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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между Государственным казенным 
учреждением города Москвы Центр содействия семейному воспитанию ’’Маяк” 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее -  
Учреждение) в лице Директора Музяковой Людмилы Платоновны (далее -  
Работодатель), действующего на основании Устава, с одной стороны, и работниками 
Учреждения (далее -  Работники), в лице их представителя, председателя профсоюзного 
комитета Государственного казенного учреждения города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию «Маяк» Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы Толкачевой Ирины Владимировны, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны».

1.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально - трудовые отношения в Учреждении, и заключен между Работниками и 
Работодателем в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 
Российской Федерации.

1.3. Коллективный договор заключен на добровольной и равноправной основе в 
целях:

-развития системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 
способствующей стабильной, эффективной и производительной работе, успешному 
долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;

-создания системы правового регулирования отношений, возникающих между 
Работодателем и Работниками в связи с возникновением, изменением и прекращением 
трудового договора;

-установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
Работников по сравнению с действующим законодательством;

-практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон;

-создания благоприятного психологического климата в коллективе.
1.4. Стороны обязуются ежегодно проводить проверку выполнения Коллективного 

договора с последующим отчетом перед коллективом.
1.5. В течение срока действия Коллективного договора, Работники воздерживаются 

от проведения забастовок, а также от предъявления требований по вопросам, 
урегулированным настоящим Коллективным договором при условии соблюдения 
Работодателем его положений.

1.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Коллективным договором, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

1.7. Изменение и дополнение Коллективного договора производится в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ) для его 
заключения.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования Учреждения, реорганизации Учреждения в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.

1.9. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения,
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выделения, Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

1.11. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из 
Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового 
Коллективного договора или продлении прежнего на срок до трех лет.

1.12. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.

1.13. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников, 
независимо от членства в профсоюзе.

1.14. Коллективный договор заключается сроком на 3 (три) года с «01» апреля 2018 
г. по «31» марта 2018 г., вступает в силу с «01» апреля 2018 года. Стороны имеют право 
продлить действие Коллективного договора на срок не более трех лет.

1.15. Стороны принимают на себя следующие обязательства:
• Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

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

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном настоящим Кодексом;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

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

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;
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- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей 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 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах;

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

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

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

• Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 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 ТК РФ, иными федеральными законами;

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

интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 
производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 
новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 
квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности
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производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются 
локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут 
относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами 
отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а также 
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 
решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к 
компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных 
организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 
производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 
производственного совета, и об их реализации;

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 
оценке условий труда.

• Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;

- 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).

- знать и соблюдать положения должностной инструкции, правил внутреннего 
трудового распорядка, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемический режим, другие нормы и правила, регулирующие деятельность 
Работника при исполнении им трудовых обязанностей;

- в общении с гражданами, пациентами, воспитанниками быть вежливыми, не 
допускать грубости, хамства, унижающего человеческое достоинство обращения;

- приступать к работе в установленное время, не допуская опозданий;
- строго соблюдать установленную продолжительность рабочего времени;
- своевременно и точно исполнять как письменные, так и устные приказы, 

распоряжения и поручения Работодателя;
- строго соблюдать правила ведения и заполнения медицинской и административной 

документации;
- не допускать разглашения врачебной тайны, не допускать передачи, в том числе 

для ознакомления, медицинской документации, информации о факте обращения за 
медицинской помощью за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством;

- в случае личного обращения граждан, в том числе адвокатов, за информацией о 
других гражданах, касающейся состояния здоровья, факта обращения за медицинской
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помощью, и т.п., отказать в предъявленном требовании, незамедлительно информировать 
об этом Работодателя или дежурного администратора;

- следить за сохранностью медицинской документации;
- в случае обнаружения факта неправильного ведения медицинской и иной 

документации, наличия несанкционированных исправлений, дополнений, других 
изменений в медицинской и иной документации, незамедлительно сообщать об этом 
руководителю структурного подразделения;

- повышать качество и культуру оказания медицинской помощи детям, внедрять в 
практику современные достижения медицинской науки и техники, научной организации 
труда;

- соблюдать медицинскую этику и деонтологию;
- пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, одежду, соблюдать чистоту в 

кабинетах, здании и на территории Учреждения;
- соблюдать установленную форму одежды, иметь на видном месте одежды 

презентационную карточку;
- выполнять установленные нормы труда;
- вести себя достойно, соблюдать трудовую дисциплину, воздерживаться от 

действий, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо своему непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
всех находящихся в Учреждении людей, сохранности имущества Учреждения;

- незамедлительно сообщать о фактах нарушения общественного порядка, забытых 
вещах, подозрительных лицах дежурному администратору либо непосредственному 
руководителю;

- брать перед началом работы и сдавать по окончании работы ключи от кабинета 
дежурному администратору или охране Учреждения под личную роспись в специальном 
журнале;

- 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;

- по окончании работы отключать электроприборы и другие системы обеспечения на 
своих рабочих местах; обо всех случаях нарушений в системе обеспечения немедленно 
информировать Работодателя.

• Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
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работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

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

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

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Профсоюз самостоятельно и независимо от органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, Работодателя и его представителей организует свою 
деятельность (ст. 5 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

Профсоюз имеет право представлять интересы Работников по всем вопросам 
социально-трудовых отношений. Наличие иных представительных органов работников 
не может использоваться для воспрепятствования деятельности Профсоюза.

Профсоюз имеет право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
прав и законных интересов Работников по социально-трудовым вопросам и в области 
охраны труда.

В случае выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью Работников, 
Профсоюз вправе потребовать от Работодателя устранения этих нарушений.

Профсоюз вправе принимать участие в разработке мер и программ по социальной 
защите Работников Учреждения.

Профсоюз вправе представлять интересы Работников по их просьбе в органах по 
рассмотрению трудовых споров, а также обращаться с заявлениями в эти органы по 
собственной инициативе в случае нарушения законодательства о труде.

Профсоюз принимает на себя следующие обязательства:
- содействовать в приобретении путевок в пансионаты, дома отдыха, санатории 

сотрудниками Учреждения и членами их семей;
- обеспечивать предоставление путевок неработающим пенсионерам (бывшим 

сотрудникам), нуждающимся в санаторно-курортном лечении;
- обеспечивать контроль за выполнением действующего законодательства по 

назначению выплаты пособия за счёт средств социального страхования на рождение 
ребёнка, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение;
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- выделять средства из профсоюзного бюджета на оказание материальной помощи 
членам профсоюза;

- организовать постоянный контроль за выполнением обязательств настоящего 
договора;

- рассматривать выполнение настоящего договора на заседаниях профсоюза, 
информировать об этом всех работников;

- контролировать соблюдение всех разделов и пунктов мероприятий по охране
труда;

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде;
содействовать мерам Работодателя, направленным на улучшение 

производственной дисциплины и состояния охраны труда в Учреждении;
Профсоюз от имени работников принимает нижеследующие решения и совершает 

соответствующие действия:
- выступает с инициативой заключения коллективного договора на следующий 

срок, предлагает его структуру и содержание;
- совместно с Работодателем принимает решения по внесению изменений и 

дополнений в настоящий договор;
- совместно с Работодателем участвует в установлении социально-трудовых и 

экономических гарантий и льгот Работникам в соответствии с нормами настоящего 
договора;

- выступает инициатором и организатором проведения коллективных переговоров, 
конференций, собраний и других коллективных действий в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором;

- обеспечивает текущий контроль за выполнением настоящего Договора и 
инициирует принятие Работодателем мер дисциплинарной и материальной 
ответственности к представителям Работодателя, по вине которых нарушаются и не 
выполняются обязательства Договора;

- решает все иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции 
Профсоюза.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РАЗВИТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Обязательства принимаются в целях развития Учреждения и благополучия 
Работников.

2.2. Работодатель обязуется обеспечить:
• занятость Работников, совершенствование оплаты и условий труда;
• создавать условия для профессионального и личностного роста Работников, 

усиления мотивации производительного труда;
• своевременно проводить повышение квалификации работников Учреждения 

(планово);
• проводить плановое усовершенствование, обеспечивать своевременную 

специальную оценку условий труда;
• оказание гарантированной медицинской помощи в пределах средств бюджета;
• социальную защиту Работников;
• использование в деятельности Учреждения совершенных медицинских



10

технологий;
• приобретение и обновление оборудования, аппаратуры и других вспомогательных 

средств, необходимых для улучшения лечебно-диагностического процесса в соответствии 
с финансированием;

• проведение текущего и капитального ремонта помещений Учреждения в пределах 
выделяемых ассигнований;

• организацию работы без обоснованных жалоб от населения.
• председателю Профсоюза Учреждения, не освобожденному от своей основной 

работы, предоставляется, в случае численности работников до 100 человек -  один 
оплачиваемый день в месяц, в случае численности работников более 100 человек -  два 
оплачиваемых дня в месяц для ведения делопроизводства, а также освобождает от работы 
на время краткосрочной профсоюзной учебы.

• осуществлять премирование председателя профсоюзного комитета в соответствии 
с «Положением о материальном стимулировании» при наличии экономии фонда 
заработной платы.

2.3. Работники обязуются:
• способствовать эффективности и улучшению качества, а также 

производительности труда;
• обеспечивать сохранность помещений, жесткого и мягкого инвентаря, 

оборудования и инструментария, обеспечивать правильную эксплуатацию аппаратуры и 
коммуникаций.

Виновные в нарушении данных обязательств несут дисциплинарную и 
материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Профсоюз как представитель Работников обязуется:
• способствовать устойчивой деятельности Учреждения присущими профсоюзам 

методами; нацеливать Работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 
полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;

• добиваться повышения уровня жизни Работников, улучшения условий их труда;
• контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных актов, условий Коллективного договора, соглашений, трудовых договоров.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. Трудовые отношения -  отношения, основанные на соглашении между 
Работником и Работодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой Работнику 
работы), подчинении Работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

3.2. Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ.

3.3. При приёме на работу между Работником и Работодателем заключается 
трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах — по одному экземпляру для
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каждой из Сторон договора. Получение Работником экземпляра трудового договора 
подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя. При приёме на работу до подписания трудового договора Работодатель 
обязан под роспись ознакомить Работника с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, действующей в Учреждении должностной инструкцией, определяющей его 
трудовую функцию, локальными нормативными актами, имеющими отношение к 
трудовой функции Работника, с настоящим Коллективным договором.

3.4. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на 
определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Если в трудовом 
договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 
неопределенный срок.

3.5. В случае, когда ни одна из Сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и Работник продолжает 
работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере 
трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок.

3.6. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч.1 ст.59 ТК РФ. В 
случаях, предусмотренных ч.2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения.

3.7. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, настоящим договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте;

- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайне (государственной, служебной, 

врачебной и иной);
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств Работодателя;
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав и 

обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора.

3.9. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.

3.10. При принятии на работу, медицинские Работники обязаны пройти 
медицинский осмотр с указанием предполагаемой должности (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
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Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда») и психиатрическое освидетельствование, 
согласно постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695.

3.11. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора и функциональные обязанности, оговоренные в должностной 
инструкции. Работодателю запрещается требовать от Работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами.

3.12. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
Работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство).

3.13. Стороны договорились, что Работнику, с его письменного согласия, может 
быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. Поручаемая 
Работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий, по такой же профессии (должности) -  
путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения 
обязанностей временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, Работнику может быть поручена дополнительная 
работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).

3.14. Срок, в течение которого Работник будет выполнять дополнительную работу, 
ее содержание и объем устанавливаются Работодателем с письменного согласия 
Работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а Работодатель -  досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об 
этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.

3.15. В силу ст. 57 ТК РФ условие о расширении трудовой функции за счет 
совмещения профессий (должностей) может быть определено приложением к трудовому 
договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме. 
Соглашение о совмещении профессий (должностей) может заключаться на определенный 
срок или без указания срока.

3.16. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу допускается только по соглашению Сторон трудового договора 
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 
определенных Сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

3.17. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 
собственных нужд определяется Работодателем. Если обучение будет проводиться за счет 
средств Работодателя, в трудовом договоре может предусматриваться дополнительное 
условие об обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного 
договором срока.

Право Работника на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации включая обучение новым профессиям и специальностям, реализуется 
путем заключения дополнительного договора между Работником и Работодателем.

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств
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Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически неотработанного после окончания 
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 
обучении. Уважительными причинами, которые освобождают Работника от возмещения 
затрат, являются получение группы инвалидности, невозможность выполнять работу по 
медицинским показаниям и др.

3.18. Медицинские Работники обязаны каждые пять лет подтверждать свою 
профессиональную сертификацию. Работодатель обязуется проводить учебу с 
сертификацией должностей, подлежащих лицензированию не реже 1 раза в 5 лет.

3.19. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с его письменного согласия Работодатель обязан перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную Работнику по состоянию здоровья. 
Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до 4-х месяцев, отказывается от перевода 
либо соответствующая работа у Работодателя отсутствует, то Работодатель обязан на весь 
указанный в медицинском заключении срок отстранить Работника от работы с 
сохранением места работы. В период отстранения от работы заработная плата Работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 
трудовым договором.

Если медицинское заключение содержит рекомендацию о временном переводе на 
срок более 4 месяцев, а равно о постоянном переводе, то при отказе от перевода либо 
отсутствии у Работодателя соответствующей работы трудовой договор с Работником 
прекращается.

Работодатель обязан перевести на другую работу Работников (при их согласии), 
являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут 
явиться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с 
особенностями производства, в котором они заняты. Е1ри невозможности перевода на 
основании постановлений главных государственных санитарных врачей и их 
заместителей они временно отстраняются от работы с выплатой пособий по социальному 
страхованию.

Запрещается перевод Работника на другую работу без его письменного согласия. 
Исключение составляют случаи объявленной в установленном порядке эпидемии 
заболеваемости, катастрофы и др., ставящие под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия детей, когда Работник может быть переведен без его согласия на срок 
до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу для устранения 
указанных случаев.

3.20. Стороны пришли к согласию, что все Работники должны соблюдать 
конфиденциальность сведений, которые стали им известны в силу выполнения ими 
должностных обязанностей и не носят личный характер, в том числе сведения, 
являющиеся врачебной тайной о состоянии здоровья пациентов (ст. 13 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»).

3.21. Обеспечивать приоритетное предоставление рабочих мест выпускникам 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального, среднего 
профессионального образования, постоянно проживающим на территории города 
Москвы.
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3.22. В целях рационального использования кадров Учреждения и, исходя из
производственной необходимости Работодатель имеет право усиливать отдельные 
структурные подразделения или вводить должности, не предусмотренные
действующими штатными нормативами, за счёт должностей других структурных 
подразделений в пределах утверждённого Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы лимита штатных должностей и фонда заработной платы. При 
этом допускается замена должностей в любом порядке. Произведённые изменения 
вносятся в штатное расписание ведомостью замены в установленном порядке.

3.23. Прекращение трудового договора имеет место по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

3.24. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. В последний день работы работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись.

3.25. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, 
сохранялось место работы (должность).

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не может 
превышать 40 часов в неделю для немедицинских работников, 39 часов для медицинских 
работников за исключением Работников, для которых законодательством и настоящим 
Коллективным договором установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени.

Режим рабочего времени Учреждения (т.е. распределение рабочего времени в 
календарном периоде) предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) для немедицинских и административных 
Работников и суммированный учет рабочего времени для медицинских, педагогических 
Работников.

4.2. В Учреждении установлен суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК
РФ).

Рабочее время устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение № 1), условиями трудового договора, должностными инструкциями 
Работников и графиками работы, утверждаемыми Работодателем в порядке, 
установленном ст. 104 ТК РФ.

Каждая группа работников должна производить работу в течении установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком работы. Графики 
работы доводятся до сведения работников не позднее, чем за три дня до введения их в
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действие. Запрещается работа в течении двух смен подряд.
4.3. В Учреждении устанавливается ненормированный рабочий день - особый режим 

работы, в соответствии с которым отдельные Работники, труд которых в течение 
рабочего дня не поддается точному учету, могут по распоряжению Работодателя (устному 
или письменному) при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени.

4.4. Работникам предоставляется график с ненормированным рабочим днем. 
Перечень Работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Работодателем 
по согласованию с профсоюзным комитетом и указан в Приложении № 2 к 
Коллективному договору.

4.5. Работники, которым установлен режим ненормированного рабочего дня, на 
общих основаниях освобождаются от работы в дни еженедельного отдыха, праздничные 
дни, за исключением случаев, особо оговоренных в трудовых договорах.

4.6. Учет отработанного времени в режиме ненормированного рабочего дня 
производится Работодателем на основании записей в журнале «Учет ненормированного 
рабочего времени».

4.7. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя. Работодатель устанавливает неполный рабочий день 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);
• лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

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

Режимы труда, устанавливаемые при работе с неполным рабочим временем, могут 
предусматривать:

-сокращение продолжительности ежедневной работы на определенное количество 
рабочих часов во все дни рабочей недели;

-сокращение количества рабочих дней в неделю при сохранении нормальной 
продолжительности ежедневной работы;

-сокращение продолжительности ежедневной работы на определенное количество 
рабочих часов при одновременном сокращении количества рабочих дней в неделю.

4.8. Работники, являющиеся инвалидами 1 и 2 группы, могут работать не более 35 
часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов 
устанавливается в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4.9. В зависимости от должности и специальности продолжительность рабочего 
времени медицинских работников определяется Правительством Российской Федерации 
(ст.ст.92, 350 ТК РФ, постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специальности»).

4.10. Продолжительность рабочего времени для педагогических Работников 
устанавливается в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности в
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соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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».

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОТПУСКА

5.1. Время отдыха -  время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Виды времени отдыха:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.2. Работникам предоставляются перерывы для отдыха и питания

продолжительностью не менее 30 минут, которые в рабочее время не включаются.
На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно (круглосуточные посты), Работодатель обязан обеспечить Работнику 
(среднего медицинского и педагогического персонала) возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время.

5.3. Работник вправе использовать перерыв по своему усмотрению -  находиться на 
рабочем месте или покинуть его на время обеденного перерыва. Прием пищи 
осуществляется в специально оборудованном помещении -  комнате приема пищи.

5.4. В соответствии с утвержденным графиком отпусков Работникам
предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска (основные и дополнительные) с 
сохранением среднего заработка и работы (должности). При исчислении общей 
продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительные оплачиваемые 
отпуска суммируются с ежегодным оплачиваемым отпуском.

Графики отпусков подаются не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

5.5. По соглашению между Работодателем и Работником ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части, но одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.

5.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 
календарных дней предоставляется:

- работникам в возрасте до 18 лет -  31 календарный день;
- работающим инвалидам -  30 календарных дней (ст.23 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»),
5.7. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются.

5.8. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. 
По соглашению сторон дополнительный оплачиваемый отпуск Работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

5.9. Отдельным категориям работников предоставляются дополнительные
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оплачиваемые отпуска:
• Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (Приложение № 3);
• Работникам с ненормированным рабочим днем (Приложение № 2);

5.10. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
Учреждения, допускается с согласия Работника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается не 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска Работникам в возрасте до 18 лет и 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.11. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 
отзыв из отпуска Работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и Работников, 
занятых на работах с вредными условиями труда.

5.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в 
соответствии со ст.124 ТК РФ.

5.13. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый Работникам с 
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 
Работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 
рабочего дня.

5.14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 
календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда.

5.15. Работникам производится компенсация за неиспользованный дополнительный 
отпуск, за исключением беременным женщинам и работникам в возрасте до 
восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 
работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении).

5.16. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 
увольнения Работника, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков.

5.17. Отдельным категориям работников предоставляются оплачиваемые 
дополнительные выходные дни:
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- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет - 4 
дополнительных оплачиваемых дня в месяц;

- работникам, совмещающим работу с учебой -  в соответствии со ст.ст.173, 174 ТК 
РФ.

5.18. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 
предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск 
большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней 
отпуска без сохранения заработной платы.

5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительностью, определяемой по соглашению сторон трудового 
договора.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

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

родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами.
5.20. Для некоторых категорий Работников разрешается использование ежегодного 

оплачиваемого отпуска в удобное для них время:
- работники в возрасте до 18 лет;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;
- участники ВОВ, инвалиды войны, ветераны боевых действий, в т.ч. инвалиды, 

ветераны труда;
- другие категории граждан, имеющие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации право на использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

5.21. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по заявлению 
Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
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использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается.

5.22. Отпуска по беременности и родам предоставляются в порядке и на условиях, 
определенных статьей 255 Трудового кодекса РФ.

5.23. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (по предоставлении 
справки об очередном отпуске с основного места работы).

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по 
основному месту работы, то Работодатель по просьбе Работника предоставляет ему 
отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

5.24. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.

6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Заработная плата (оплата труда) Работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
устанавливается трудовым договором (эффективным контрактом) в соответствии с 
действующим в Учреждении Положении об оплате труда (приложение № 4).

6.2. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-единого квалификационного справочника должностей руководителей,

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

- государственных гарантий по оплате труда;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений, Московской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

- мнения выборного профсоюзного органа учреждения.

6.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

6.4. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 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.

6.5. В соответствии с действующим законодательством осуществляется индексация 
заработной платы Работника в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.6. Заработная плата (оплата труда) Работникам выплачивается два раза в месяц. 
Работодатель в письменной форме извещает каждого Работника о составных частях
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заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате (расчетные листки выдаются ежемесячно). Аванс выплачивается 20 числа 
каждого месяца, окончательный расчет -  5 числа последующего месяца, при условии что 
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

Заработная плата выплачивается в денежной форме, путем перечисления на 
банковскую карточку Работника.

6.7. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим Соглашением о 
минимальной заработной плате в городе Москве между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

6.8. Порядок премирования указан в Положении о материальном стимулировании 
(Приложение № 2 к Положению об оплате труда).

Работникам, занятым на работах с особыми условиями труда и за работу с тяжелым 
контингентом, осуществляется доплата к месячному окладу в размере 25% от месячного 
оклада (Приложение № 3 к Положению об оплате труда).

6.9. Работодатель обязуется:
- не допускать задержек выплаты заработной платы работникам, а также 

использования форм оплаты труда, не предусмотренных действующим 
законодательством;

- определять денежную компенсацию за задержку выплат в размере не ниже одной 
двухсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно;

- при сокращении численности или штата работников выходное пособие 
выплачивать из расчета средней заработной платы работника в соответствии с нормами 
трудового законодательства Российской Федерации без учета периода работы в режиме 
неполного рабочего дня (недели).

6.10. Работодатель устанавливает надбавки Работнику за выполнение особо важных 
и/или срочных работ, а также за напряженность в труде.

6.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объёма работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
Работника без освобождения от основной работы, определённой трудовым договором, 
Работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учётом содержания и объёма дополнительной работы 
(ст.60.2 ТК РФ) в соответствии с Положением об оплате труда Учреждения.

6.13. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По 
желанию Работника, согласно его личному заявлению, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.14. При направлении Работодателем Работника для повышения квалификации или 
на сертификационные циклы с отрывом от работы за ним сохраняется место работы и
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средняя заработная плата по основному месту работы (ст.187 ТК РФ).
6.15. Профсоюз обязуется осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

трудового законодательства в части оплаты труда в соответствии с данным разделом 
Коллективного договора.

6.16. Удержание профсоюзных взносов осуществляется Работодателем из 
заработной платы членов Профсоюза только при наличии их письменных заявлений.

6.17. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного объема работ.

6.18. При невыполнении должностных обязанностей по вине Работодателя оплата 
труда производится за фактически отработанное время или выполненную работу, но не 
ниже средней заработной платы Работника, рассчитанной за тот же период времени или 
за выполненную работу. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 
причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, за Работником сохраняется не 
менее двух третей ставки, рассчитанных пропорционально фактически отработанному 
времени. При невыполнении норм труда по вине Работника оплата нормируемой части 
заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы.

6.19. Удержания из заработной платы Работника для погашения его задолженности 
Работодателю могут производиться:

- для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет заработной 
платы;

- для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных ошибок, 
а также сумм, излишне выплаченных Работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины Работника в невыполнении норм 
труда или простое;

- для возмещения образовавшейся за Работником неотработанной задолженности по 
оплате отпуска.

6.20. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами -  50% 
заработной платы, причитающейся Работнику. Ограничения не распространяются на 
удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей, возмещение вреда, причиненного здоровью 
другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб, в связи со смертью кормильца, 
и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной 
платы в этих случаях не может превышать 70%.

6.21. За все время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 
осмотров, за работником сохраняется средний заработок.

6.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
соответствии со ст.139 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами.

6.23. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, выдается членам 
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, в 
двухнедельный срок со дня представления документа, подтверждающего факт смерти и 
документов, подтверждающих родственные или иждивенческие отношения с умершим 
Работником.

7. ОХРАНА ТРУДА
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7.1. Согласно ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда в Учреждении возлагаются на Работодателя, который в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда 
гарантирует соблюдение прав Работников на охрану труда.

• Работодатель обязуется обеспечить:
- выполнение мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда, 

заключаемым ежегодно между Работодателем и Профсоюзом (Приложение № 9);
- финансирование в соответствии с законодательством Российской Федерации 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях, 
зарегистрированных в городе Москве, при этом размер выделяемых средств в расчете на 
каждого работающего должен быть не ниже минимального размера заработной платы, 
установленного действующим Соглашением о минимальной заработной плате в городе 
Москве между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей;

- обеспечить доплату к месячному окладу за работу с вредными, опасными 
условиями труда;

- рассмотрение результатов расследования несчастного случая на производстве с 
участием профсоюзного органа данной организации для принятия решений, 
направленных на ликвидацию причин и предупреждение травматизма (статьи 227-231 ТК
РФ);

- безопасность Работников при эксплуатации здания, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в работе 
инструментов, сырья и материалов;

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 
Работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте;

- режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- приобретение и выдачу за счёт собственных средств сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
(Приложения № 6), смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Нормы расхода моющих средств и хозяйственных материалов 
представлены в Приложении № 7 к Коллективному договору (постановление Минтруда 
России от 29.12.1997 № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты», приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 «О введении 
Отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви»);

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на работе, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда (Постановление Минтруда 
России № 1, Минобразования России № 29 от 13.01.2003 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций»);
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты;

проведение специальной оценки условий труда в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовать проведение 
обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований Работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) Работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров ( Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда", постановление Правительства РФ от 
23.09.2002 N 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 
условиях повышенной опасности»;

- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;

- расследование и учёт в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку Работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи;

- обеспечить выполнение норм предельно допустимых нагрузок для женщин и лиц 
до 18-ти лет (Приложение № 8) (статьи 253-264 ТК РФ, постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»);

беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и
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контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 
охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 
иными федеральными законами сроки;

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для Работников с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного Работниками органа;

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой деятельности Учреждения.

7.2. Работа по охране труда проводится исходя из результатов специальной оценки 
условий труда -  оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и 
(или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 
приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда.

7.3. Обязанности Работника в области охраны труда:
• Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на работе, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 
а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

7.4. Профсоюз в соответствии со ст. 370 ТК РФ имеет право:
осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 
Работников. Для этой цели в каждом структурном подразделении первичной 
профсоюзной организации избирается уполномоченное лицо по охране труда;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 
вопросам возмещения вреда, причинённого их здоровью на работе;

- предъявлять Работодателю требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников;

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения
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обязательств Работодателя, предусмотренных Коллективным договором и Соглашением 
по охране труда.

7.5. Работодатель совместно с Профсоюзом проводят два раза в год 
административно-общественный контроль состояния охраны труда и средств 
пожаротушения во всех подразделениях Учреждения.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

8.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере, 
определенном законодательством Российской Федерации, в Фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд, на обязательное медицинское страхование.

8.2. Работодатель производит выплату пособия по временной нетрудоспособности за 
первые два дня нетрудоспособности Работника в связи с его заболеванием или травмой 
(за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных 
заболеваний) за счет собственных средств, исходя из среднемесячного заработка.

8.3. Профсоюз обязуется:
- оказывать помощь в приобретении путевок в пансионаты, дома отдыха, 

санатории работникам Учреждения и членам их семей;
- осуществлять контроль за выполнением действующих законов по назначению 

выплаты пособий за счет средств социального страхования: по случаю рождения ребенка, 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам; единовременное пособие за 
постановку на учет в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком; на 
погребение.

8.4. Профсоюз обязуется:
- выделять денежные средства для приобретения билетов на новогодние праздники 

и новогодние подарки для детей (до 14 лет) работающих матерей, членов профсоюза;
- организовывать праздничные мероприятия в Учреждении;
- из средств профсоюзного бюджета направлять средства на материальную помощь, 

на премирование профактива, на культурно-массовую работу.

9. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ
РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ

9.1. В соответствии с главой 26 ТК РФ Работникам, совмещающим работу с 
обучением, Работодатель устанавливает гарантии и компенсации.

9.2. Гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с обучением, 
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.

9.3. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух 
образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи 
с обучением в одном из этих образовательных учреждений.

9.4. Стороны Коллективного договора пришли к согласию, что обязанностью 
Работодателя является создание системы подготовки кадров, обеспечивающей 
повышение квалификации Работников по соответствующей специальности.

9.5. Сторонами Коллективного договора ежегодно разрабатывается и утверждается 
по согласованию с Профсоюзом «План повышения квалификации и подготовки кадров». 
Стороны пришли к согласию, что в случаях, когда переобучение Работника
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производилось за счёт средств Работодателя, Работник обязан либо отработать после 
обучения определённый срок (один-три года), либо возместить Работодателю расходы, 
понесённые им в связи с оплатой курсов обучения. С Работниками может заключаться 
ученический договор (дополнительно к трудовому договору) на профессиональное 
обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы. Содержание 
ученического договора составляется в соответствии со ст.199 ТК РФ.

10. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ

10.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
Работников Работодатель обязан предложить Работнику другую имеющуюся работу. О 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением численности 
или штата Работников Работники предупреждаются Работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

10.2. Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с 
ним трудовой договор до истечения указанного срока, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

10.3. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников 
Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу 
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата Работников может привести к массовому увольнению Работников 
- не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

10.4. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения либо 
сокращением численности или штата Работников Учреждения увольняемому Работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения.

11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Работодатель и Профсоюз строят взаимоотношения, руководствуясь 
основными принципами социального партнёрства, сформулированными Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.

11.2. Работодатель предоставляет Профсоюзу:
-помещение для хранения документации;
- возможность размещение информации в доступном для всех Работников месте.

11.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения Профсоюза по следующим 
вопросам:

- экономического положения Учреждения;
- реорганизации, ликвидации или сокращения штата Работников Учреждения;
- предполагаемого введения или изменения норм оплаты труда;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения 

условий трудовых договоров Работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
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Работников.
11.4. Увольнение по инициативе Работодателя в соответствии с п.2, 3, 5 части 1 ст. 

81 ТК РФ руководителя (его заместителя) Профсоюза, не освобожденного от основной 
работы, допускается только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

11.5. Уполномоченным лицам по охране труда Профсоюза предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 календарных дней.

11.6. Председателю Профсоюза Учреждения, не освобожденному от своей основной 
работы, предоставляется, в случае численности работников до 100 человек -  один 
оплачиваемый день в месяц, в случае численности работников более 100 человек -  два 
оплачиваемых дня в месяц для ведения делопроизводства, а также освобождает от работы 
на время краткосрочной профсоюзной учебы.

12. ТРУД ЖЕНЩИН, МОЛОДЕЖИ, ИНВАЛИДОВ

12.1. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 
заявлению снижаются нормы обслуживания, либо эти женщины переводятся на другую 
работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.

12.2. До предоставления беременной женщине другой работы она подлежит 
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные 
вследствие этого рабочие дни за счет средств Работодателя.

12.3. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 
учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 
работы.

12.4. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой 
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 
достижения ребенком возраста полутора лет.

12.5. Женщинам по их заявлению и на основании выданного листка 
нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 -  после родов с выплатой 
пособия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными 
законами размере.

12.6. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком могут быть 
использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другими 
родственниками, опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

12.7. По заявлению женщины или лиц, перечисленных выше, во время нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию.

12.8. На период отпуска по уходу за ребенком за Работником сохраняется место 
работы. Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 
стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 
назначения трудовой пенсии по старости).

12.9. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
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предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 
кормления ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 
минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 
одного часа. Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и подлежат 
оплате в размере среднего заработка.

12.10. Запрещается привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни беременных женщин.

12.11. Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей до трех лет, допускается только с их 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 
медицинским заключением. Такие же гарантии предоставляются матерям и отцам, 
воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, Работникам, 
имеющим детей-инвалидов, и Работникам, осуществляющим уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением.

12.12. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него по 
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у Работодателя.

12.13. Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, 
воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового договора:

• расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации;

• в случае истечения срочного трудового договора в период беременности 
женщины Работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 
продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 
беременности, обязана по запросу Работодателя, но не чаще чем один раз в три 
месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 
беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 
окончания беременности, то Работодатель имеет право расторгнуть трудовой 
договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, 
когда Работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности;

• допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 
согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с 
учетом ее состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать ей все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него;

• расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте 
до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе Работодателя не
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допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1,5, 10 или 11 части первой статьи 81 ТК РФ).

12.14. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 
законами.

12.15. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 
(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в 
выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, 
предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и 
другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми 
актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на 
опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

12.16. Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, привлечение их к сверхурочной работе, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

12.17. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 
инициативе Работодателя (за исключением случая ликвидации организации) допускается 
только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

12.18. Оплата труда Работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально 
отработанному времени.

12.19. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 
этом указанные Работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в эти дни.

12.20. Инвалидам создаются необходимые условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации. Работодатель вправе запрашивать и получать 
информацию, необходимую при создании специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов (ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

12.21. Стороны договорились, что для создания индивидуальных условий труда 
инвалидам, соответствующих их состоянию здоровья, Работники, являющиеся 
инвалидами, будут предоставлять Работодателю Индивидуальные программы 
реабилитации после их получения.

13. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

13.1. Работодатель и Работники берут на себя обязательства принимать меры к 
урегулированию и разрешению возникающих трудовых споров.

13.2. В случае возникновения трудовых споров Работодатель и Работники обязуются
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соблюдать существующий порядок разрешения этих споров в соответствии с 
законодательством и воздерживаться от любых действий, сдерживающих осуществление 
этих мер.

13.3. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 
Работодателем и Работником по вопросам применения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в 
орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

13.4. Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 
Работниками (их представителями) и Работодателем (его представителями) по поводу 
установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, 
изменения и выполнения коллективного договора, соглашений, а также в связи с отказом 
Работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при 
принятии локальных нормативных актов.

13.5. В соответствии со ст.55 Конституции Российской Федерации в Учреждении не 
допускается проведение забастовки.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

14.1. Стороны договорились при осуществлении контроля за выполнением 
обязательств Коллективного договора представлять всю имеющуюся у них для этого 
информацию. Информация должна предоставляться не позднее одного месяца со дня 
получения соответствующего запроса от другой Стороны.

14.2. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока прекратить 
действие Коллективного договора в одностороннем порядке.

14.3. Лица, виновные в нарушении положений Коллективного договора, несут 
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

от «30» марта 2018г.

Председатель профсоюзного комитета 
Государственного казенного учреждения 
города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию ’’Маяк”

Директор
Г осударственного казенного учреждения 
города Москвы Центр содействия

воспитанию ’’Маяк”
pta. труда и социальной защиты
юрода Москвы

_ /Музякова Л. П./

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Г осударственного казенного учреждения города Москвы 

Центра содействия семейному воспитанию «Маяк» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы,

утвержденные приказом ГКУ ЦССВ «Маяк» от 31.05.2017 № 127 (с внес, изменениями 
приказом ГКУ ЦССВ «Маяк» от 09.01.2018 № 6)

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного казенного учреждения 
города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Маяк» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (далее -  «Учреждение») являются локальным 
нормативным правовым актом, регламентирующим порядок приёма и увольнения работников 
Учреждения (далее — «Работники»), режим рабочего времени и времени отдыха, меры 
поощрения и взыскания, применяемые к Работникам.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Трудового Кодекса 
Российской Федерации (далее -  «ТК РФ»), иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими трудовые отношения. Трудовые отношения -  отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором.

1.3. Настоящие Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, повышению производительности труда.

1.4. Настоящие Правила утверждаются Директором (далее -  «Работодатель») по 
согласованию с профсоюзным комитетом и доводятся до сведения каждого Работника под 
роспись.

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
2.1. При приёме на работу между Работником и Работодателем заключается в письменной
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форме трудовой договор, в соответствии с которым Работник обязуется выполнять работу по 
определённой специальности, квалификации или должности, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка и установленные нормы или объём работы, а Работодатель -  создавать 
необходимые условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику 
заработную плату.

2.2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 
Работодателем. Если в трудовом договоре не определён день начала работы, то Работник 
обязан приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 
Если Работник не приступил к работе в установленный срок, то Работодатель имеет право 
аннулировать трудовой договор. Аннулирование трудового договора не лишает Работника 
права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при 
наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 
аннулирования.

2.3. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае 
отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого 
лица оформить новую трудовую книжку;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинскую книжку или справку о медицинском осмотре;
- 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, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию,

- другие документы, требование которых установлено законодательством Российской 
Федерации при приеме на работу.

В соответствии со ст. 100 Федерального закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее 
медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста.

2.5. На всех Работников, проработавших в Учреждении свыше пяти дней, ведутся 
трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.

2.6. Приём на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора, который объявляется Работнику по роспись в трехдневный 
срок со дня фактического начала работы.

2.7. При приеме на работу Работодатель до подписания трудового договора обязан 
ознакомить Работника с Коллективным договором, действующим в Учреждении, настоящими 
Правилами, условиями оплаты труда, его должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.

Работник подлежит ознакомлению с должностной инструкцией во всех случаях,
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предусмотренных трудовым законодательством, а именно: при заключении трудового 
договора; при переводе на другую работу, при предложении другой работы (вакантной 
должности). Факт ознакомления с должностной инструкцией подтверждается личной 
подписью Работника, которая ставится на самой инструкции.

2.8. В соответствии с положениями ст. 213 ТК РФ лица, поступающие на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры, а в последующем -  периодические медицинские осмотры.

2.9. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях 
повышенной опасности, предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических 
противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, утвержденным 
Постановлением Совета Министров -  Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации 
Закона российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», проходят обязательное психиатрическое освидетельствование на добровольной 
основе с учетом норм, установленных Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании».

2.10. Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда» в Учреждении проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры работников.

2.11. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Испытание не устанавливается для категории лиц, указанных в ст. 70 ТК 
РФ. Срок испытания не может быть более трёх месяцев. В период испытания на Работника 
распространяются положения трудового законодательства, Коллективного договора, 
локальных нормативных актов Учреждения.

2.12. Для поступающих на работу лиц, а также для Работников, переводимых на другую 
работу, уполномоченное Работодателем лицо обязано проводить инструктаж по охране труда, 
по гигиене труда и противопожарной безопасности, а также организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;
- не прошедшего в установленные сроки обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.14. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы Работника, который не прошёл 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине,
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ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
2.15. Расторжение трудового договора между Работником и Работодателем может быть 

произведено только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
Основаниями для прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

Работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

8) отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 
ст. 73 ТК РФ);

9) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (ч. 1 
ст. 72.1 ТКРФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 
ТК РФ).

2.16. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон. По 
соглашению сторон возможно прекращение любого договора - как заключенного на 
неопределенный срок, так и срочного до истечения срока его действия.

2.17. Срочный 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.

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об 
увольнении. По соглашению между Работодателем и Работником трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

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

2.20. 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 ТК РФ и 
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

2.21. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.
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2.22. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится в 
соответствии со ст. 81 ТК РФ.

2.23. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске.

2.24. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя, с которым 
Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию приказа. В случае, когда 
указанный приказ невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.

2.25. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы.

2.26. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 
письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.27. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 
отпуска. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе Работника этот Работник имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 
перевода другой Работник.

2.28. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со 
ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться 
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

2.29. Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении Работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 
4 части первой статьи 83 ТК РФ, а при увольнении женщины, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности, в соответствии с частью второй 
статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку 
после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения Работника.

2.30. При выдаче Работнику трудовой книжки или вкладыша в нее Работодатель взимает с 
него стоимость выданных бланков.

Удержание стоимости бланка производится из заработной платы работника на основании 
его письменного заявления.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
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- 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, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК 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 и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном 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.

3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников;

- 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).

3.3. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 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 ТК РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты Учреждения;
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- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них;

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда.

3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

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

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

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

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей 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 организацией в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

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

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

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.5. Работникам запрещается:
- курить в помещениях и на территории Учреждения;
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- появляться в помещениях и на территории Учреждения, а также непосредственно на 
своем рабочем месте в состоянии алкогольного и(или) наркотического опьянения;

- употреблять ругательства и нецензурную лексику в общении.

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
4.1. Рабочее время -  время, в течение которого Работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности.

4.2. В Учреждении установлен круглосуточный режим работы.
4.3. В Учреждении ведется видеонаблюдение. В помещениях, где осуществляется 

видеосъемка размещаются информационные таблички о произведении видеозаписи.
4.4. Для работников Учреждения (за исключением отдельных категорий) устанавливается 

режим рабочего времени, предусматривающий пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными (суббота, воскресенье) с 40 часовой рабочей неделей.

График работы таких работников устанавливается ПВТР, трудовым договором и(или) 
приказом руководителя и отдельно не ведется.

4.4.1. Для отдельных категорий работников устанавливается суммированный учет 
рабочего времени с предоставлением выходных дней по скользящему графику.

Суммированный учет рабочего времени установлен для врачей-терапевтов, врачей- 
педиатров, медицинских сестер палатных, поваров, кухонных рабочих, воспитателей, 
младших воспитателей, помощников воспитателей.

Суммированный учет рабочего времени допускает отклонение продолжительности 
рабочего времени в сутки и в течение недели, одного месяца от установленной для данной 
категории работников нормы с последующей компенсацией переработки недоработкой в 
другие дни (недели) либо предоставлением дополнительных дней отдыха с тем, чтобы в 
пределах определенного учетного периода общая продолжительность рабочего времени не 
превышала нормального числа рабочих часов для этого периода.

В Учреждении при суммированном учете норма рабочего времени обеспечивается за 
месяц. Норма часов определяется исходя из установленной для данной категории Работников 
еженедельной продолжительности рабочего времени.

Для этого разрабатывается график работы на учетный период, в котором определяется 
время начала и окончания работы, продолжительность работы, время отдыха. 
Продолжительность работы по графику работы может превышать установленную для данной 
категории Работников еженедельную продолжительность рабочего времени.

4.5. Продолжительность рабочего времени для медицинских Работников устанавливается 
в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальности» и указывается в трудовом договоре.

Продолжительность рабочего времени для педагогических Работников устанавливается в 
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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» и указывается в трудовом договоре.

4.6. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
устанавливается для работников с нормальной продолжительностью недели (40 часов) с 
режимом рабочего времени:

С понедельника по четверг: начало работы -  9 часов 00 мин., окончание работы -  17 часов 
45 мин., Пятница: начало работы -  9 часов 00 мин., окончание работы -  16 часов 45 мин.

Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 мин. до 13 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
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График работы руководителя организации с 9-00 до 18-00 с перерывом на обед с 13-00 до 
14-00.

Другой график работы отдельных работников с нормальной продолжительностью рабочей 
недели может быть установлен на основании личного заявления путем заключения трудового 
договора или внесения изменений в трудовой договор.

4.7. Норма часов работы отдельных категорий работников в неделю за ставку 
заработной платы и режим рабочего времени.

4.7.1. Режим работы медицинских работников и фармацевта:
1) Старшая медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по 

работе в галокамере, медицинская сестра медико-социальной помощи:
Продолжительность рабочей недели составляет не более 36 часов в неделю и режим 

рабочего времени:
Начало работы -  8 часов 00 мин. или 8 часов 30 мин., окончание работы -  15 часов 42 

мин. или 16 часов 12 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 мин. до 13 часов 00 мин. или с 13 часов 00 

мин. до 13 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
2) Инструктор-методист по лечебной физкультуре, инструктор по лечебной физкультуре 

медицинская сестра по физиотерапии:
Продолжительность рабочей недели составляет не более 36 часов в неделю и режим 

рабочего времени:
Начало работы -  8 часов 00 мин. или 9 часов 00 мин.,
Окончание работы -  15 часов 42 мин. или 16 часов 42 мин. или 18 часов 00 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 мин. до 13 часов 00 мин. или с 13 часов 00 

мин. до 13 часов 30 мин., или с 14 часов 00 мин. до 14 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
3) Продолжительность рабочей недели составляет не более 36 часов в неделю по 

следующим должностям: руководитель службы медицинской помощи детям, врач-терапевт, 
врач-педиатр, врач-по лечебной физической культуре, врач -  психиатр, врач -  
оториноларинголог, врач-физиотерапевт, врач -  невролог, медицинская сестра процедурная.

A) Режим рабочего времени врача-терапевта, врача-педиатра:
Для врача-терапевта, врача-педиатра установлена 36-часовая рабочая неделя с 

продолжительностью смены не более 12 часов по графику, установлен суммированный учет 
рабочего времени (учетный период -  1 месяц).

Время работы: с понедельника по пятницу в интервале времени с 8-00 до 20-00, в субботу 
с 9-00 до 16-45. Конкретное время работы устанавливается графиком работы на месяц в 
соответствии с п. 4.4.1. ПВТР.

Работникам предоставляются в течение рабочего дня (рабочей смены) перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью 30 мин., которые не входят в норму рабочего времени, не 
подлежат оплате, используются по усмотрению работника. Конкретное время использования 
перерыва определяется руководителем структурного подразделения.

Выходные дни -  суббота и воскресенье (за исключение двух рабочих суббот в месяц).».
Б) Режим рабочего времени врача -  невролога:
Начало работы -  8 часов 00 мин., окончание работы -  15 часов 42 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 мин. до 13 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
B) Режим рабочего времени врача -  психиатра:
Начало работы -  8 часов 00 мин., окончание работы -  15 часов 42 мин.
Или начало работы -  12 часов 18 мин., окончание работы -  20 часов 00 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 мин. до 13 часов 30 мин. или с 15 часов 30 

мин. до 16 часов 00 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
Г) Режим рабочего времени руководителя службы медицинской помощи детям, врача - по
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лечебной физической культуре, врача -  оториноларинголога, врача - физиотерапевта:
Начало работы -  9 часов 00 мин., окончание работы -  16 часов 42 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 мин. до 13 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
Д) Режим рабочего времени медицинской сестры процедурной:
Продолжительность рабочей недели составляет не более 36 часов в неделю и режим 

рабочего времени:
Начало работы -  8 часов 00 мин. или 9 часов 00 мин., окончание работы -  15 часов 42 

мин. или 16 часов 42 мин. или 18 часов 00 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 мин. до 13 часов 00 мин. или с 13 часов 00 

мин. до 13 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
4) Медицинская сестра палатная, медицинская сестра постовая:
Продолжительность рабочей недели составляет не более 36 часов в неделю и режим

рабочего времени:
Начало работы -  8 часов 00 мин. или 20 часов.
Окончание работы -  20 часов 00 мин. или 8 часов.
Выходные дни -  предоставляются по скользящему графику.
Продолжительность перерыва для отдыха и питания -  30 минут, которые в рабочее время 

не включаются (ст. 108 ТК РФ). Не допускается прием пищи во время отсутствия второй 
медицинской сестры постовой на посту».

Перерывы для приема пищи воспитателей и медицинских сестер палатных, помощников 
воспитателей не должны быть в одно и тоже время. При уходе на перерыв для приема пищи 
воспитателям, медицинским сестрам палатным, помощникам воспитателей не допускается 
оставлять детей в группе одних.

5) Медицинская сестра диетическая:
Продолжительность рабочей недели составляет не более 39 часов в неделю и режим 

рабочего времени:
Начало работы -  7 часов 00 мин. или 8 часов 00 мин., окончание работы -  15 часов 18 

мин. или 16 часов 18 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 мин. до 13 часов 00 мин. или с 13 часов 00 

мин. до 13 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
6) Медицинский дезинфектор:
Продолжительность рабочей недели составляет не более 39 часов в неделю и режим 

рабочего времени:
Начало работы -  9 часов 00 мин., окончание работы -  17 часов 18 мин.
Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 30 мин. до 14 часов 00 мин.
Выходные дни — суббота, воскресение.
7) Фармацевт:
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 

устанавливается для работников с нормальной продолжительностью недели (40 часов) с 
режимом рабочего времени:

С понедельника по четверг: начало работы -  9 часов 00 мин., окончание работы -  17 часов 
45 мин., Пятница: начало работы -  9 часов 00 мин., окончание работы -  16 часов 30 мин.

Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 мин. до 13 часов 30 мин.
Выходные дни -  суббота, воскресение.
4.7.2. Режим работы учителя-дефектолога:
Продолжительность рабочей недели учителей-дефектологов составляет 20 часов в неделю 

с ежедневной работой 4 часа, при этом:
Первая смена: начало работы 8 часов 30 минут или 9 часов 00 минут, окончание работы 12 
часов 30 минут или 13 часов 00 минут.
Вторая смена: начало работы 15 часов 00 минут, окончание работы 19 часов 00 минут
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Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.3. Режим работы логопеда:
Норма часов учебной (преподавательской) работы логопеда составляет 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы:
Начало работы 9 часов 00 минут, 8 часов 30 минут, 15 часов 00 минут, 16 часов 30 минут в 
зависимости от графика сменности,
Окончание работы 12 часов 06 минут, 12 часов 36 минут, 17 часов 06 минут, 18 часов 06 
минут, 19 часов 36 минут в зависимости от графика сменности.
Выходные дни суббота и воскресение.

4.7.4. Режим работы воспитателей:
Продолжительность рабочей недели воспитателей, работающих непосредственно в 

группах с обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности 
здоровья составляет 25 часов в неделю со сменным графиком работы, при этом:

Начало работы 8 часов 00 минут,
Окончание работы 20 часов 00 минут,
Перерыв для отдыха и питания с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. или с 13 час. 00 мин. до 15 

час. 00 мин.
Выходные дни по скользящему графику.
4.7.5. Режим работы младших воспитателей:
Норма часов работы 40 часов в неделю за ставку заработной платы.
Начало работы 8 часов 00 минут,
Окончание работы 20 часов 00 минут,
Перерыв для отдыха и питания с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.
Выходные дни по скользящему графику.
4.7.6. Режим работы помощников воспитателей, помощников воспитателей (приемно

карантинный блок):
Норма часов работы 40 часов в неделю за ставку заработной платы.
Начало работы Пой смены 8 часов 00 минут или с 7 ч. 30 мин.
Окончание работы Пой смены 20 часов 00 минут,
Перерыв для отдыха и питания 30 мин.
Начало работы 2-ой смены 20 часов 00 минут,
Окончание работы 2-ой смены 8 часов 00 минут или 07 ч. 30 мин.
Перерыв для отдыха и питания 30 мин.
Перерывы для приема пищи воспитателей и медицинских сестер палатных, помощников 

воспитателей не должны быть в одно и тоже время. При уходе на перерыв для приема пищи 
воспитателям, медицинским сестрам палатным, помощникам воспитателей не допускается 
оставлять детей в группе одних.

Выходные дни по скользящему графику.
4.7.7. Режим работы повара:
Начало работы 06 часов 30 минут,
Окончание работы 19 часов 00 минут,
Перерыв для отдыха и питания с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин.
Выходные дни по скользящему графику.
4.7.8. Режим работы кухонного рабочего:
Начало работы 07 часов 00 минут,
Окончание работы 19 часов 30 минут,
Перерыв для отдыха и питания с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.,
Выходные дни по скользящему графику.
4.7.9. Режим работы помощника воспитателя для группового сопровождения при 

регулярных выездах за территорию учреждения:
Норма часов работы 40 часов в неделю за ставку заработной платы.
Начало работы 08 часов 00 минут,
Окончание работы 16 часов 30 минут,



42

Работникам предоставляются в течение рабочего дня (рабочей смены) перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью 30 мин., которые не входят в норму рабочего времени, не 
подлежат оплате, используются по усмотрению работника.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.10. Режим работы музыкального руководителя:

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы:
Первая смена: начало работы 08 часов 30 минут, окончание работы 13 часов 18 минут. 
Вторая смена: начало работы 15 часов 30 минут, окончание работы 20 часов 18 минут. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.11. Режим работы педагога-психолога:
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

Начало работы 09 часов 00 минут,
Окончание работы 16 часов 42 минуты,
Перерыв для отдыха и питания с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.,
Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.12. Режим работы педагога дополнительного образования:
Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы.
Начало работы 9 часов 00 минут, окончание работы 12 часов 36 минут,
Или начало работы 16 часов 00 минут, окончание работы 19 часов 36 минут,
Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.13. Режим работы социального педагога:
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

Начало работы 09 часов 00 минут,
Окончание работы 16 часов 42 минуты.
Работникам предоставляются в течение рабочего дня (рабочей смены) перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью 30 мин., которые не входят в норму рабочего времени, не 
подлежат оплате, используются по усмотрению работника.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.14. Режим работы педагога-организатора:
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

Начало работы 08 часов 00 минут,
Окончание работы 15 часов 42 минут,
Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.15. Режим работы старшего воспитателя:
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

Начало работы 08 часов 00 минут или 09 часов 00 минут
Окончание работы 15 часов 42 минуты или 16 часов 42 минуты, перерыв для отдыха и 

питания с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 
Или
Начало работы 13 часов 00 минут,
Окончание работы 20 часов 42 минуты, перерыв для отдыха и питания с 18 часов 00 

минут до 18 часов 30 минут
Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.16. Режим работы инструктора по физической культуре (адаптивной):
Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы. 
Начало работы 8 часов 00 мин. или 9 часов 00 мин., окончание работы - 14 часов 30 мин. 

или 15 часов 30 мин., перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 мин. до 13 часов 00 мин. 
или с 13 часов 00 мин. до 13 часов 30 мин.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.7.17. Режим работы инструктора-методиста по лечебной физкультуре: 
Продолжительность рабочего времени 36 в неделю.

Начало работы 09 часов 00 минут
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Окончание работы 16 часов 42 минуты
Перерыв для отдыха и питания с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.,
Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.8. Ночным временем считается время с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин.
4.9. Изменение режима работы допускается по индивидуальным заявлениям Работников с 

разрешения Работодателя. Самовольное изменение графиков работы Работниками не 
допускается.

4.10. Графики работы для Работников, а также конкретная продолжительность рабочей 
недели определяется и утверждаются Работодателем с учётом мнения Профсоюза и доводятся 
до сведения Работников «под роспись» не позднее, чем за три дня до введения их в действие.

При отказе работника от подписи в подтверждение ознакомления с графиком работ 
работодатель составляет соответствующий акт.

В отдельных случаях Работодатель имеет право изменить график работы в срочном 
порядке (менее чем за сутки до введения графика работы в действие). К таким случаям 
относятся: случаи не выхода на работу работника по различным причинам (временная 
нетрудоспособность и иные).

Во всех случаях непредвиденного изменения графика работы (опоздание, уход с работы 
раньше установленного времени, отсутствие на рабочем месте более 15 минут и др.), 
произошедшего по уважительной причине, Работник обязан поставить в известность (по 
телефону или письменно) непосредственного руководителя подразделения или вышестоящее 
руководство.

4.11. К рабочему времени относятся также перерывы для кормления ребенка в возрасте до 
1,5 года.

4.12. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом старшему по работе, 
который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.

4.13. Работа по совместительству может выполняться Работником как по месту его 
основной работы, так и у другого Работодателя. В соответствии с постановлением Минтруда 
РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» продолжительность 
работы по совместительству для медицинских и педагогических работников не может 
превышать:

- половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей недели;

- 16 часов работы в неделю для медицинских работников, у которых половина месячной 
нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю;

- для врачей и среднего медицинского персонала, если имеется их недостаток -  месячной 
нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;

- для младшего медицинского персонала и санитарок - месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели.

4.14. Продолжительность ежедневной работы не может превышать:
- для Работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет-5 часов,
- для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет-7 часов,
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
4.15. В Учреждении ведется учет времени прибытия на работу и убытия с работу 

работниками в Журнале учета ежедневного рабочего времени.
При убытии сотрудника с постоянного места работы он обязан докладывать об убытии и 

прибытии на работу непосредственному начальнику (его заместителю), а в случае отсутствия 
непосредственного начальника (его заместителя) отмечать время убытия-прибытия в Журнале 
учета ежедневного рабочего времени.

4.16. Отдельным Работникам устанавливается особый режим работы — ненормированный 
рабочий день.
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4.17. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к ПВТР) и который не может быть менее 
трех календарных дней.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем с ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском устанавливается приложением № 1 к ПВТР на 
основании приказа ДТСЗН города Москвы от 06.09.2016 № 945 «Об утверждении перечня 
должностей работников с ненормированным рабочим днем».

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 
условиях ненормированного рабочего дня.

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

4.18. Отдельным категориям работников может быть установлена дистанционная форма 
работы (Глава 49.1 ТК РФ).

4.18.1. Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети "Интернет".

4.18.2. Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор 
о дистанционной работе.

4.18.3. На дистанционных работников распространяется действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 
установленных ПВТР.

4.18.4. В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник должен быть ознакомлен в 
письменной форме, в том числе под роспись, с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, приказами 
(распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, 
дистанционный работник может быть ознакомлен с ними путем обмена электронными 
документами между работодателем и дистанционным работником.

4.18.5. В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться 
к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую 
информацию, дистанционный работник может сделать это в форме электронного документа.

4.18.6. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
предварительно по электронной почте с последующем предоставлением оригинала.

4.18.7. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе заключаются 
по месту нахождения работодателя.

4.18.8. Дистанционный работник предоставляет работодателю трудовую книжку лично.
4.18.9. В трудовом договоре о дистанционной работе помимо дополнительных условий, 

не ухудшающих положения работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, локальными нормативными, может 
предусматриваться дополнительное условие об обязанности дистанционного работника 
использовать при исполнении им своих обязанностей по трудовому договору о
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дистанционной работе оборудование, программно-технические средства, средства защиты 
информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные работодателем.

4.18.10. Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для 
исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе 
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами.

Дистанционные работники самостоятельно обеспечивают себя персональным 
компьютером, оборудованием, программно-техническими средствами для исполнения 
должностных обязанностей дистанционно. В случае, исполнения трудовых обязанностей по 
месту нахождения работодателя оборудование и программно-технические средства 
предоставляются работодателем.

4.18.11. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных 
работников работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, 
двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 ТК РФ, а также осуществляет 
ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. 
Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 
установленные ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами г. 
Москвы, на дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено 
трудовым договором о дистанционной работе.

4.18.12. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника: 
Дистанционный работник по своему усмотрению определяет рабочие и выходные дни, начало 
и окончание рабочего дня, продолжительность перерывов в работе.

При этом устанавливается, что дистанционный работник должен быть доступен (отвечать 
по мобильной связи, электронной почте) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9-00 до 
18-00; выходные дни - суббота, воскресенье.

Ведение учета рабочего времени и заполнение табеля рабочего времени на 
дистанционного работника не требуется.

4.18.13. Дистанционным работником для выполнения трудовых обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией устанавливается разъездная работа.

4.18.14. Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого 
отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым договором о дистанционной работе в 
соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права.

4.18.15. Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе 
работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором.

4.18.16. Ознакомление дистанционного работника с приказом работодателя о 
прекращении трудового договора о дистанционной работе осуществляется в письменной 
форме на бумажном носителе по месту нахождения работодателя.

4.19. При необходимости другой график работы для отдельных работников может быть 
установлен на основании личного заявления путем издания приказа директора.

5.ВРЕМЯ ОТДЫХА.
5.1. Время отдыха -  это время, в течение которого Работник свободен от выполнения 

своих должностных обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).

Конкретная продолжительность перерыва для отдыха и питания устанавливается 
трудовым договором или графиком работы с учетом характера деятельности.

Перерывы для приема пищи воспитателей и медицинских сестер палатных, младшего 
медицинского персонала не должны быть в одно и тоже время. При уходе на перерыв для
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приема пищи воспитателям, медицинским сестрам палатным, младшему медицинскому 
персоналу не допускается оставлять детей в группе одних.

5.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска 
составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

5.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
Работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения профсоюза 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 
Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией. Не 
допускается замена денежной компенсацией ежегодного оплачиваемого отпуска беременным 
женщинам и Работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях.

5.5. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска 
производится в соответствии со ст. 121 ТК РФ.

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

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, не включаются периоды временной 
нетрудоспособности, время отпуска по беременности и родам, отпуска без сохранения 
заработной платы, учебные отпуска.

5.6. Работникам, обучающимся по заочной и очно - заочной форме обучения, 
предоставляются дополнительные свободные от работы дни в соответствии со ст. 173 и 174 
ТК РФ.

6.ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД.
6.1. Работодатель поощряет Работников за добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей в виде:
- объявление благодарности;
- выдача почетной грамоты учреждения;
- денежных выплат.
6.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя, доводятся до сведения всего 

коллектива и могут заноситься в трудовую книжку Работника.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
Работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания:

- замечание,
- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами.
7.2. Привлечь Работника к дисциплинарной ответственности можно при наличии условий:

-поведение Работника должно быть противоправным, т.е. его действия должны 
реально не соответствовать предписаниям законодательства, обязанностям по трудовому 
договору, должностной инструкции или основанным на них распоряжениям Работодателя;

-в результате действий Работника причиняется ущерб имущественного и (или)
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организационного характера;
-ущерб, претерпеваемый Работодателем, должен являться прямым следствием 

нарушения Работником трудовых обязанностей, и, наоборот, причиной наступления ущерба 
должно быть неправомерное поведение Работника.

-действия Работника должны быть виновными, т.е. совершены умышленно или по 
неосторожности.

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

7.4. Увольнение, как дисциплинарное взыскание, может быть применено:
а) за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
б) за однократное грубое нарушение Работником своих трудовых обязанностей:
- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

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

- курение в помещениях и на территории Учреждения;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны (служебной или иной), ставшей известной 

Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого Работника;

- совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившими в законную 
силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- 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;

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

в) в случае принятия необоснованного решения заместителями Работодателя и (или) 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Учреждения;

г) в случае однократного грубого нарушения заместителями Работодателя своих трудовых 
обязанностей.

7.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 
Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого для учёта мнения Профсоюза.

7.7. Согласно ст. 373 ТК РФ при принятии решения о возможном расторжении трудового 
договора в соответствии с п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ с Работником, являющимся членом 
профсоюза, Работодатель направляет в Профсоюз проект приказа и копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения. Профсоюз в течение семи 
рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот 
вопрос и направляет Работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 
Мнение, не представленное в семидневный срок, Работодателем не учитывается.
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7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

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

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику «под 
роспись» в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
Работника на работе. В случае отказа Работника ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, составляется соответствующий акт.

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.

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

7.12. Работодатель имеет право снять с Работника дисциплинарное взыскание до 
истечения года со дня его применения по собственной инициативе, по просьбе самого 
работника, по ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа Работников.

7.13. Сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не заносятся за 
исключением увольнения.

7.14. Руководители подразделений Учреждения привлекаются к дисциплинарной 
ответственности с учетом ст. 195 ТК РФ.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего 

трудового распорядка, утвержденные 
приказом ГКУ ЦССВ «Маяк» от 31.05.2017 № 127

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день

№№
пп

Должность, профессия Количество календарных 
дней дополнительного 
оплачиваемого отпуска

1. Директор ГКУ «ЦССВ «Маяк» 10 календарных дней
2. Заместители директора ГКУ «ЦССВ «Маяк» 

(заместитель директора по социальной и 
воспитательной работе, заместитель директора по 
медицинской части, заместитель директора по 
безопасности, заместитель директора по общим 
вопросам)

5 календарных дней

3. Главный бухгалтер 5 календарных дней




