных рабочих 
часов по графику работы вычитаются часы, приходящиеся на дни отсутствия 
на работе.

3.12.4. Объем сверхурочной работы (переработки) определяется по итогам 
учетного периода. Сверхурочная работа оплачивается за каждый час 
переработки в соответствии с положениями трудового законодательства. 
Часовая ставка Работника в этих случаях определяется путем деления его 
месячного должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов 
в учетном периоде. Среднемесячное количество рабочих часов в учетном 
периоде определяется путем деления нормы рабочего времени на учетный 
период (год) по производственному календарю на 12 месяцев.

3.12.5. Время переработки при суммированном учете рабочего времени 
определяется как разница между фактически отработанным временем (в 
часах) и нормой рабочего времени (в часах) для конкретного Работника. При 
расчете фактически отработанного времени (в часах) по табелю учета 
рабочего времени не учитывается время простоя и рабочее время, 
приходящееся на праздничные дни.

3.12.6. В целях определения времени переработки при суммированном 
учете рабочего времени в норму рабочего времени для конкретного Работника 
не включаются часы отсутствия на рабочем месте в учетном периоде в 
случаях, предусмотренных законодательством:

- временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы 
(часы по графику работы, приходящиеся на дни отсутствия на работе);

- очередной отпуск и в другие случаи, когда невозможно оценить 
количество часов, пропущенных Работником, ввиду отсутствия графика его 
работ на этот период (часы рабочего времени по производственному 
календарю при 5-ти дневной рабочей неделе, приходящиеся на период 
отпуска).
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4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

4.1. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

4.2. Размер должностного оклада руководителя Учреждения 
определяется Департаментом труда и социальной защиты населения города 
Москвы в установленном им порядке.

4.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера устанавливаются на 1 0 - 3 0  процентов ниже должностного оклада 
руководителя Учреждения.

4.4. С учетом условий труда заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные трудовым законодательством и разделом 5 настоящего 
Положения.

4.5. Условия установления стимулирующих выплат и премирование 
руководителя учреждения за счет средств бюджета устанавливаются 
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы на 
основании оценки результатов деятельности учреждения.

4.6. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются 
стимулирующие выплаты в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

4.7. Предельный уровень средней заработной платы заместителей
руководителя и главного бухгалтера устанавливается на 10 % ниже
предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения.

Основания, размеры стимулирующих выплат заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем 
Учреждения индивидуально.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты Работникам за особые условия труда и работу с тяжелым 

контингентом;
- выплаты Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
5.1.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), не образуют 
новый должностной оклад и не учитываются при начислении других 
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах от 
оклада (должностного оклада), если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента Российской Федерации.

5.1.2. Выплаты компенсационного характера осуществляются только за 
фактически отработанное время.

5.1.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
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характера устанавливаются настоящим Положением, в пределах средств, 
выделенных на оплату труда, и должны быть конкретизированы в трудовых 
договорах Работников.

5.2. Компенсационные выплаты Работникам за особые условия труда и 
работу с тяжелым контингентом.

5.2.1. Размер выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым 
контингентом устанавливается сотрудникам Учреждения, непосредственно 
работающим с воспитанниками. Перечень категорий Работников, которым 
установлены компенсационные выплаты за особые условия труда и работу с 
тяжелым контингентом, и размеры выплат определены.

5.2.2. Размер выплат может быть изменен учреждением по согласованию 
с представительным органом Работников.

5.3. По результатам проведения специальной оценки условий труда в 
установленном порядке компенсационные выплаты Работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются в размере 4% от оклада (должностного 
оклада) пропорционально времени, отработанному с вредными и (или) иными 
особыми условиями труда.

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной 
оценки рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки рабочее место признается безопасным, то осуществление 
указанной выплаты не производится.

5.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 
том числе:

при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего Работника без освобождения его от работы, 
определенной трудовым договором;

- работа в ночное время;
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни.
5.4.1. 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.

При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, 
расширении зоны обслуживания или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего Работника доплата производится в пределах размера фонда 
оплаты труда по совмещаемой должности в процентах от оклада 
(должностного оклада) Работника либо в процентах от оклада (должностного 
оклада), установленного по совмещаемой должности.

В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение 
Работнику дополнительного функционала, не входящего в его должностные 
обязанности:

- до 25 % от должностного оклада за ведение воинского учета 
устанавливается Работнику, на которого распорядительным документом
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руководителя Учреждения возложены функции по ведению воинского учета 
(мобилизационной работы;

- иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных штатных 
единиц (ведение сайта учреждения, электронных баз данных и электронных 
форм отчетности, оформление и наполнение витрин, стендов; организация 
участия учреждения в торгах и др.).

Размер выплат устанавливается в процентах от оклада (должностного 
оклада) по соглашению сторон на определенный период (месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

Отношения сторон по выполнению дополнительной работы и условий 
оплаты устанавливаются в дополнительном соглашении к действующему 
трудовому договору.

5.4.2. Выплата за работу в ночное время
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) составляет 62 процентов оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

5.4.3. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Порядок оплаты за работу в выходные дни не распространяется на 
Работников со сменным графиком работы.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

6.1. В целях совершенствования системы оплаты труда работников 
учреждения, ориентированной на дифференциацию оплаты труда работников, 
выполняющих работы различной сложности и стимулирование эффективности 
деятельности работников учреждения, а также усиления их материальной 
заинтересованности в выполнении задач, стоящих перед учреждением 
(повышение качества работы; внедрение новых методов работы; укрепление 
трудовой и исполнительской дисциплины; полное и рациональное 
использование выделяемых денежных средств; эффективное использования 
фонда оплаты труда) устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:
- стимулирующие выплаты за почетное звание;
- стимулирующие выплаты за ученую степень;
- стимулирующие выплаты за классность (водителям автомобилей)
- стимулирующие выплаты за стаж работы в государственных учреждениях 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты 
работы,
- стимулирующие выплаты за сложность и напряженность в работе;
- стимулирующие выплаты молодым специалистам;
- премиальные выплаты.
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Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) не 
образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу 
(должностному окладу).

6.2. Размеры, условия и порядок установления выплат стимулирующего 
характера определяются локальным нормативным актом Учреждения -  
Положением о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 
характера работникам Государственного казенного учреждения города 
Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Фонд оплаты труда Работников учреждений формируется исходя из 
бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета города 
Москвы.

7.2. Настоящее Положение распространяется на Работников Учреждения, 
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая 
Работников, работающих на условиях внешнего совместительства и принятых 
на временную работу).

7.3. Заработная плата Работников не может быть ниже установленных 
Правительством Российской Федерации базовых окладов заработной платы 
соответствующих профессиональных квалификационных групп Работников.

7.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
Работника, выплат компенсационного и стимулирующего характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

7.5. Трудовые отношения с Работниками учреждения могут строиться на 
основе эффективного контракта.

7.6. Эффективный контракт -  это трудовой договор с Работником, в 
котором уточнены и конкретизированы его должностные обязанности 
(трудовая функция), условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества, оказываемых государственных 
услуг, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за 
достижение коллективных результатов труда и меры социальной поддержки. 
Введение эффективного контракта подразумевает качественное 
совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. 
Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и 
Работнику и не допускать двойного толкования.
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