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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Еосударственном бюджетном учреждении
города Москвы Территориальном центре социального облуживания «Тушино» (ЕБУ ТЦСО
«Тушино») и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в
лице их представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 Трудового кодекса Российской
Федерации.
1.1. Сторонами Договора являются: Государственное бюджетное учреждение города
Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Тушино» (ГБУ ТЦСО «Тушино»,
именуемое далее "работодатель", в лице директора ГБУ ТЦСО «Тушино» Мержоева Тимура
Баматгиреевича, действующего на основании Устава ГБУ ТЦСО «Тушино», и работниками в
лице Председателя профсоюзной организации ГБУ ТЦСО «Тушино» Павловой Светланы
Анатольевны, действующего на основании Устава Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, с другой стороны.
1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий
труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительного профессионального
образования, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам,
определенным сторонами.
2.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

2.1.
В области оплаты труда стороны исходят из того, что каждому работнику должна
быть предоставлена возможность зарабатывать средства на жизнь в соответствии с его
квалификацией, трудоспособностью, количеством и качеством труда.
2.2.
Формы и системы оплаты труда, механизм регулирования оплаты труда
определяется Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Тушино», являющемся неотъемлемой частью настоящего
Коллективного договора. Система оплаты труда включает в себя должностной оклад работника,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
2.3.
Размеры должностных окладов работников представляют собой базовый
оклад/ставку, умноженный на повышающий коэффициент, установленный для соответствующей
профессионально-квалификационной группы и уровня.
2.4.
Выплаты компенсационного характера работникам производятся в порядке и
размерах, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами, иными правовыми актами города Москвы, содержащими
нормы трудового права, коллективными договорами (соглашениями).
2.5.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному
окладу) по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к
окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) или в абсолютных размерах, если иное
не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами, иными правовыми актами города Москвы.
2.6.
Перечень и предельные размеры выплат компенсационного характера
утверждаются органами исполнительной власти города Москвы для подведомственных

государственных учреждений с учетом мнения профкома, являются обязательной составной
частью Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Тушино».
2.7.
Конкретные
размеры
компенсационных
выплат
каждому
работнику
устанавливаются трудовым договором и приказом директора учреждения.
2.8.
В целях повышения мотивации качества работы и поощрения за результаты труда
в учреждении могут применяться следующие виды стимулирующих выплат:
- за ученую степень;
- за стаж работы (выслугу лет);
- за качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и напряженность
в работе;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
- стимулирующие выплаты молодым специалистам;
- иные выплаты стимулирующего характера, определённые Положением об оплате труда
и материальном стимулировании работников Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино».
2.9.
Перечень стимулирующих выплат в рамках, установленных пунктом 2.8
настоящего договора, видов и их рекомендуемые размеры устанавливаются органом
исполнительной власти города Москвы для подведомственных государственных учреждений Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы - в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и города Москвы, содержащими нормы трудового права, городскими отраслевыми
соглашениями с учетом уставных задач государственных учреждений, показателей
эффективности их работы, необходимости определения качественных и количественных
показателей для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данная
выплата производится.
2.10. Количественные и качественные показатели, применяемые для определения
конкретного размера стимулирующих выплат, устанавливаются коллективным договором,
приказом руководителя государственного учреждения с учетом мнения профкома на основе
единой методики, разрабатываемой органом исполнительной власти города Москвы в
отношении подведомственных государственных учреждений и с учетом мнения профкома.
2.11. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы
определяется на основании оценочных листов, по решению Комиссии по распределению и
назначению стимулирующих выплат работникам ГБУ ТЦСО «Тушино».
2.12. Количественные и качественные показатели, применяемые для определения
конкретного размера стимулирующих выплат, устанавливаются коллективным договором и
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания
«Тушино», являющимся неотъемлемой частью Коллективного договора.
2.13. Обязательства учреждения по оплате труда работников (должностные оклады,
компенсационные и стимулирующие выплаты) обеспечиваются как в рамках выделенной
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания, так и поступлениями от
приносящей доход деятельности, включая оказание дополнительных социальных услуг сверх
ИППСУ. При этом система оплаты труда работников подразделений, осуществляющих и не
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осуществляющих приносящую доход деятельность, должна быть единой.
2.14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и в порядке, которые
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка.
2.15. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые пол месяца:
- оплата за первую половину месяца - до 23 числа текущего месяца.
- окончательный расчет за месяц - до 8 числа следующего месяца.
2.16. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными
днями выплаты производятся накануне.
2.17. Учитывая перечисление заработной платы на банковские карты работников,
согласно их заявлений, работодатель определяет следующий порядок выдачи работникам
расчетного листка: после формирования ведомости и отправки в банк платёжного поручения, в
течение пяти рабочих дней после поступления заработной платы на банковские карточки
работников.
2.18. При задержке выплаты заработной платы, за период со дня задержки до дня
фактической ее выплаты, работникам выплачивается компенсация в порядке и в размере,
определённом ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.19. Оплата за сверхурочную работу, время простоя не по вине работников, за работу в
выходные и праздничные нерабочие дни производится в размере, предусмотренном
законодательством. Суммы расходов на выплату за нерабочие праздничные дни относятся к
расходам на оплату труда в полном размере и являются частью заработной платы работников.
2.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
2.21. Компенсация выплачивается независимо от того, по каким причинам работник
увольняется. Учреждение обязано компенсировать неиспользованный отпуск, включая
работников, которые уволились до окончания испытательного срока.
2.22. Повышение (индексация) должностных окладов работников производится в
соответствии с Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ. нормативными
правовыми актами Правительства Москвы.
2.23. Назначение и отмена доплат отдельным категориям работников производится в
соответствии с приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и
приказом по учреждению.
2.24. Оплата труда работников учреждения регулируется Положением об оплате труда и
материальном стимулировании работников Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино» и конкретизируется в
трудовых договорах и (или) дополнительным соглашением к ним с конкретным работником, с
учётом оснований для выплат компенсационного и стимулирующего характера в зависимости
от занимаемой должности.
2.25. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы,
коллективным договором и локальными нормативными актами ГБУ ТЦСО «Тушино»,
учитывающими рекомендации учредителя.
3. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1.

Продолжительность рабочего

времени
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и время

отдыха,

включая

вопросы

предоставления и продолжительности отпусков, определяются Коллективным договором и
Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.
Привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается в порядке и в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.3.
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса РФ. а в других
случаях - с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.
3.4.
Рабочее время.
3.4.1. Учёт времени явки на работу и ухода с работы ведётся в каждом подразделении
учреждения путём ведения Табеля учёта рабочего времени. Работники обязаны фиксировать
время начала и окончания работы ежедневно в Книге учёта рабочего времени работников ГБУ
ТЦСО «Тушино», филиалов: «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», «Куркино»,
отделений: МОСРИ и ОСРДИ.
3.4.2. В рабочее время работник учреждения обязан находиться на своём рабочем месте.
3.4.3. В случае исполнения трудовой функции вне рабочего места по согласованию с
непосредственным руководителем, работник фиксирует время убытия и время прибытия в
Книге учёта разъездов.
3.4.4. В случае необходимости исполнения обязанностей вне рабочего места с начала
рабочего дня, работник делает соответствующую запись накануне.
3.4.5. Работники, в трудовую функцию которых входит обслуживание получателей
социальных услуг в форме надомного обслуживания, фиксируют начало работы в журнале
учёта работы социальных работников, которые ведут заведующие отделением, с 9.00 до 12.00.
При работе в выходные и нерабочие праздничные дни, социальные работники в первый
рабочий день представляют отчёт о проделанной работе по утверждённой форме.
3.5.
Отпуск.
3.5.1. Время и продолжительность основного отпуска, порядок их предоставления и
оплаты, основания переноса и продления отпуска, разделения отпуска на части и отзыв
работника из отпуска, предоставление отпуска без сохранения заработной платы и
предоставление отпуска с последующим увольнением определяются Правилами внутреннего
трудового распорядка ГБУ ТЦСО «Тушино».
3.5.2. Предоставление отпусков осуществляется в соответствии с утвержденным
руководителем учреждения графиком отпусков.
3.5.3. При составлении графика отпусков следует учитывать, что некоторые работники
имеют право использовать отпуск в удобное для них время, в том числе до истечения шести
месяцев непрерывной работы у данного работодателя, или в иные периоды, установленные
нормативными правовыми актами РФ.
3.5.4. Работодатель при составлении графика отпусков учитывает мнение работников,
имеющих право на отпуск в удобное для них время.
3.5.5. При наличии уважительных причин отпуск может быть перенесен на другой
период по инициативе одной из сторон трудового договора. При изменении даты отпуска
работником предоставляется соответствующее заявление на имя руководителя с указанием
уважительной причины.
Отпуск предоставляется на основании приказа директора учреждения, с которым
работник должен быть ознакомлен под роспись. Если работник не согласен с изменением даты
отпуска, связанного с необходимостью расчёта отпускных, работодатель отказывает работнику в

праве на изменение графика отпусков, поскольку норма ст. 136 Трудового кодекса Российской
Федерации носит императивный характер и исключений не имеет.
3.5.6. Если работодатель не соблюдает требование законодательства о предоставлении
отпуска отдельным категориям работников в удобное для них время либо нарушает
утвержденный график отпусков, работники вправе обратиться за защитой в органы по
рассмотрению трудовых споров - комиссию по трудовым спорам или суд, что следует из ст. ст.
382, 391 ТК РФ.
3.6.
Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, помимо
перечисленных в части первой ст. 116 ТК РФ. устанавливается только федеральными законами.
3.7.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию работника в удобное для него время
предоставляется в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными
законами, настоящим Коллективным договором, следующим категориям:

Категория
работников

Период
предоставления
отпуска

Документальное
обоснование

Норма

Работники
в
возрасте до 18 лет

Удобное для работника
время, в том числе до
истечения
шести
месяцев непрерывной
работы
у
данного
работодателя

Паспорт гражданина
РФ,
заявление
работника

Работники имею Удобное для работника
щим трех и более время
детей в возрасте
до 12 лет
Перед началом отпуска
Женщины
по
беременности
и
родам
или
непосредственно после
него, в том числе до
истечения
шести
месяцев непрерывной
работы
у
данного
работодателя

Свидетельства
о
рождении
детей,
заявление работника

Статья 267, абз. 3 ч. 3
ст. 122 ТК РФ. п. п. 1, 4
Положения о паспорте
гражданина РФ (утв.
Постановлением
Правительства РФ от
08.07.1997 № 828)
Статья 262.2 ТК РФ

Справка
медицинской
организации,
подтверждающая
беременность,
листок
нетрудоспособности
по беременности и
родам,
заявление
работницы
о
Непосредственно после Приказ
окончания отпуска по предоставлении
уходу
за
ребенком отпуска по уходу за
независимо от стажа ребенком, заявление
работы
у
данного работницы
работодателя
с
места
нахождения Справка
Мужья, чьи жены Период
работы
супруги,
жены
в
отпуске
по
находятся
в
отпуске
по беременности и родам. подтверждающая,
что она находится в
беременности
и Отпуск
отпуске
по
предоставляется
родам
и
независимо от времени беременности
родам,
свидетельство
непрерывной
работы
6

Абзац 2 ч. 3 ст. 122, ст.
260 ТК РФ. п. 46
Порядка
выдачи
листков
нетрудоспособности
(утв.
Приказом
Минздравсоцразвития
России от 29.06.2011 №
624н), письмо Роструда
от 18.03.2008 N 659-6-0

Часть 4 ст. 123 ТК РФ.
ст. 30 Федерального
закона от 15.11.1997 №
143-ФЗ

супруга
у
данного
работодателя
До истечения шести
месяцев непрерывной
работы
у
данного
работодателя

о браке, заявление
супруга
Решение
суда об
усыновлении
ребенка,
заявление
работника

Работник,
усыновивший
ребенка (детей) в
возрасте
до
3
месяцев
Один
из Удобное для работника Справка
об
время.
Отпуск установлении
родителей
предоставляется до дня инвалидности
(опекунов,
достижения ребенком- ребенка
попечителей,
инвалидом возраста 18 Свидетельство
приемных
о
лет
рождении
родителей),
(усыновлении)
воспитывающий
ребенка,
документ,
ребенка-инвалида
подтверждающий
в возрасте до 18
установление опеки
лет
(попечительства) над
ребенком Справка с
места
работы
другого
родителя
(опекуна,
попечителя,
приемного родителя)
о том, что он не
воспользовался
правом
на
предоставление
отпуска в порядке,
предусмотренном ст.
262.1 ТК РФ
Период
ежегодного Выписка из графика
Работникиоплачиваемого отпуска отпусков (справка) о
совместители
по основному месту периоде ежегодного
работы, в том числе до оплачиваемого
истечения
шести отпуска с основного
месяцев
работы
по места работы
совместительству
Ветераны боевых Удобное для работника Удостоверение
ветерана
боевых
время
действий
действий
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Абзац 4 ч. 3 ст. 122 ТК
РФ, ст. 274 ГПК РФ

Статья 262.1, ч. 4 ст.
123 ТК РФ. ст. ст. 23, 43
Федерального закона от
15.11.1997 № 143-ФЗ,
ст. 14 Федерального
закона от 24.04.2008 №
48-ФЗ, п. п. 6, 7 ст. 145,
п. 1 ст. 152 СК РФ.
Приложение 1к Приказу
Минздравсоцразвития
России от 24.11.2010 №
1031 н

Часть 1 ст. 286 ТК РФ

Подпункт 11 п. 1 ст. 16,
пп. 4 п. 2 ст. 16, пп. 3 п.
3 ст. 16 Федерального
закона от 12.01.1995 №
5- ФЗ, п. 1 Инструкции
о порядке заполнения,
выдачи
и
учета
удостоверения ветерана
боевых действий (утв.
Постановлением
Правительства РФ от
19.12.2003
№
763);
единый образец бланка
удостоверения ветерана

Супруги
военнослужащих

Работники,
отозванные
из
ежегодного
оплачиваемого
отпуска

Время отпуска супругавоеннослужащего

Свидетельство
о
заключении
брака,
документ,
подтверждающий
предоставление
отпуска
супругувоеннослужащему
(например, справка с
места
службы,
выписка из графика
отпусков,
копия
приказа на отпуск)
В
удобное
для Приказ об отзыве
работника
время
в работника
из
течение
текущего ежегодного
рабочего
года либо оплачиваемого
путем присоединения к отпуска,
график
отпуску за следующий отпусков
рабочий год

боевых действий (утв.
Постановлением
Правительства РФ от
19.12.2003 № 763)
Статья
30
Федерального закона от
15.11.1997 № 143-ФЗ,
п.
11
ст.
11
Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ "О
статусе
военнослужащих"

Часть 2 ст. 125 ТК РФ

Примечание:
Указанный в данной таблице перечень лиц, имеющих право на ежегодный оплачиваемый
отпуск в удобное для них время (в т.ч. до истечения шести месяцев непрерывной работы у
данного работодателя) или в иные установленные периоды, не исчерпывающий.
Аналогичная гарантия может быть предусмотрена и для иных категорий работников
другими нормативными правовыми актами РФ. коллективным договором, локальными
нормативными актами работодателя.
3.8.
По соглашению работодателя и работника, совмещающего работу с обучением, к
дополнительному (учебному) отпуску могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска
согласно ст. 177 Трудового кодекса РФ. Это является правом, а не обязанностью работодателя.
3.9.
Работнику, имеющего ребёнка - первоклассника, может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы продолжительностью один день - 1 сентября - по его
письменному заявлению.
3.10. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в удобное время в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и настоящим
коллективным договором, следующим категориям:

Категория работников

Продолжительность
отпуска в году

14
Работающие пенсионеры по старости до
дней
(по возрасту)
14
Родители
и
жены
(мужья) до
военнослужащих,
погибших
или дней
умерших вследствие ранения, контузии
или
увечья,
полученных
при
8

Основание

календарных

ч. 2 ст. 128 ТК РФ

календарных

ч. 2 ст. 128 ТК РФ

исполнении
обязанностей
военной
службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной
службы
Работающие инвалиды
Работник, у которого родился ребенок,
который регистрирует брак, у которого
умерли близкие родственники
Работники, имеющие статус ветеранов
боевых действий

Работник, допущенный к
вступительным испытаниям в
образовательные учреждения высшего
профессионального образования
Работник - слушатель
подготовительных отделений
образовательных учреждений высшего
профессионального образования для
сдачи выпускных экзаменов
Работник, обучающийся в имеющих
государственную аккредитацию
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по
очной форме обучения, совмещающий
учебу с работой:
- для прохождения промежуточной
аттестации;
- для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов;
- для сдачи итоговых государственных
экзаменов
Работник, допущенный к
вступительным испытаниям в имеющие
государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего
профессионального образования
Работник, обучающийся в имеющих
государственную аккредитацию
образовательных учреждениях среднего
профессионального образования по
очной форме обучения, совмещающий
учебу с работой:
- для прохождения промежуточной
аттестации;
- для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы и сдачи
государственных экзаменов;
- для сдачи итоговых государственных

до
60
календарных
дней
до 5 календарных дней

до
35
дней

календарных

ч. 2 ст. 128 ТК РФ
ч. 2 ст. 128 ТК РФ

15 календарных дней

Федеральный закон от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ "О
ветеранах", п. 11 ч. 1 ст.
16
ч. 2 ст. 173 ТК РФ

15 календарных дней

ч. 2 ст. 173 ТК РФ

ч. 2 ст. 173 ТК РФ

15 календарных дней в
учебном году
4 месяца
1 месяц
10 календарных дней

ч. 2 ст. 174 ТК РФ

ч. 2 ст. 174 ТК РФ

10 календарных дней в
учебном году
2 месяца
1 месяц
9

экзаменов
до 14 календарных
ст. 263 ТК РФ
Работник, имеющий двух или более
дней
детей в возрасте до 14 лет;
до 14 календарных
Работник, имеющий ребенка-инвалида
ст. 263 ТК РФ
дней
в возрасте до 18 лет;
до 14 календарных
ст. 263 ТК РФ
Работник - одинокая мать,
дней
воспитывающая ребенка в возрасте до
14 лет;
до 14 календарных
ст. 263 ТК РФ
Работник - отец, воспитывающий
ребенка в возрасте до 14 лет без матери. дней
3.11. Дополнительный
отпуск,
предоставляемый
работнику
согласно
п. ЗЛО., по письменному заявлению может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому
отпуску или использован отдельно полностью или по частям по соглашению сторон.
3.12. В год достижения ребенком возраста 14 лет (ребёнок-инвалид 18 лет)
дополнительный отпуск предоставляется независимо от того, когда ребенку исполняется 14 лет
(ребёнку-инвалиду 18 лет), до ухода работника в ежегодный отпуск или после окончания этого
отпуска.
3.13. Перенесение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы на
следующий рабочий год не допускается.
3.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем
(часть первая ст. 128 ТК РФ), при условии возможности его предоставления с учётом
производственных интересов в конкретное время. Продление отпуска без сохранения
заработной платы на число приходящихся на него нерабочих праздничных дней или на время
болезни законодательство не предусматривает. Работодатель вправе отказать работнику в
предоставлении отпуска.
3.15. При предоставлении работнику кратковременного отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в течение года имеется в виду
разовая продолжительность отпуска. В стаж работы, дающий право на ежегодный
оплачиваемый отпуск, включается только время нахождения в отпуске без сохранения
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней.
4.

ОХРАНА ТРУДА

4.1. Работодатель обеспечивает:
4.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными
документами Российской Федерации по охране труда.
Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах.
4.1.2. Соответствие нормативно-технической документации работодателя по охране
труда государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда.
4.1.3. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение периодической
специальной оценки условий труда с замерами параметров вредных и опасных факторов,
разработку мероприятий и принятие мер по снижению опасных и вредных факторов до
нормативных значений.
Проверку соответствия требованиям охраны труда, установленным действующим
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законодательством Российской Федерации, и сертификатам соответствия машин, механизмов и
другого производственного оборудования, транспортных средств, технологических процессов,
средств коллективной и индивидуальной защиты, в том числе и иностранного производства.
4.1.4. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах и компенсациях
за работу с вредными условиями труда.
4.1.5. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил по
охране труда.
4.1.6. Предоставление работникам, занятым на работах с опасными и вредными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты,
витаминов, лечебного питания, смывающих и обезжиривающих средств.
Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты запрещается.
4.1.7. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников.
4.1.8. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку
и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению.
4.1.9. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и своевременное доведение
информации о несчастных случаях в уполномоченные органы.
4.1.10. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
4.1.11. Недопущение работников установленных категорий к выполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний.
4.1.12. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи.
4.1.13. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов
общественного контроля в установленные законодательством сроки.
4.1.14. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не реже 1 раза в
год, снабжение их нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями по охране
труда.
4.1.15. Сохранение за работниками места работы, должности и среднего заработка за
время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и
нормативных требований по технике безопасности не по вине работников.
4.2.
Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
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- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования.
5.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

5Л. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на основе
повышения трудовой мобильности у самого работодателя (включая совмещение профессий и
должностей, внутреннее совместительство), результативности профессиональной деятельности
и постоянного роста профессионально-квалификационного уровня каждого работника, развития
и сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и
содействует занятости высвобождаемых работников.
5.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и
обеспечивает:
5.2Л. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период обучения
при направлении его на подготовку и дополнительное профессиональное образование с
отрывом от производства.
5.2.2. Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных
учреждений среднего, высшего профессионального образования в соответствии с
заключенными договорами на обучение.
5.2.3. Предоставление высвобождаемым работникам возможности переобучения новым
профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением средней
заработной платы на весь срок обучения.
5.2.4. Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с принятым
решением о ликвидации (прекращении деятельности) работодателя либо о сокращении
численности или штата, информации о направлении в законодательно установленном порядке в
органы службы занятости письменного сообщения о проведении соответствующих
мероприятий для содействия в их трудоустройстве.
5.2.5. Предоставление преимущественного права на оставление на работе работникам с
более высокой производительностью труда и квалификацией в случае сокращения численности
или штата работников.
5.2.6. Сохранение права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную
службу за работниками, работавшими до призыва (поступления) на военную службу, права на
поступление на работу в течение трех месяцев после увольнения с военной службы за
проходившими военную службу по призыву, в том числе и за офицерами запаса.
5.3. В случае расторжения трудового договора с работником, подлежащим увольнению
по сокращению численности или штата, работодатель выплачивает ему все виды
вознаграждений, положенных работникам и носящих квартальный, полугодовой, годовой и
иной характер, в размерах пропорционально отработанному времени.
5.4. По желанию работника выплаты могут быть заменены оплатой его подготовки и
дополнительного профессионального образования, если учебное учреждение находится на
территории субъекта Российской Федерации, где проживает работник, но не свыше затрат,
определенных указанными выплатами.
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЕАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6Л.
Работодатель обязан осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами, в частности Федеральным
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законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации, Федеральным
законом "Об основах обязательного социального страхования, Федеральным законом "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (ст. 22 ТК РФ).
6.2.
Работодатель выполняет социальные гарантии в отношении работников,
предусмотренные действующим законодательством, в полном объёме.
6.3.
Работодатель создаёт необходимые условия для прохождения работниками
медицинских осмотров с периодичностью, установленной настоящим Коллективным
договором.
6.4.
Работодатель
осуществляет
мероприятия,
направленные
на
снижение
заболеваемости и травматизма.
7.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе реализации
Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 5.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется сторонами и их
представителями, а также соответствующими органами по труду.
7.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении
контроля за выполнением Договора.
7.4. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются или
работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по
взаимному согласию сторон Договора действие ряда его положений может быть
приостановлено до улучшения финансового положения работодателя, о чем составляется
соответствующий документ.
8.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДОЕОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
8.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности сторон.
8.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных
Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель в семидневный срок
направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
8.5. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и не
участвовавших в коллективных переговорах.
8.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Договором.
8.7. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня подписания его
сторонами (либо со дня, установленного Договором).
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Перечень приложений к Договору:
1.
Правила внутреннего трудового распорядка работников Государственного бюд
жетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания
«Тушино».
2.
Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Государ
ственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального об
служивания «Тушино».
3.
Положение об оплате труда руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Тушино».
4.
Перечень профессий и должностей работников, имеющим право на бесплатное
получение специальной одежды, обуви, инвентаря и других средств индивидуальной защиты.
5.
Список профессий и должностей работников, которым производится выдача
бесплатных смывающих и (или) обезвреживающих средств. Список должностей с вредными и
(или) опасными производственными факторами и работами, при выполнении которых
производятся обязательные медицинские осмотры.
6.
Положение о социальном обеспечении работников Государственного бюджетного
учреждения Территориального центра социального обслуживания «Тушино».
7.
Положение о порядке премирования работников Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино».
8.
Положение о ненормированном рабочем дне в Государственном бюджетном
учреждении города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Тушино»;
9.
Соглашение по охране труда между профсоюзным комитетом и Работодателем.
10.
Положение о служебных командировках работников Государственного бюджетно
го учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино».
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Приложение 1
к Коллективному договору

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Представитель работников
Председатель профсоюзной
ТЦСО «Тушино»

р*ЖДАЮ:
сгавитель работодателя
Н'кгор ГБУ ТЦСО «Тушино»

С.А. Павлова

Т.Б. Мержоев
201

ікіли»

9т.

201
м.п.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Г РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ТУШИНО»
Настоящие
ѵ//іиці
Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным
формативным актом и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
Щіеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права и
бязанности работника и работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, порядок
Поощрения работников, ответственность работодателя и ответственность работника, включая
ійёры дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Государственном бюджетном учреждении города Москвы
Территориальном центре социального обслуживания «Тушино» (далее - работодатель).
А. х и ѵ

1
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1. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
1.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании
эудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
1.2. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с
застоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
пактами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
1.3. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить
работодателю (если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами):
1.3.1. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).
1.3.2. Трудовую книжку, за исключением следующих случаев:
1.3.2.1. Если трудовой договор заключается впервые. В этом случае трудовую книжку
оформляет работодатель.
1.3.2.2. Если работник поступает на работу по совместительству.
1.3.3.
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (за исключением
случая, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет открытого индивидуального
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лицевого счета).
1.3.4. Документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или лицо,
подлежащее призыву на военную службу.
1.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний, если работник поступает на работу, которая требует соответствующих специальных
знаний или специальной подготовки.
1.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в установленном порядке и по установленной форме, если лицо
поступает на работу, связанную с деятельностью, для которой в соответствии с федеральным
законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся
(подвергавшиеся) уголовному преследованию.
1.3.7. Справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на
работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда.
1.3.8. Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ.
1.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на
работу в ГБУ ТЦСО «Тушино», замещал должность государственной или муниципальной
службы, которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то
он обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы.
1.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный
предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.
1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, чтобы
проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет.
1.6.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник
считается принятым на работу без испытания.
При фактическом допуске работника к работе без оформления письменного трудового
договора условие об испытании может быть включено в текст трудового договора, только если
до начала работы такое условие работник и работодатель оформили в виде отдельного
соглашения.
1.6.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового
законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов.
1.6.3. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для
руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей,
руководителей
филиалов,
представительств
или иных обособленных
структурных
подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель.
1.6.3.1.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
1.6.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя устанавливать
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испытание при приеме.
1.7. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет,
если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
1.7.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается
условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для его
заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом.
Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор
заключен на неопределенный срок.
1.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника,
другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник ставит
свою подпись о получении экземпляра трудового договора.
1.8.1. Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя. В этом случае работодатель должен оформить
письменный трудовой договор в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска
работника к работе.
1.8.2. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения
работодателя (его уполномоченного на это представителя).
Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не
уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это
представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом,
работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу).
Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным
на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
1.9. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу в ЕБУ
ТЦСО «Тушино» замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его должностные
(служебные) обязанности входили отдельные функции государственного управления ГБУ ТЦСО
«Тушино», может быть принят на работу в ГБУ ТЦСО «Тушино» только после получения в
установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов.
1.10. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя.
1.10.1.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня.
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
такого договора в силу.
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1.10.2.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет
право аннулировать трудовой договор.
1.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о
приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
1.12. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего
свыше пяти дней в ГБУ ТЦСО «Тушино», если эта работа является для работников основной.
1.13. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с
работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной
(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого работника о
заключении с ним трудового договора.
2. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в
порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С ним
работник должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается от ознакомления
или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая
запись.
2.2.1.
Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ
работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение трех
рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если работник отказывается
ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается соответствующая запись и
составляется соответствующий акт.
2.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка. Если
это сделать невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от ее получения,
уполномоченный представитель работодателя направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте.
Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на основании его
письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения работодателем данного
обращения.
Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при
увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их
хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле.
Запись в трудовую книжку об основании и причине увольнения вносится в точном
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона.
2.4. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от
работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то
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соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем
предъявления уволенным работником требования о расчете.
2.5.
При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора
возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также
документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции, с оформлением обходного
листа.
Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является
препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе
привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, которое соответствует государственным нормативным требованиям
охраны труда.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
3.1.5. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству о специальной оценке условий
труда.
3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами.
3.1.8. Объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них.
3.1.9. Участие в управлении ГБУ ТЦСО «Тушино» в формах, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором.
3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также получение информации о выполнении
коллективного договора, соглашений.
3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами.
3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнения трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. иными
федеральными законами.
3.1.14.
Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных
федеральными законами.
3.1.15. Предоставление

предусмотренных
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Трудовым

кодексом

РФ

гарантий

при

прохождении диспансеризации.
3.1.16.
Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями.
4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
4.1. Работник обязан:
4.1.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором.
4.1.2. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные
нормативные акты работодателя.
4.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.1.4. Выполнять установленные нормы труда.
4.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
4.1.6. Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, а также к
имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества.
4.1.7. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю
о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя, работников, а также имуществу третьих лиц, которое
находится у работодателя и работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества, о несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
4.1.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда.
4.1.9. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные психиатрические
освидетельствования.
4.1.10. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.1.11. Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте.
4.1.12. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей.
4.1.13. Вести себя вежливо и не допускать:
1) грубого поведения;
2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
4.1.14. Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях инструментов,
приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети
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Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей.
4.1.15. Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для решения
вопросов личного характера, в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных
игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника.
4.1.16. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях офиса вне
оборудованных зон, предназначенных для этих целей.
4.1.17. Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных
напитков, наркотических и токсических веществ.
4.1.18. Соблюдать правила внешнего вида, установленные работодателем.
4.1.19. Соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной режим.
4.1.20. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по
иной причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым
доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом).
4.1.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
5.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, которое находится
у работодателя и по которому работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка.
5.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
5.1.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их
соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения запретов на:
1) использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники,
оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных
работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей;
2) использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том
числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной
литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника;
3) курение в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих
целей;
4) употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических
веществ.
5.1.7. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте,
соблюдать контрольно-пропускной режим.
5.1.8. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать:
1) грубого поведения;
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2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
5.1.9. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
5.1.10. Создавать производственный совет.
5.1.11. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий
труда.
5.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором.
6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель обязан:
6.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том
числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых договоров;.
6.1.2. Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором.
6.1.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют
государственным нормативным требованиям охраны труда.
6.1.4.
Обеспечивать работников оборудованием,
инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей.
6.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать
дискриминации.
6.1.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
6.1.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
следующие сроки: за первую половину месяца - 23-го числа каждого месяца, а за вторую
половину месяца - 8-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.
Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная
плата выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) дня.
6.1.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
6.1.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.
6.1.10. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
6.1.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
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6.1.12. Рассматривать представления профсоюзов, иных избранных работниками
представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, иных нормативных
актов, принимать меры по устранению нарушений и извещать о принятых мерах.
6.1.13. Создавать условия по участию работников в управлении ГБУ ТЦСО «Тушино» в
формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
6.1.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.
6.1.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
6.1.16. Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ.
6.1.17. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ.
6.1.18. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии
при прохождении диспансеризации.
6.1.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными трудовыми актами и трудовыми договорами.
7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
7.1.
В Учреждении установлена пятидневная, 40-часовая рабочая неделя с двумя
выходными днями. Общим выходным днем является воскресенье.
7.2.
Режим работы Учреждения:
с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00
перерыв для питания и отдыха:
при графике работы с 09:00 до 18:00-о б е д с 13:00 до 13:45
при графике работы с 11:00 до 20:00 - обед с 15:00 до 15:45
в пятницу с 9:00 до 18:45
перерыв для питания и отдыха:
при графике работы с 09:00 до 16:45 - обед с 13:00 до 13:45
при графике работы с 11:00 до 18:45-о б е д с 15:00 до 15:45
в субботу с 9:00 до 17:00
перерыв для питания и отдыха: с 13:00 до 13:45
Учет рабочего времени, фактически отработанного работником, ведется по табелю учета
рабочего времени.
7.3.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
а) 39 часов в неделю - для должностей: медицинская сестра по массажу и врач-гериатр
ст. 350 ТК РФ.
б) Не более 36 часов в неделю - для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ.
в) 35 часов в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
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г) Не более 35 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II
группы;
д) Не более 24 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет;
7.4.
Для должностей: начальник отдела контроля качества оказания социальных услуг,
начальник отдела кадров, специалист по социальной работе отдела контроля качества оказания
социальных услуг, специалист по охране труда, специалист по противопожарной профилактике,
специалист по ГО и ЧС, бухгалтер, бухгалтер-экономист, заместитель главного бухгалтера,
главный бухгалтер, специалист по кадрам, инженер, системный администратор, методист,
юрисконсульт аппарата центра, специалист по закупкам, заведующий хозяйством, социальный
работник, водитель, уборщик служебных помещений, дворник, курьер, грузчик, буфетчик,
официант, мойщик посуды, руководитель кружка, аккомпаниатор устанавливается следующий
график работы:
с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00
в пятницу с 9:00 до 16:45
перерыв для питания и отдыха: с 13:00 до 13:45
7.5.
В ГБУ ТЦСО «Тушино» устанавливается ненормированный рабочий день для
следующих должностей: директор, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ,
заведующий филиалом «Северное Тушино», заведующий филиалом «Покровское-Стрешнево»,
заведующий филиалом «Куркино».
7.6.
Для категории работников (не вошедших в и.7.4 и п. 7.5.): главный специалист,
заведующий отделением, заведующий сектором - специалист по социальной работе,
заместитель заведующего филиалом «Куркино», заместитель заведующего филиалом
«Покровское - Стрешнево», заместитель заведующего филиалом «Северное Тушино»,
культорганизатор, начальник отдела ОСКАД, психолог, специалист по адаптивной физической
культуре, специалист по работе с семьей, специалист по реабилитационной работе, специалист
по социальной работе, юрисконсульт ОССО, выполняющих работу по скользящему графику и
работающих в режиме гибкого рабочего времени, устанавливается режим работы в
соответствии с гибким рабочим графиком, утверждаемым ежемесячно.
Для работников, работающих в субботу, выходными днями отдыха являются воскресение
и понедельник, следующий за рабочей субботой.
Режим работы в пятницу, предшествующей рабочей субботе с 9:00 до 17:45.
Учет рабочего времени, фактически отработанного работником ведется по табелю учета
рабочего времени. Учетным периодом считается один месяц (ст. 104 ТК РФ).
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов
в течение учетного периода.
7.7.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
7.8.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может
производится как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе
работодателя (сверхурочная работа) (ст. 97 ТК РФ).
7.9.
Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой
работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК).
7.10. Сверхурочные работы (работы за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени по инициативе работодателя) допускается с письменного согласия работника
в исключительных случаях, определенных трудовым кодексом РФ ст. 99 для предотвращения
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производственной аварии; при производстве необходимых работ по водоснабжению,
отоплению, освещению, канализации - для устранения непредвиденных обстоятельств; при
необходимости выполнять начатую работу, если это может повлечь за собой порчу или гибель
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей. В других случаях привлечение к
сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения
выборного профсоюзного органа. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
7.11. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в следующих случаях:
а) для предотвращения производственной аварии либо устранения последствий
производственной аварии или стихийного бедствия;
б) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, отоплению,
освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств,
нарушающих нормальное их функционирование;
в) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение)
этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя,
государственного имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
г) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником.
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения профсоюзной организации.
7.12. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). Не допускается привлечение
к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет,
других категорий работников в соответствии с Федеральным законом.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в
письменной форме ознакомлены со своим правом отказываться от сверхурочных работ.
7.13. Работодатель обеспечивает контроль за соблюдением работниками режима
работы.
7.14. При неявке на работу социального работника руководитель структурного
подразделения обязан немедленно принять меры к замене его другим социальным работником.
7.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия по приказу директора в следующих случаях:
а) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
б) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
в) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
подразделений.
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного
органа (ст. 113 ТК РФ).
7.16. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не
запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК РФ).
7.17. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).
7.18. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
7.19. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
день, продолжительностью 5 календарных дней, предоставляется работникам (директор,
заместитель директора, заместитель директора по АХЧ, заведующий филиалом) в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными законами.
7.20. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
ежегодно в соответствии с графиком отпусков работодателем с учетом мнения профсоюзной
организации с учетом обеспечения нормального функционирования учреждения, и создания
благоприятных условий для отдыха (ст. 123ТК РФ).
7.21. График отпусков для всех работников составляется на календарный год не позднее
15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников ГБУ ТЦСО «Тушино».
7.22. График отпусков обязателен для работников и работодателя (ст. 123 ТК РФ).
7.23. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
7.24. Разделение отпуска на части, перенос отпуска на другой год допускается только с
согласия работника. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах, с вредными и (или) опасными
условиями труда (ст. 125 ТК РФ).
7.25. Замена дней отпуска свыше 28 календарных дней денежной компенсацией
беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет не допускается (ст. 126 ТК РФ).
7.26. 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 увольнении в связи с окончанием срока действия трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или
частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также
считается последний день отпуска. 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 (ст. 127 ТК РФ).
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7.27.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению сторон.
8.

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ

8Л. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение своих
трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу на предприятии, а также
иные успехи, достижения в работе.
8.2. В ЕБУ ТЦСО «Тушино» применяются следующие виды поощрений:
а) объявление благодарности;
б) материальное поощрение;
в) награждение Почетной грамотой;
г) представление к ведомственным наградам;
д) благодарственные письма.
8.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений.
8.4. Решение о поощрении работника принимает директор ГБУ ТЦСО «Тушино» на
основании представления о поощрении от непосредственного руководителя работника.
8.4.1.
В случае положительного решения директор ГБУ ТЦСО «Тушино» издает приказ о
поощрении работника с указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом работник
должен быть ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под подпись.
8.5. Порядок премирования определяется Положением о порядке премирования
работников ГБУ ТЦСО «Тушино».
8.6. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку в установленном
порядке.
9.

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
9.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая времени
отсутствия работника на работе). В случае отказа работника от ознакомления с указанным
приказом под подпись составляется соответствующий акт.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
10.1.
Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, могут быть
привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Кроме того, они могут быть в
установленном порядке привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной
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ответственности.
10.2.
Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника,
который совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе нарушение
требований законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов.
10.2.1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, применяя
одно из названных в п. 9.1 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка
дисциплинарных взысканий.
10.2.2. За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно
дисциплинарное взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при
которых он был совершен.
10.2.3. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
10.2.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
10.2.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
10.2.6. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом работодателя в
порядке, установленном в п. 9.3 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка.
10.2.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
10.2.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
10.3. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
10.3.1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
10.3.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего
виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им
работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
РФ или иными федеральными законами.
10.3.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
10.3.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник
28

вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного работнику.
10.3.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.
10.3.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами, на работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере
причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном
размере.
10.3.7. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)
материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные,
товарные ценности или иное имущество.
10.3.8. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления
причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления
указанного объяснения составляется соответствующий акт.
10.3.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя.
Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного
установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
10.3.10. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с
работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться
только по решению суда.
10.3.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет
работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков
платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о
добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная
задолженность взыскивается в судебном порядке.
10.3.12. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
10.4.
Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной
ответственности одновременно.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

11.1.
Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско29

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.
11.2.
Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами:
- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику;
- за ущерб, причиненный имуществу работника;
-за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем
возможности трудиться.
11.2.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб
в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
11.2.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в
десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением работодателя или
неполучения ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
11.2.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России
от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
11.3. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за
виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в денежной
форме морального вреда.
11.4. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением
работника и работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику
морального вреда и размеры его возмещения.
12. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах
внутреннего трудового распорядка, работники и работодатель руководствуются положениями
Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ.
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