Представитель работодателя
Директор ГБУ ТЦСО «Тушино»

Представитель работников
Председатель профсоюшой

регистрационный номер № 538.-1 от 06.08.2019
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Тушино»

Работодатель в лице директора Государственного бюджетного учреждения города
® Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино» (далее - Учреждение)
Мержоева Тимура Баматгиреевича, действующего на основании Устава, именуемый далее
«Работодатель», с одной стороны, и работники ГБУ ТЦСО «Тушино» в лице представителя
работников - Председателя профсоюзной организации ГБУ ТЦСО «Тушино», специалиста по
социальной работе филиала «Покровское-Стрешнево», Егоровой Анны Владимировны,
действующего на основании Устава и Положения о первичной организации профсоюза,
именуемый далее «профком», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии со ст.
44 ТК РФ и п. 11.2 Коллективного договора, заключили настоящее дополнительное соглашение о
следующем:
1.
п.1.1.
Раздела 1 «Общие положения» Коллективного договора изложить в
следующей редакции:
«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» Егоровой Анны Владимировны,
действующего на основании Устава Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации, с другой стороны.»
2.
п.2.15.
Раздела 2 «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации»
Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«2.15. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые полмесяца:
- оплата за первую половину месяца - 20 числа текущего месяца,
- окончательный расчет за месяц - 5 числа следующего месяца.»

3.
п.2.16.
Раздела 2 «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации»
Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«2.16. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и нерабочими
праздничными днями выплаты производятся накануне.»
4.
п. 2.17. Раздела 2 «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации»
Коллективного договора изложить в следующей редакции:
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«2.17. Учитывая перечисление заработной платы на банковские карты работников, согласно
их заявлений, работодатель определяет следующий порядок выдачи работникам расчетного листка:
в день поступления заработной платы за вторую половину месяца на банковские карты работников,
извещение о составных частях заработной платы (расчетный листок) направляется на электронную
почту работника, указанную в трудовом договоре.
При отсутствии у работника электронной почты расчетный листок выдается работнику в
бухгалтерии Учреждения после поступления заработной платы за вторую половину месяца на
банковскую карту работника.»
1.
п.3.4.1. Раздела 3 «Режим труда и время отдыха» Коллективного договора изложить в
следующей редакции:
«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: «Южное Тушино», «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево»,
«Куркино», отделений: МОСРИ, ОСРДИ и Мой социальный центр.»

2.
п.3.5.2. Раздела 3 «Режим труда и время отдыха» Коллективного договора изложить в
следующей редакции:
«3.5.2. очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных
нормативных актов.»
3.
п.3.5.5. Раздела 3 «Режим труда и время отдыха» Коллективного договора изложить в
следующей редакции:
«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.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее
чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального
предпринимателя, 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 непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.»
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4.
п.3.10. Раздела 3 «Режим труда и время отдыха» Коллективного договора изложить в
следующей редакции:
«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:___________________________ ______________________ _______________________
Продолжительность
Категория работников
Основание
отпуска в году
Работающие пенсионеры по старости
до 14 календарных
ч. 2 ст. 128 ТК РФ
(по возрасту)
дней
Родители и жены (мужья)
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной
противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников Учреждений и
до 14 календарных
органов уголовно-исполнительной
ч. 2 ст. 128 ТК РФ
системы, погибших или умерших
дней
вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы
до 60 календарных
ч. 2 ст. 128 ТК РФ
Работающие инвалиды
дней
Работник, у которого родился ребенок,
ч. 2 ст. 128 ТК РФ
который регистрирует брак, у которого до 5 календарных дней
умерли близкие родственники
Федеральный закон от 12
Работники, имеющие статус ветеранов
до 35 календарных
января 1995 г. № 5-ФЗ "О
боевых действий
дней
ветеранах", п. 11 ч. 1 ст.
16
Работник, допущенный к
вступительным испытаниям в
15 календарных дней
ч. 2 ст. 173 ТК РФ
образовательные учреждения высшего
профессионального образования
Работник - слушатель
подготовительных отделений
образовательных учреждений высшего
15 календарных дней
ч. 2 ст. 173 ТК РФ
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;

15 календарных дней в
учебном году
4 месяца
1 месяц
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ч. 2 ст. 173 ТК РФ

- 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
экзаменов
Работник, имеющий двух или более
детей в возрасте до 14 лет;
Работник, имеющий ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет;
Работник - одинокая мать,
воспитывающая ребенка в возрасте до
14 лет;
Работник - отец, воспитывающий
ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

10 календарных дней

10 календарных дней в
учебном году

ч. 2 ст. 174 ТК РФ

ч. 2 ст. 174 ТК РФ

2 месяца
1 месяц

до 14 календарных
дней
до 14 календарных
дней

ст. 263 ТК РФ
ст. 263 ТК РФ

до 14 календарных
дней

ст. 263 ТК РФ

до 14 календарных
дней

ст. 263 ТК РФ

5.
п.8.6. Раздела 8 «Порядок внесения в Договор изменений, дополнений и разрешения
споров, возникающих в процессе его реализации» Коллективного договора изложить в следующей
редакции:
«8.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Договором под
роспись.»
6.
п. 8.7. Раздела 8 «Порядок внесения в Договор изменений, дополнений и разрешения
споров, возникающих в процессе его реализации» Коллективного договора изложить в следующей
редакции:
«Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня подписания его сторонами
(либо со дня, установленного Договором). Срок действия Договора с 16.12.2020 г. по 31.07.2022 г.».

7.
п. 1.3. Раздела 1 «Порядок приема работников» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«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 или иной документ, удостоверяющий личность;
1.3.2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового
Кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
1.3.3. документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
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(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
1.3.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
1.3.5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую 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
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;
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка
(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо,
поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
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 (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).»

8.
п. 1.8.1. Раздела 1 «Порядок приема работников» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«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. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда,
возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны
трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений
трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.»
9.
Раздела 4 «Основные обязанности работников» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«4.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
4

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
Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 Трудовым Кодексом Российской
Федерации, 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 Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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).

10.
Раздела 5 «Основные права работодателя» Правил внутреннего трудового распорядка
работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«5.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц,
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не являющихся индивидуальными предпринимателями);
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов
и вступать в них;
создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) - 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 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 настоящим Кодексом 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.»

11.
Раздела 6 «Основные обязанности работодателя» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«6.1. 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 Трудовым Кодексом Российской Федерации, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации;
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;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
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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 Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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.»

12.
п. 7.2. Раздела 7 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» дополнить пунктом 7.2.1.
следующего содержания:
«7.2.1. Режим работы «Мой социальный центр»:
с понедельника по воскресенье с 10:00 до 21:00»
13.
п. 7.3. Раздела 7 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» дополнить пунктом е) следующего
содержания:
«е) для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям
труда, - не более 36 часов в неделю.»
14.
п. 7.4. Раздела 7 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«7.4. Для должностей: главный бухгалтер, 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, специалист по кадрам, инженер, системный администратор, юрисконсульт аппарата
центра, специалист по закупкам, заведующий хозяйством, социальный работник, водитель, уборщик
служебных помещений, дворник, курьер, грузчик, 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»
15.
п. 7.5. Раздела 7 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
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«7.5. В ГБУ ТЦСО «Тушино» устанавливается ненормированный рабочий день для
следующих должностей: директор, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ,
заведующий филиалом.»

16.
п. 7.6. Раздела 7 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«7.6. Для категории работников (не вошедших в п.7.4 и п. 7.5.): главный специалист,
заведующий отделением, заведующий сектором - специалист по социальной работе, заместитель
заведующего филиалом, культорганизатор, начальник отдела социальных коммуникаций и
активного долголетия, руководитель МСЦ, главный специалист аппарата центра, психолог,
специалист по адаптивной физической культуре, специалист по работе с семьей, специалист по
реабилитационной работе, специалист по социальной работе, юрисконсульт отделения срочного
социального обслуживания, 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.»
17.
п. 10.2. 5. Раздела 10 «Ответственность работника» Правил внутреннего трудового
распорядка работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«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, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может
быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.»
18.
Правила внутреннего трудового распорядка работников Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания
«Тушино» дополнить разделом 13. «Дистанционная (удаленная) работа»
« 13.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение
трудовой функции дистанционно) 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, в том числе сети "Интернет", и
сетей связи общего пользования.
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Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может
предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной ос
нове (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение опреде
ленного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не
превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения
работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на ста
ционарном рабочем месте).
Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой договор или
дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник, выполняющий трудовую
функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем
в соответствии со статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ (далее также в п.13 - работник).
На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо
вого права, с учетом особенностей, установленных ст. 312.1 Трудового кодекса РФ.
13.2. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору,
предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться
путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем электронными
документами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 Трудового Кодекса РФ.
По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех рабо
чих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному работнику оформ
ленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к
трудовому договору на бумажном носителе.
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами документы,
предусмотренные статьей 65 Трудового Кодекса РФ, могут быть предъявлены работодателю лицом,
поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если иное не преду
смотрено законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя данное лицо
обязано представить ему нотариально заверенные копии указанных документов на бумажном носи
теле.
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами лицом, впер
вые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, подтверждающий регистра
цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа, самостоятельно.
Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, предусмот
ренными частью третьей статьи 68 Трудового Кодекса РФ, может осуществляться путем обмена
электронными документами.
По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся ра
ботодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее предоставления им, в
том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев,
если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не ведется)
13.3. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных соглашений
к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, ученических договоров на
получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении изменений в эти
договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем обмена
электронными документами используются усиленная квалифицированная электронная подпись
работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная
неквалифицированная электронная подпись работника в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электронной подписи.
В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может осуществ
ляться путем обмена электронными документами с использованием других видов электронной под
писи или в иной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным ак
том, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
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трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и позволяющей обеспе
чить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем документов в электронном
виде.
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем об
мена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон обязана
направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа от
другой стороны в срок, определенный коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя в иной
форме подтверждение действий дистанционного работника и работодателя, связанных с предостав
лением друг другу информации, осуществляется в порядке, определенном коллективным догово
ром, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому дого
вору.
С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника ло
кальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, тре
бованиями и иными документами, в отношении которых трудовым законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними ра
ботника в письменной форме, в том числе под роспись, дистанционный работник должен быть озна
комлен в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена электронными докумен
тами между работодателем и дистанционным работником, либо в иной форме, предусмотренной
коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением
к трудовому договору.
В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ работник вправе или обязан обра
титься к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую инфор
мацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа или в иной форме,
предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с уче
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, допол
нительным соглашением к трудовому договору.
При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим обра
зом копий документов, связанных с работой (статья 62 Трудового кодекса РФ), работодатель не
позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному
работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в
форме электронного документа, если это указано в заявлении работника.
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 зако
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным пись
мом с уведомлением либо представляет работодателю сведения о серии и номере листка нетрудо
способности, сформированного медицинской организацией в форме электронного документа, в слу
чае, если указанная медицинская организация и работодатель являются участниками системы ин
формационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспо
собности в форме электронного документа.
Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с выполнением тру
довой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выполненной работе по
запросам работодателя, устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
13.4. Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным
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соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего времени дистанционного
работника, а при временной дистанционной работе также могут определяться продолжительность
и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно.
Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, при
нятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым догово
ром, дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени дистанцион
ного работника устанавливается таким работником по своему усмотрению.
Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения вы
борного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным со
глашением к трудовому договору могут быть определены условия и порядок вызова работодателем
дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им
трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей
инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ) для
выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте.
Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему дистанционную ра
боту на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным соглаше
нием к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определя
ется коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выбор
ного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков дистанционному
работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществляется в порядке, преду
смотренном главой 19 Трудового Кодекса РФ.
Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее
время.
13.5. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться
основанием для снижения ему заработной платы.
13.6. Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения
им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
информации и иными средствами.
Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах ис
пользовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или арендованные им
оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства.
При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование
принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств,
средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использо
ванием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, локальным
нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга
низации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения служеб
ного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от местности (территории)
выполнения трудовой функции, на дистанционного работника распространяется действие статей
166 - 168 Трудового Кодекса РФ.
13.7. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных
работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель исполняет
обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй
статьи 212 Трудового Кодекса 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 труда и охраны труда, установленные Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных
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работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются, если
иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором,
дополнительным соглашением к трудовому договору
13.8. Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, трудовой договор
с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в
период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не
взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более
двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за
исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не
установлен порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой
статьи 312.3 Трудового Кодекса РФ).
Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной ос
нове, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой
функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому до
говору на прежних условиях.
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) рабо
тодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работником
трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме
электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания указан
ного приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с
уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на
бумажном носителе
13.9. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по
инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств
(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя
также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом
государственной власти и (или) органом местного самоуправления.
Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспечивает ра
ботника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе работодателя, необхо
димыми для выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, про
граммно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо вы
плачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или
арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и
иных средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанцион
ному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При
необходимости работодатель проводит обучение работника применению оборудования, програм
мно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или
предоставленных работодателем.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при
нимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную работу,
содержащий:
указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой статьи 312.9. Трудо
вого кодекса РФ, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном пе
реводе работников на дистанционную работу;
список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более
чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работода
телем решения о временном переводе работников на дистанционную работу);
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порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за счет
средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно обору
дованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными сред
ствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за использование принадлежа
щего им или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также по
рядок возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудо
вой функции дистанционно;
порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу (в
том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение которых
осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, установ
ленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), порядок и способ
взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие порядок и способ взаимодей
ствия позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информа
цию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе);
иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых на ди
станционную работу.
Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен с ука
занным в части третьей статьи 312.9. Трудового кодекса РФ локальным нормативным актом спосо
бом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого локального норматив
ного акта.
При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по
основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса РФ, внесение изменений в
трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее
окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель
обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а
работник обязан приступить к ее выполнению.
На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя на
работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей главой для дистанционного
работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств
работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием,
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, вы
платой работнику компенсации в связи с использованием работником принадлежащих ему или
арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и
иных средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением дистан
ционной работы.
Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не поз
воляет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя
либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой
функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами за
щиты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник не выпол
няет свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работо
дателя и работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 Трудового
кодекса РФ, если больший размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, соглаше
ниями, локальными нормативными актами.»

19.
п. 4.2. Раздела 4 «Оплата труда работников» Положения об оплате труда и
материальном стимулировании работников Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей
редакции:
13

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

1
28 512,00

2
29 885,00

3
31 258,00

4

5

32 630,00

33 000,00

6
33 500,00

7
34 800,00

8
36 100,00

20.
Приложение1 Положения об оплате труда и материальном стимулировании
работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по
профессиональным квалификационным группам должностей работников, занятых в сфере
предоставления социальных услуг:
1.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по про
фессиональным квалификационным группам должностей работников, занятых в сфере предостав
ления социальных услуг.
2.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по про
фессиональным квалификационным группам должностей работников, занятых в сфере предостав
ления социальных услуг.
Уровень
квалифи
Повы
кации в
Мини
Должности,
Долж
Квалифи
шаю
Должностной
соответ
мальный
щий
кацион
отнесенные к
ностной
оклад в пол
ствии с
должност
ные
квалификационным
ных рублях
коэф
оклад
професси
ной
уровни
уровням
фици
(руб.)
(руб.)
ональным
оклад, руб.
ент
стандар
том
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осу
ществляющих предоставление социальных услуг»
Социальный
15 400,00
4
23 716,00
23 716,00
1,54
работник
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг»
1 квали
фикаци
Специалист по
19 515,79
6
39 031,58
39 032,00
2,0
онный
социальной работе
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Заведующий
6
28 513,33
49 328,06
49 328,00
1,73
отделением
Заведующий секто
ром - специалист
6
28 513,33
49 328,06
49 328,00
по социальной ра
1,73
боте
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учре
ждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
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2 квали
фикаци
онный
уровень

6

Специалист по реа
билитационной ра
боте

19 515,79

2,1

40 983,16

40 983,00

3.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по про
фессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работ
ников
Уровень
квалифи
Мини
Повы
кации в
Должности,
мальный
Долж
Квалифи
шаю
Должностной
соответ
должност
щий
кацион
отнесенные к
ностной
ствии с
оклад в полных
ные
квалификационным
ной
коэф
оклад
професси
рублях (руб.)
уровни
уровням
фици
оклад,
(руб.)
ональным
ент
руб.
стандар
том
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический пер
сонал»
3 квали
фикаци
Медицинская
онный
16 610,00
46 508,00
46 508,00
2,8
сестра по массажу
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квали
фикаци
Врачи-специали
онный
33 110,00
49 665,00
49 665,00
1,5
сты
уровень

4.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по про
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специа
листов и служащих
Уровень
квалифи
Мини
Повы
кации в
Квалифи
Должности,
мальный
Долж
шаю
соответ
Должностной
кацион
долж
щий
ностной
отнесенные к
ствии с
оклад в полных
квалификационным ностной
ные
коэф
оклад
професси
рублях (руб.)
уровни
уровням
фици
оклад,
(руб.)
ональным
ент
руб.
стандар
том
Профессиональная квалификационная групп а «Общеотраслевые должности служащих второго
у ровня»
2 квали
фикаци
Заведующий
онный
18 628,71
40 983,16
40 983,00
2,2
хозяйством
уровень
Профессиональная квалификационная групп1 «Общеотраслевые должности служащих третьего
у ровня»
Бухгалтер, психо
5
20 276,14
24 331,36
24 331,00
лог,
1,2
15

1 квалификационный
уровень

2 квали
фикаци
онный
уровень

6

7

5

6
7
5

3 квалификационный
уровень

6

7

4 квали
фикаци
онный
уровень

5 квалификационный
уровень

6

специалист по
кадрам, бухгалтерэкономист, инже
нер,
юрисконсульт,
специалист по
охране
труда, эксперт
Должности служа
щих первого квали
фикационного
уровня, по которым
может устанавли
ваться II внутри
должностная кате
гория
Должности служа
щих первого квали
фикационного
уровня, по которым
может устанавли
ваться I внутри
должностная кате
гория
Должности служа
щих первого квали
фикационного
уровня, по которым
может устанавли
ваться производное
должностное
наименование «ве
дущий»
Заместитель глав
ного
бухгалтера

20 276,14

1,4

28 386,59

28 387,00

20 276,14

1,6

32 441,82

32 442,00

20 276,14

1,6

32 441,82

32 442,00

20 276,14

2,0

40 552,28

40 552,00

20 276,14

2,1

42 579,89

42 580,00

20 276,14

2,1

42 579,89

42 580,00

20 276,14

2,2

44 607, 51

44 608,00

20 276,14

2,3

46 635,12

46 635,00

20 276,14

2,35

47 648,93

47 649,00

20 276,14

2,4

48 662,73

48 663,00

Главный специа
20 276,14
48 662,73
48 663,00
2,4
лист
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвер
того уровня»
Начальник отдела
социальных комму
никаций и актив
1 квали
32 948,73
62 602,58
62 603,00
1,9
ного долголетия
фикаци
онный
Начальник отдела
уровень
контроля качества
оказания социаль
32 948,73
62 602,58
62 603,00
1,9
ных услуг

6
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Начальник отдела
кадров

32 948,73

1,9

62 602,58

62 603,00

5.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по про
фессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кине
матографии среднего звена
Должности,
Квалифи
отнесенные к Минимальный
Должностной
Повышающий Должностной
кацион
квалификаци
оклад в полных
должностной
ные
коэффициент оклад (руб.)
онным
оклад, руб.
рублях (руб.)
уровни
уровням
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена»
Руководитель
кружка, куль19 262,34
27 352,52
27 353,00
торганизатор,
1,42
аккомпаниатор
6.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по про
фессиональным квалификационным группам должностей работников физической культуры и
спорта
Уровень
квалифи
Мини
Повы
кации в
Квалифи
Должности,
мальный
Должностной
шаю
Долж
соответ
кацион
щий
ностной
отнесенные к
долж
оклад в пол
ствии с
квалификационным
ные
ностной
коэф
оклад
ных рублях
професси
уровни
уровням
фици
оклад,
(руб.)
(руб.)
ональным
ент
руб.
стандар
том
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и
спорта второго уровня»
2 квали
Специалист по адап
фикаци
тивной физической
онный
4
17 868,23
39 310,11
39 310,00
2,2
культуре
уровень

7.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по про
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих
Мини
Должност
Должности, отнесенные к
мальный
Должностной
Квалифи
ной
Квалификационным уров должност Разряд
оклад в полных
кационные
оклад
ням
ной
рублях (руб.)
уровни
(руб.)
оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
Грузчик, дворник, курьер,
уборщик служебных поме
щений. Наименования
28 512,00
1
28 512,00
28 512,00
17

1 квалифи
кационный
уровень

профессий, по которым
присвоены 1,2 и 3 разряды
29 885,00
2
29 885,00
29 885,00
в соответствии с Единым
тарифно-квалификацион
ным справочником работ и
31 258,00
3
31 258,00
31 258,00
профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»

1 квалифи
кационный
уровень
2 квалифи
кационный
уровень
3 квалифи
кационный
уровень

Водитель автомобиля.
Наименование профессий,
по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалифи
кационных разрядов в соот
ветствии с Единым та
рифно-квалификационным
справочником работ и про
фессий рабочих

32 630,00

4

32 630,00

32 630,00

33 000,00

5

33 000,00

33 000,00

33 500,00

6

33 500,00

33 500,00

34 800,00

7

34 800,00

34 800,00

36 100,00

8

36 100,00

36 100,00

8.
Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по
должностям, не включенных в Единый квалификационный справочник
Уровень ква
Мини
лификации в
мальный
Должностной
соответствии
Повышающий Должностной
долж
Должности
оклад в полных
ностной
коэффициент
с профессио
оклад, руб.
рублях (руб.)
нальным
оклад,
стандартом
руб.
4
34 469,44
34 469,00
1,7
Системный ад
министратор

5
6

5
Специалист по
закупкам
Специалист по
работе с семьей
Специалист по
противопожар
ной профилак
тике
Специалист по
ГО и ЧС

20 276,14

6

1,9

38 524,67

38 525,00

2,0

40 552,28

40 552,00

1,9

38 524,67

38 525,00

2,0

40 552,28

40 552,00

6

20 276,14

2,0

40 552,28

40 552,00

6

20 276,14

2,0

40 552,28

40 552,00

20 276,14

2,0

40 552,28

40 552,00

9.
Размеры должностных окладов по должностям заведующий филиалом, заместитель
заведующего филиалом и руководитель МСЦ
Должностной Должностной
Примечание
Должность
оклад, (руб.)
18

оклад в пол
ных рублях
(руб.)

Заведующий филиалом

64 126,40

64 126,00

Заместитель заведующего филиалом

57 713,76

57 714,00

Руководитель МСЦ

62 603,00

62 603,00

+ 30% от оклада заве
дующего отделением
- 10% от оклада заве
дующего филиалом
оклад руководителя
МСЦ приравнен к
окладу начальника от
дела, так как функци
онал по двум должно
стям одинаков

21.
Перечень должностей, дающих право на установление компенсационной выплаты
согласно приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 08.12.2014
№ 1007 на 15% за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом изложить в следующей
редакции:
Приложение 2
к Положению об оплате труда и материальном
стимулировании работников ГБУ ТЦСО «Тушино»

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Представитель работников
Председатель профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО «Тушино»

УТВЕРЖДАЮ:
Представитель работодателя
Директор ГБУ ТЦСО «Тушино»

________________Т.Б. Мержоев

_____________________А.В. Егорова

«____» _________________201__ г.

«____» _________________201__ г.

м.п.

м.п.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников, которым установлены компенсационные выплаты за
особые условия труда и работу с тяжелым контингентом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Аккомпаниатор
Водитель
Врач-гериатр
Главный специалист
Заведующий отделением
Заведующий сектором - специалист по социальной работе
Заведующий филиалом
Заместитель заведующего филиалом
Культорганизатор
Начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия
Психолог, психолог I категории
Руководитель кружка
Руководитель МСЦ
19

14.
Социальный работник
15.
Специалист по адаптивной физической культуре
16.
Специалист по работе с семьей
17.
Специалист по реабилитационнойработе
18.
Специалист по социальной работе (кроме специалистов по социальной работе отдела
контроля качества оказания социальных услуг)
19.
Юрисконсульт отделения срочного социального обслуживания.»

22.
п. 2.1. Раздела 4 «Порядок исчисления стажа работы» Порядка исчисления надбавки
за стаж работы в Государственном бюджетном учреждении города Москвы Территориальном центре
социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«2.1. Стаж работы определяется и устанавливается на момент исполнения стажа работы,
дающего право на получение надбавки за стаж работы.
При исчислении стажа для назначения надбавки в соответствии с настоящим Порядком
суммируются все включаемые (зачисляемые) в него периоды работы»
23.
п. 3.1. Раздела 3 «Нормативная часть» Положения о нормировании труда социальных
работников при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому ГБУ ТЦСО
«Тушино» изложить в следующей редакции:
« 3.1. С учетом перечня социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства
Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП, установлены следующие нормы времени (затраты рабочего
времени социального работника) на оказание социальных услуг, в форме социального обслуживания
на дому:
Наименование
социальной услуги

Код
услуги

Покупка и доставка за счет средств получателя
социальных услуг на дом продуктов питания, горячих
обедов из торговых организаций

Помощь в приготовлении пищи
Помощь в приеме пищи
Покупка и доставка за счет средств получателя
социальных услуг на дом промышленных товаров первой
необходимости
Оказание помощи в проведении уборки жилых
помещений
Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении
топливом (для проживающих в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения)
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их
доставка за счет средств получателя социальных услуг
Содействие в организации ремонта жилого помещения и
последующей комплексной уборки
Содействие в осуществлении платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, услуги связи (в том числе снятие
показаний приборов учета потребления тепловой энергии,
горячей и холодной воды, газа, заполнение квитанций и
оплата по счетам)
Содействие в организации предоставления услуг
организациями торговли, организациями, оказывающими
20

0111

Норма
Трудоемкость
(единиц
времени
(минут) трудоемкости)

45

1,5

0112
0113

15
30

0,5
1

0114

30

1

0115

30

1

0116

60

2

0117

30

1

0118

60

2

60

2

15

0,5

0119

1110

коммунальные услуги и услуги связи, а также другими
организациями, оказывающими услуги населению
Доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств
получателей социальных услуг
Оформление подписки на газеты и журналы за счет
средств получателей социальных услуг
Содействие в посещении театров, выставок и других
культурных мероприятий
Кратковременный присмотр за детьми
Оказание помощи в оформлении документов на
погребение
Наблюдение за состоянием здоровья
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в экстренной форме
Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций
по назначению лечащего врача
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Содействие в оказании медицинской помощи
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Содействие в проведении реабилитационных
мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для
инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида
Содействие в обеспечении по заключению медицинской
организации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями
Содействие в госпитализации в медицинские
организации, сопровождение в медицинские организации
Посещение получателей социальных услуг, находящихся в
медицинских организациях в стационарных условиях
Содействие в оформлении путевок на санаторно
курортное лечение
Социально-педагогические услуги в виде оказания содей
ствия в получении образования и (или) профессии инвали
дами с учетом особенностей их психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей.
Социально-трудовые услуги в виде оказания содействия в
трудоустройстве
Помощь в оформлении документов, исключая случаи
оформления документов, затрагивающих интересы
третьих лиц, оказание помощи в написании писем
Содействие в получении мер социальной поддержки, в
том числе льгот
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения
и предоставления других социальных выплат
Содействие в получении бесплатной юридической
помощи в порядке, установленном законодательством

1111

15

0,5

1112

30

1

1113

45

1,5

1114

240

8

1115

120

4

0122

15

0,5

0123

30

1

0124

30

1

0125
0126
0127

90
60
60

3
2
2

0127

60

2

0129

60

2

1210

120

4

1211

120

4

1212

60

2

0014

30

1

0015

30

1

0161

30

1

0162

45

1,5

0163

45

1,5

0164

30

1

*- для получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, норма времени и
трудоемкость предоставляемых социальных услуг увеличивается в 2 раза.
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24.
п. 3.4.1. Раздела 3 «Нормативная часть» Положения о нормировании труда
социальных работников при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому ГБУ ТЦСО «Тушино» изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Социальные услуги, учитываемые при контроле выполнения норм обслуживания
(услуги первого уровня):
- Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов
питания, горячих обедов из торговых организаций;
Помощь в приготовлении пищи;
Помощь в приеме пищи;
- Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом промышленных
товаров первой необходимости;
Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений;
- Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
- Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет средств получателя
социальных услуг;
- Содействие в организации ремонта жилого помещения и последующей комплексной
уборки;
- Содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, услуги
связи (в том числе снятие показаний приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и
холодной воды, газа, заполнение квитанций и оплата по счетам);
- Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями,
оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а также другими организациями,
оказывающими услуги населению;
Доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей социальных услуг;
Оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных услу
Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача
Оказание санитарно-гигиенических услуг;
Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение.»
25.
п. 3.4.2. Раздела 3 «Нормативная часть» Положения о нормировании труда
социальных работников при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому ГБУ ТЦСО «Тушино» изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Социальные услуги, не учитываемые при контроле выполнения норм обслуживания,
используемые только для определения размера выплат стимулирующего характера (услуги второго
уровня):
- Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий;
- Кратковременный присмотр за детьми;
- Оказание помощи в оформлении документов на погребение;
- Наблюдение за состоянием здоровья;
- Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в экстренной форме;
- Содействие в оказании медицинской помощи;
- Содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в
том числе для инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида;
- Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями;
- Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские
организации;
- Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в
стационарных условиях;
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- Социально-педагогические услуги в виде оказания содействия в получении образования и
(или) профессии инвалидами с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
- Социально-трудовые услуги в виде оказания содействия в трудоустройстве;
- Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов,
затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем;
- Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот;
- Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других
социальных выплат;
- Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном
законодательством.»

26.
Раздел 3 «Нормативная часть» Положения о нормировании труда социальных
работников при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому ГБУ ТЦСО
«Тушино» дополнить п. 3.9. следующего содержания:
« 3.9. В связи с успешной апробацией новой методики учета степени ограничения к самооб
служиванию для определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании и в целях
совершенствования процедуры признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и
использования современных инструментов, определяющих индивидуальную нуждаемость в соци
альных услугах установлены следующие нормы времени (затраты рабочего времени социального
работника) на оказание социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому:
Код и наименование
социальной услуги

Код
услуги

Помощь в приготовлении пищи
Приготовление горячей пищи
Подача пищи
Подача пищи и кормление
Подготовка лекарств
Еженедельная уборка
Ежемесячная уборка квартиры
Межсезонная комплексная уборка квартиры
Сопровождение на прогулку
Пересаживание (вертикализация, усаживание на край
кровати); изменение положения тела
Смена постельного белья
Помощь в одевании/раздевании
Стирка
Помощь в осуществлении платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, услуги связи
Организация доставки на дом продуктов питания и
товаров первой необходимости
Доставка на дом технических средств реабилитации,
лекарственных средств и промышленных товаров
Полное купание в ванне/душе
Стрижка волос
Бритье
Утренний/вечерний туалет
Проведение гигиенических процедур нижней части
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110101
110102
110201
110202
110301
110401
110402
110403
110501

Норма Трудоемкость
(единиц
времени
(минут) трудоемкости)
30
1
60
2
15
0,5
30
1
5
0,17
60
2
120
4
240
8
60
2

110502

5

0,17

110601
110701

10
10
30

0,33
0,33
1

110801

15

0,5

110901

90

3

111001

45

1,5

120101
120102
120103
120104
120105

45
30
10
15
15

1,5
1
0,33
0,5
0,5

тела. Замена подгузников и мешков калоприемников и
мочеприемников. Помощь при использовании судна
Помощь при использовании средств личной гигиены /
помощь в пользовании туалетом

120106

10

0,33

27.
п. 3.6. Раздела 3 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера руководителям государственного учреждения» Положения об оплате труда руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино» изложить в
следующей редакции:
«3.6. Стимулирующие выплаты за интенсивность, сложность и напряженность в работе.
Стимулирующая выплата за интенсивность, сложность и напряженность в работе
выплачивается ежемесячно и устанавливается в процентах к должностному окладу:
- руководитель - 10 % от должностного оклада;
- заместитель директора - 20,0023% от должностного оклада;
- заместитель директора по АХЧ - 5% от должностного оклада;
- главный бухгалтер - 5% от должностного оклада.
28.
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное
получение специальной одежды, обуви, инвентаря и других средств индивидуальной защиты
изложить в следующей редакции:
Приложение 4
Коллективного договора

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Представитель работников
Председатель профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО «Тушино»

УТВЕРЖДАЮ:
Представитель работодателя
Директор ГБУ ТЦСО «Тушино»

________________Т.Б. Мержоев

_____________________А.В. Егорова

«____» _________________201__ г.

«____» _________________201__ г.

м.п.

м.п.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение специальной
одежды, обуви, инвентаря и других средств индивидуальной защиты
№
п/
п

Наименование
профессий,
должностей

1.

Социальный
работник

Наименование специальной
одежды, специальной обуви
и других средств
индивидуальной защиты
Плащ или куртка

Нормативы
выдачи
(единицы,
комплекты)
1 шт. на 2 года

Халат хлопчатобумажный

1 шт. на 1 год
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Основание
(пункт отраслевых
норм, приказов,
постановлений)

Приказ Департамента
социальной защиты

2.

3.

4.

5.

6.

Уборщик
служебных
помещений

Заведующий
хозяйством

Грузчик

Водитель

Дворник

Обувь зимняя утепленная

1 пара на 2 года

Обувь кожаная

1 пара на 2 года

Обувь резиновая

1 пара на 2 года

Обувь комнатная

1 пара на 1 год

Перчатки (варежки)

1 пара на 2 года

Сумка-коляска

1 шт. на 1 год

Сумка хозяйственная

1 шт. на 1 год

Полотенце
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм защитный от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с точечным
покрытием

1 шт. на 6 мес.
1 шт. на 1 год

6 пар на 1 года

п. 171 приказа
Минтруда России от
09.12.2014г. № 997н
(уборщик служебных
помещений)

12 пар на 1 год

1 шт. на 1 год

п. 32 приказа Минтруда
России от 09.12.2014г.
№ 997н

6 пар на 1 год

1 шт. на 1 год

12 пар на 1 год

п. 21 приказа Минтруда
России от 09.12.2014г.
№ 997н (при работе с
прочими грузами,
материалами) и
примечания

1 шт. на 1 год

12 пар на 1 год

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

дежурные на 1
год

Жилет специальный
сигнальный повышенной
видимости 2 класса защиты

1 шт. на 1 год

Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 шт. на 1 год
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населения города
Москвы от 16.01.2018
№ 25

п. 11 приказа Минтруда
России от 09.12.2014г.
№ 997н, п. 605 р. III
«Общие профессии»
приложения к приказу
Минздравсоцразвития
РФ от 20.04.2006 №
297

Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 г.
№ 997н п. 23

Фартук из полимерных
материалов с нагрудником

7.

8.

Врач и
медицинская
сестра по
массажу

Курьер

Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Шапочка медицинская

1 пара на 1 год

6 пар на 1 года
2 шт. на 2 год
1 пара на 1
рабочий день

Перчатки медицинские
Плащ для защиты от воды

1 шт. на 2 года

Плащ для защиты от воды

1 шт. на 2 года

Ботинки кожаные с жестким
подноском

29.

2 шт. на 1 год

1

пара на 2
года

п. 22. приказа
Минздаравсоцразвития
РФ от 01.09.2010г.
№777 (Средний
медицинский
персонал)
п. 168 приложения к
Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
РФ от 09.12.2009 №
970н

Приложение 5 Коллективного договора изложить в следующей редакции:

Приложение 5
Коллективного договора

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Представитель работников
Председатель профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО «Тушино»

УТВЕРЖДАЮ:
Представитель работодателя
Директор ГБУ ТЦСО «Тушино»

________________Т.Б. Мержоев

_____________________А.В. Егорова

«____» _________________201__ г.

«____» _________________201__ г.

м.п.

м.п.

СПИСОК ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫДАЧА БЕСПЛАТНЫХ СМЫВАЮЩИХ
И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

№
п/п

1.

Профессия,
должность

Наименование
работ и
производственны
х факторов

Виды
очищающи
х средств

Дворник
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Норма
выдачи на 1
работника в
месяц

Нормативный
документ,
устанавливающий
нормы бесплатной
выдачи

4.

Уборщик
помещений
Медицинская
сестра по
массажу
Водитель

5.

Грузчик

2.
3.

Работы, связанные
с
легкосмываемыми
загрязнениями

Мыло или
жидкие
моющие
средства для
мытья рук

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

Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
17.12.2010 №1122,
п.7 раздела 2

Список должностей с работами, при выполнении которых производятся обязательные
медицинские осмотры

№
п/п

Профессия
(должность)

1

Медицинская сестра
по массажу

2

Врач-гериатр

3

4

5

Уборщик служебных
помещений

Социальный работник

Заведующий ОСРДИ,
специалист по
социальной работе
ОСРДИ, специалист
по реабилитационной
работе ОСРДИ,
специалист по работе
с семьей ОСРДИ,
психолог ОСРДИ,
медицинская сестра
по массажу ОСРДИ,
специалист по
адаптивной
физической культуре
ОСРДИ, руководитель
кружка АЦ

Вредные и (или)
опасные
производственные
факторы, перечень
работ

Работа медицинского
персонала ЛПУ

Синтетические
моющие средства
(сульфанол,
алкиламиды и прочие)
Работы, где имеется
контакт с пищевыми
продуктами при
транспортировке из на
всех видах транспорта
Работы в
образовательных
организациях всех
типов и видов, а
также детских
организациях, не
осуществляющих
образовательную
деятельность
(спортивные секции,
творческие,
досуговые детские
организации и т.п.)
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Основание

п. 17 Приложения № 2 к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011
г. № 302н
п. 20 Приложения № 2 к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011
г. № 302н
п. 1.3.3. Приложения № 1 к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011
г. № 302н
п. 14 Приложения № 2 к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011
г. № 302н

п. 18 Приложения № 2 к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011
г. № 302н

6

(осуществляющий
работу в ОСРДИ)
Директор
Заместитель
директора
Заместитель
директора по АХЧ
Заведующий
филиалом
Заместитель
заведующего
филиалом
Главный бухгалтер
Заместитель главного
бухгалтера
Бухгалтер
Бухгалтер-экономист
Начальник отдела
контроля качества
оказания социальных
услуг
Начальник ОСКАД
Начальник отдела
кадров
Специалист по
кадрам
Специалист по охране
труда
Специалист по ГО и
ЧС
Инженер
Системный
администратор
Специалист по
закупкам
Специалист по
противопожарной
профилактике
Заведующий
хозяйством
Специалист по
социальной работе
Специалист по
реабилитационной
работе
Специалист по
адаптивной
физической культуре
Руководитель МСЦ
Аккомпаниатор
Культорганизатор

Работы в
организациях
социального
обслуживания,
осуществляющих
предоставление
социальных услуг в
полустационарной
форме социального
обслуживания, в
форме социального
обслуживания на дому
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п. 20 Приложения № 2 к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011
г. № 302н

Руководитель кружка
Главный специалист
Заведующий
отделением
Заведующий сектором
- специалист по
социальной работе
Психолог
Грузчик
Дворник
Курьер

7

Водитель

Управление наземным
транспортом
средствами

п. 27.3. Приложения № 2 к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011
г. № 302н
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Положение о порядке премирования работников Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Тушино» в
следующей редакции:
Приложение 7
Коллективного договора
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Представитель работников
Председатель профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО «Тушино»

УТВЕРЖДАЮ:
Представитель работодателя
Директор ГБУ ТЦСО «Тушино»

________________Т.Б. Мержоев

_____________________А.В. Егорова

«____» _________________201__ г.

«____» _________________201__ г.

м.п.

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ТУШИНО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1
Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и показатели премирования
работников ГБУ ТЦСО «Тушино» (далее - Учреждение).
1.2 Положение вводится в целях повышения эффективности и качества работы
Учреждения, развития инициатив и активности, усиление материальной заинтересованности
работников во внедрение новых методов работы по обслуживанию населения районов,
закрепленных за Учреждением.
1.3
Премирование работников производится из средств фонда оплаты труда, выделенных
из субсидии на выполнение государственного задания Учреждения и средств от приносящей доход
деятельности.
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1.4
Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии фонда оплаты
труда и/или фонда материального стимулирования. Выплата премии является правом, а не
обязанностью работодателя.
Виды премии:
периодические - по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
единовременные - за выполнение особо важных и ответственных поручений, к
профессиональным и общегосударственным праздникам, юбилейным датам и т.д..
При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) учитывается
выполнение количественных и качественных показателей государственного задания, условий
стандартов оказания услуг, другие показатели, указанные в оценочных листах.
При премировании за выполнение особо важных и ответственных поручений учитывается:
качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства;
подготовка и проведение важных организационных мероприятий, связанных с
основной деятельностью Учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа Учреждения среди населения;
непосредственное участие в реализации городских целевых программ и т.д.
1.5
.
Годовая премия производиться при наличии экономии фонда оплаты труда и/или
фонда материального стимулирования, эффективности работы работника за год, наличия или
отсутствия у работника дисциплинарных взысканий и нареканий к работе.
2. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ.

2.1. По окончании отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, года) главный
бухгалтер Учреждения определяет сумму премиального фонда, подлежащую распределению между
работниками, как разность между плановой суммой ФОТ за период и суммой, начисленной по
должностным окладам (окладам), ставкам, компенсационным выплатам, стимулирующим
выплатам, иным выплатам, начисленным с начала года работникам Учреждения за счет фонда
оплаты труда.
2.2. Решение о премировании работников Учреждения принимается комиссией по
премированию, утвержденной приказом директора Учреждения на основании оценки
эффективности и результативности труда работника (оценочных листов).
2.3. Решение о выплате работникам Учреждения премии производится на основании
решения комиссии по премированию, оформленной протоколом.
Выплата премии производится по приказу директора Учреждения на основании протокола
комиссии по премированию.
2.4.
Размер периодической премии устанавливается на основании оценочных листов.
2.5. Размер единовременной премии может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к должностному окладу с учетом повышающего коэффициента.
Максимальный размер премии по итогам работы не ограничен.
2.6.
Выплата премии не является гарантированной и обязательной частью заработной
платы работников Учреждения.
2.7.
Премия, исчисленная согласно утвержденному Положению, учитывается при
исчислении среднего заработка для оплаты отпуска, компенсации за использованный отпуск,
пособия по временной нетрудоспособности, расчетов размеров пенсии и других случаях исчисления
среднего заработка.
2.8. Работникам, проработавшим не полный период в связи с переводом на другую работу,
поступление в учебное заведение, уход на пенсию, и другим уважительным причинам (отказ
работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора; отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья;
обстоятельства, независящие от воли сторон; сокращение штата или численности организации),
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выплата премии может производится пропорционально отработанному времени в отчетном периоде
по усмотрению комиссии по премированию.
2.9.
Вновь принятым работникам, находящимся на испытательном сроке, премия может
выплачиваться по усмотрению комиссии по премированию и пропорционально отработанному
времени.
2.10. Работникам, уволенным по собственному желанию и не проработавшим полный
рабочий период, премия может выплачивается по усмотрению комиссии по премированию и
пропорционально отработанному времени.
2.11.
Выплата премии производиться при выплате заработной платы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И УПУЩЕНИЙ В РАБОТЕ, ЗА КОТОРЫЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ЛИШЕНИЕ ПРЕМИИ.
3.1.
Ненадлежащее или не качественное выполнение своих обязанностей, определяемых
должностной инструкцией.
3.2.
Систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него правилами внутреннего трудового распорядка.
3.3. Совершение прогула (в том числе отсутствие на работе более 4 часов в течение
рабочего дня без уважительных причин).
3.4. Появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или
токсического опьянения, нарушение общественного порядка.
3.5.
Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарно-материальные ценности, если эти действия дают основания для утраты
доверия к нему со стороны работодателя.
Кроме того, материалы по этим вопросам и действиям, совершенным работником
оформляются в законном порядке и направляются в соответствующие органы.
3.6.
Совершения на работе хищения (в том числе мелкого) личного, государственного
имущества Учреждения.
3.7.
Утрата служебного удостоверения, служебной документации Учреждения или его
структурных подразделений.
3.8.
Передача или использование служебного удостоверения лицу (лицам) не имеющему
права им пользоваться, а также несанкционированное внесение в служебное удостоверение
изменений и исправлений.
3.9.
Утрата оборудования и имущества, принадлежащего Учреждению.
3.10. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, повлекшее существенный
вред.
3.11. Умышленное или по неосторожности допущенное повреждение или порча
оборудования и другого имущества, принадлежащего Учреждению.
3.12. Нарушение правил работы с документацией, несвоевременное представление или
представление искаженной отчетности и документации работодателя, в вышестоящие и другие
организации.
3.13. Умышленное или по неосторожности допущенное разглашение служебной
конфиденциальной информации, повлекшее существенный вред.
3.14.
По результатам проверок, обследований и актов ревизий.
3.15.
Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
3.16. Снижение показателей объема государственного задания по утвержденным видам
социальных услуг.
3.17.
Наличие нареканий к работе со стороны руководства Учреждения.
Работники, допустившие нарушения, указанные в разделе 3 настоящего «Положения о
порядке премирования работников ГБУ ТЦСО «Тушино» могут быть полностью или частично
лишены премии.
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4.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ ГБУ ТЦСО «ТУШИНО»

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности заместителя директора,
главного бухгалтера
Максимал
ьный
Размер
Наименование показателя
Условия начисления баллов
баллов
размер
баллов
Объем выполнения государственного
задания составляет 100% от
5
Планирование и
запланированного объема
выполнение объемов
Объем выполнения государственного
государственного задания
задания составляет от 95 % до 99% от
3
(услуг, работ) без учета
запланированного объема
корректировок в течение
5
Объем выполнения государственного
отчетного периода
задания составляет мене 95% от
0
запланированного объема
Отсутствие письменных жалоб,
поступивших от граждан, на качество
оказания социальных услуг, признанных
10
обоснованными по результатам
проверок
Наличие одной письменной жалобы,
Качество предоставления
поступившей от граждан, на качество
5
оказания социальных услуг, признанной
социальных услуг
обоснованной по результатам проверок
Наличие более одной письменной
10
жалобы, поступившей от граждан, на
качество оказания социальных услуг,
0
признанной обоснованной по
результатам проверок
Доля граждан старше 80 лет,
обслуживаемых в форме социального
обслуживания на дому от 60% и выше
10
от числа всех граждан, обслуживаемых
в форме социального обслуживания на
дому
Доля граждан старше 80 лет,
Охват граждан, старше 80
обслуживаемых в форме социального
лет социальным
обслуживания на дому от 50% до 59%
5
от числа всех граждан, обслуживаемых
обслуживанием на дому
в форме социального обслуживания на
дому
10
Доля граждан старше 80 лет,
обслуживаемых в форме социального
обслуживания на дому до 49% от числа
0
всех граждан, обслуживаемых в форме
социального обслуживания на дому
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Укомплектованность
учреждения работниками,
непосредственно
оказывающими
социальные услуги
получателям социальных
услуг, за исключением
сотрудников ОСКАД

Доля укомплектованности,
составляющая 95-100%

5

Доля укомплектованности,
составляющая 85-94%

3

Доля укомплектованности,
составляющая менее 84%
Отчеты выполнены качественно и
Своевременность, полнота
предоставлены своевременно
и качество формирования
Отчет возвращен на доработку не более
и представления
1раза
бюджетной и
Отчет возвращен на доработку более 1
бухгалтерской отчетности
раза или предоставлен несвоевременно
Отсутствие нарушений сроков подачи
документов в соответствии со сроками,
установленными регламентом в 100% от
общего количества рассмотренных
процедур
Наличие нарушений сроков подачи
документов в соответствии со сроками,
Организация деятельности установленными регламентом, до 40%
контрактной службы
от общего количества рассмотренных
процедур
Наличие нарушений сроков подачи
документов в соответствии со сроками,
установленными регламентом, более
40% от общего количества
рассмотренных процедур

Формирование кадрового
резерва

Количество граждан,
привлеченных в проект
«Московское долголетие»
(от общего количества
граждан пенсионного
возраста, проживающих
на территории района)
Доля граждан, постоянно
посещающих занятия в

Наличие кадрового резерва из числа
специалистов и руководителей
структурных подразделений (не менее
на 1 должность руководителя АУП,
соблюдение сроков повышения
квалификации)
Отсутствие кадрового резерва из числа
специалистов и руководителей
структурных подразделений и (или) не
соблюдение сроков повышения
квалификации

5
0

10

5
10
0

10

5

10
0

5

0

Более 10%

10

от 5 до 10%

5

5

10

до 5%

0

80-100%

10
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рамках проекта
«Московское долголетие»,
от общего количества
привлеченных граждан в
проект

Место в рейтинге
учреждений социальной
сферы по реализации
проекта «Московское
долголетие»,
составляемом ГКУ
«РЦРСК»

Своевременность
предоставления
статистических отчетов,
качество составления и
своевременность
актуализации сведений в
автоматизированных
системах

50-80%

5

Менее 50%

0

1-10 место

20

11-30 место

8

31-50 место

5

51-100 место
Ниже 100

0
-10

Отчеты предоставлены своевременно,
выполнены в качественно, сведения
актуализированы на 100% по всем
направлениям деятельности учреждения

5

Отчеты предоставлены не своевременно
и (или) выполнены не качественно и
(или) сведения не актуализированы на
100% по всем направлениям
деятельности учреждения
Итого:

0

10

20

5

100

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности заместителя директора по АХЧ
Максимал
Условия
ьный
Размер
начисления
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
баллов
Своевременное и эффективное планирование
0
исполнение
работы и равномерность исполнения планаграфика закупок (Отчет по исполнению плана10
10
не исполнение
графика);
Качество подготовки конкурсной документации.
0
выполнение
Отсутствие нарушений законодательства в сфере
закупок (отсутствие возвратов из вышестоящей
организации документации на доработку, по
10
10
срокам, формам размещения контрактов, введение не выполнение
данных в ЕИС);
Организация бережного и рационального
использования материальных и энергетических
выполнение
0
ресурсов, обеспечение сохранности мат.
ценностей (исполнение запланированных
мероприятий по экономии энергоресурсов;
контроль за своевременным исполнением
15
не выполнение
контрактов по обслуживанию и содержанию
15
имущества, отсутствие сбоев в обеспечении
деятельности подразделений);
0
выполнение
Отсутствие сбоев в работе ПО и сети по вине
10
работников АХЧ.
10
не выполнение
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Полнота представленной информации и
своевременность заполнения сайта учреждения.
Положительные результаты опроса граждан о
доступности учреждения и комфортном
пребывании при предоставлении социальных
услуг (результаты независимой оценки;
результаты мониторинга отделом контроля
качества оказания социальных услуг);
Состояние документации и ее ведение в
соответствии с требованиями делопроизводства
учреждения, соблюдение сроков исполнения
отчетной документации

Проявление инициативности, частота внедрения
нововведений

Отсутствие обоснованных жалоб на работу
подчиненных

выполнение

не выполнение
выполнение

не выполнение

выполнение

не выполнение
выполнение

не выполнение
наличие
отсутствие

0

10
10
0

10

10

0
15

15

0
10

10

0

10
10
100

Итого:

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности заведующего филиалом
(заместителя заведующего филиалом)
Максимал
ьный
Размер
Условия начисления баллов
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
Отсутствие письменных жалоб,
поступивших от граждан, на качество
оказания социальных услуг, признанных
10
обоснованными по результатам
проверок
Наличие одной письменной жалобы,
Качество предоставления
поступившей от граждан, на качество
5
социальных услуг
оказания социальных услуг, признанной
обоснованной по результатам проверок
Наличие более одной письменной
10
жалобы, поступившей от граждан, на
качество оказания социальных услуг,
0
признанной обоснованной по
результатам проверок
Объем выполнения государственного
Планирование и
задания составляет 100% от
20
20
выполнение объемов
государственного задании
запланированного объема

35

(услуг, работ) без учета
корректировок в течение
отчетного периода

Состояние документации
и ее ведение в
соответствии с
требованиями
делопроизводства
учреждения, соблюдение
сроков исполнения
отчетной документации

Охват граждан, старше 80
лет социальным
обслуживанием на дому

Количество граждан,
привлеченных в проект
«Московское долголетие»
(от общего количества
граждан пенсионного
возраста, проживающих на
территории района)
Доля граждан, постоянно
посещающих занятия в
рамках проекта
«Московское долголетие»,
от общего количества
привлеченных граждан в
проект
Место в рейтинге
учреждений социальной

Объем выполнения государственного
задания составляет от 95 % до 99% от
запланированного объема
Объем выполнения государственного
задания составляет мене 95% от
запланированного объема
Выполнение

10

0

0
10

не выполнение

Доля граждан старше 80 лет,
обслуживаемых в форме социального
обслуживания на дому от 60% и выше
от числа всех граждан, обслуживаемых
в форме социального обслуживания на
дому
Доля граждан старше 80 лет,
обслуживаемых в форме социального
обслуживания на дому от 50% до 59%
от числа всех граждан, обслуживаемых
в форме социального обслуживания на
дому
Доля граждан старше 80 лет,
обслуживаемых в форме социального
обслуживания на дому до 49% от числа
всех граждан, обслуживаемых в форме
социального обслуживания на дому

10

20

10

0

Более 10%

10

от 5 до 10%

5

до 5%

0

80-100%

10

50-80%

5

Менее 50%

0

1-10 место

20
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20

10

10

20

сферы по реализации
проекта «Московское
долголетие»,
составляемом ГКУ
«РЦРСК»

11-30 место

8

31-50 место

5

51-100 место

0

Ниже 100

-10

Итого:

100

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности заместителя главного
бухгалтера
Максимал
Условия начисления
ьный
Размер
Наименование показателя
баллов
баллов
размер
баллов
Своевременное и эффективное
15
выполнение
планирование работы и равномерность
15
исполнения плана ФХД (отчет по
0
не выполнение
исполнению плана ФХД);
Высокое качество и своевременность сдачи
15
выполнение
15
годовой, квартальной и месячной
0
не
выполнение
отчетности;
Высокий уровень выполнения финансово
15
выполнение
экономических функций (разработка новых
15
программ и положений, выполнение
0
не выполнение
расчетов по бюджету и внебюджету);
15
выполнение
Безукоризненное исполнение Положения об
15
учетной политике учреждения
0
не выполнение
Отсутствие обоснованных жалоб и
наличие
0
обращений по вопросам профессиональной
15
деятельности главного бухгалтера и на
отсутствие
работу подчиненных;
15
Состояние документации и ее ведение, в
выполнение
15
соответствии с требованиями
15
делопроизводства учреждения, соблюдение
не
выполнение
сроков исполнения отчетной документации
0
0
отсутствие
Увеличенный объем работы
10
10
наличие
100
Итого:
Оценочный лист по показателям эффективности деятельности начальника отдела контроля
качества оказания социальных услуг
Максимал
Условия начисления
Размер
ьный
Наименование показателя
баллов
баллов
размер
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баллов

Эффективное планирование работы и
своевременность исполнения плана
проверок
Отсутствие обоснованных жалоб и
обращений по вопросам профессиональной
деятельности начальника отдела и на работу
подчиненных
Состояние документации и ее ведение, в
соответствии с требованиями
делопроизводства учреждения, соблюдение
сроков исполнения отчетной документации
Ведение разъяснительной работы с
работниками (консультирование,
рекомендации)
Проявление инициативности, частота
внедрения нововведений
Эффективность организации
информационно-разъяснительной работы
(проведение лекций, бесед, встреч с
населением по вопросам социального
обслуживания);

выполнение

20

не выполнение

0

наличие
отсутствие
выполнение

не выполнение

10

15

работ не ведется

0

работа ведется
работ не ведется

15
0

работа ведется
работ не ведется

10

15

работа ведется

работ не ведется

Качественная и эффективная работа по
контролю и решению проблем граждан, в
т.ч. поступившим через обращения

0

0
15

работа ведется

20

15
15

10
10
0
15
15

0
100

Итого:

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности начальника отдела кадров
Максимал
Условия начисления
ьный
Размер
Наименование показателя
баллов
баллов
размер
баллов
Высокое качество и своевременность сдачи
0
не выполнение
годовой, квартальной и месячной
20
20
выполнение
отчетности
Отсутствие обоснованных жалоб и
0
наличие
обращений по вопросам профессиональной
20
деятельности начальника отдела и на работу
20
отсутствие
подчиненных
Состояние документации и ее ведение, в
выполнение
20
соответствии с требованиями
20
делопроизводства учреждения, соблюдение
не выполнение
сроков исполнения отчетной документации
0
15
работа
ведется
Проявление инициативности, частота
15
внедрения нововведений
работ не ведется
0
Эффективность организации
15
работа ведется
информационно-разъяснительной работы с
15
работ не ведется
0
работниками учреждения
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отсутствие
наличие

Участие в комиссиях общественного и
производственного характера
Итого:

0
10

10
100

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности начальника отдела социальных
коммуникаций и активного долголетия
Максимал
Условия начисления
ьный
Размер
Наименование показателя
баллов
баллов
размер
баллов
Количество граждан, привлеченных в проект
20
Более 10%
«Московское долголетие» (от общего
10
от 5 до 10%
количества граждан пенсионного возраста,
20
0
до
5%
проживающих на территории района).
Доля граждан, постоянно посещающих
80-100%
20
занятия в рамках проекта «Московское
50-80%
10
20
долголетие», от общего количества
0
Менее
50%
привлеченных граждан в проект.
Эффективное планирование работы и
0
работа не ведется
своевременность исполнения плана работы
20
20
работа ведется
ОСКАД
Отсутствие обоснованных жалоб и
0
наличие
обращений по вопросам профессиональной
10
деятельности начальника отдела и на работу
10
отсутствие
подчиненных
Состояние документации и ее ведение, в
выполнение
15
соответствии с требованиями
15
делопроизводства учреждения, соблюдение
не выполнение
сроков исполнения отчетной документации
0
Ведение работы с поставщикамиработа не ведется
участниками проекта «Московское
0
долголетие» (отбор, контроль качества
предоставления услуг, формирование
15
работа ведется
15
потребности)
100
Итого:
Оценочный лист по показателям эффективности деятельности заведующего отделением
(заведующего сектором «Мобильная социальная служба»)
Максим
альный
Размер
Условия начисления баллов
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
Объем выполнения
государственного задания
Планирование и выполнение
составляет 100% от
20
объемов государственного задании
(услуг, работ) без учета
запланированного объема
корректировок в течение отчетного
Объем выполнения
периода
государственного задания
20
10
составляет от 95 % до 99% от
39

запланированного объема
Объем выполнения
государственного задания
составляет мене 95% от
запланированного объема
Отсутствие обоснованных жалоб и
обращений по вопросам
профессиональной деятельности
заведующего отделением и на
работу подчиненных
Состояние документации и ее
ведение, в соответствии с
требованиями делопроизводства
учреждения, соблюдение сроков
исполнения отчетной документации
Результативность решения вопросов
получателей социальных услуг в
рамках межведомственного
взаимодействия, степень
включенности в процесс

наличие
отсутствие

не выполнение
выполнение

работа не ведется

0

0
20
20

0
20
20

0
15

Участие в комиссиях общественного
и производственного характера
Ведение разъяснительной работы с
сотрудниками

работа ведется

15

не участвует

0

участвует
работа не ведется
работа ведется

15
0
10

15

10
100

Итого:

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности главного специалиста
Максим
альный
Размер
Условия начисления баллов
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
Количество граждан, привлеченных
30
Более 10%
в проект «Московское долголетие»
(от общего количества граждан
от 5 до 10%
10
пенсионного возраста,
30
проживающих на территории
0
до 5%
района).
Доля граждан, постоянно
80-100%
30
посещающих занятия в рамках
проекта «Московское долголетие»,
50-80%
10
30
от общего количества привлеченных
0
Менее 50%
граждан в проект.
Состояние документации и ее
ведение, в соответствии с
выполнение
20
требованиями делопроизводства
учреждения, соблюдение сроков
20
не выполнение
исполнения отчетной документации
0

Информирование граждан старшего
поколения, населения района по

не выполнение
40

0

10

вопросам реализации Проекта и
общественно-значимых
мероприятиях
Отсутствие обоснованных жалоб и
обращений по вопросам
профессиональной деятельности
главного специалиста

выполнение

10

наличие

0

отсутствие

10

10
100

Итого:

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности специалиста по социальной
работе
Максим
альный
Размер
Условия начисления баллов
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
Состояние документации и ее
не выполнение
ведение, в соответствии с
0
требованиями делопроизводства
учреждения, соблюдение сроков
30
выполнение
30
исполнения отчетной документации
Ведение контроля и учета
специальных направлений (сводная
работа не ведется
0
отчетность, контроль ТДП, контроль
мониторинга, специальных
программ, ответственный за
15
работа ведется
15
направление работы)
0
отсутствие
Увеличенный объем работы
15
15
наличие
Отсутствие обоснованных жалоб и
наличие
обращений по вопросам
0
10
профессиональной деятельности
10
отсутствие
специалиста по социальной работе
0
работа не ведется
Ведение направления материальной
10
ответственности
10
работа ведется

Участие в комиссиях общественного
и производственного характера

отсутствие

0

наличие

10

Участие в особо важных, значимых
окружных и городских
мероприятиях

не участвует

0

участвует

10

10

10
100

Итого:

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности специалиста по
реабилитационной работе, специалиста по работе с семьей, психолога, специалиста по
адаптивной физической культуре, медицинской сестры по массажу
Максим
Размер
Условия начисления баллов
альный
Наименование показателя
баллов
размер
41

баллов
Состояние документации и ее
ведение в соответствии с
требованиями делопроизводства
учреждения, соблюдение сроков
исполнения отчетной документации
Выполнение плана по
предоставлению услуг

не выполнение
выполнение

не выполнение
выполнение
низкий уровень
средний уровень
высокий уровень
отсутствие
наличие

Качество ведения документации

Увеличенный объем работы
Отсутствие обоснованных жалоб и
обращений по вопросам
профессиональной деятельности
специалиста
Участие в особо важных, значимых
окружных и городских
мероприятиях

наличие
отсутствие

0
30
30
0
20
0
5
15
0
15

20

15
15

0
10

не участвует

10
0

участвует

10

10
100

Итого:

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности специалиста АУП
Максим
альный
Размер
Условия начисления баллов
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
Состояние документации и ее
не выполнение
ведение в соответствии с
0
требованиями делопроизводства
учреждения, соблюдение сроков
30
выполнение
30
исполнения отчетной документации
Отсутствие обоснованных жалоб и
0
наличие
обращений по вопросам
20
профессиональной деятельности
20
отсутствие
специалиста
0
отсутствие
Увеличенный объем работы
15
15
наличие
0
не выполнение
Выполнение особо важных,
сложных заданий
15
15
выполнение
Участие в особо важных, значимых
не участвует
0
окружных и городских
10
участвует
10
мероприятиях
Использование современных
10
наличие
эффективных технологий в работе,
внедрение авторских технологий по
10
0
отсутствие
разработке и ведения информации
100
Итого:
42

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности культорганизатора,
руководителя кружка, аккомпаниатора
Максим
альный
Размер
Наименование показателя
Условия начисления баллов
баллов
размер
баллов
Состояние документации и ее
не выполнение
ведение в соответствии с
0
требованиями делопроизводства
30
учреждения, соблюдение сроков
выполнение
30
исполнения отчетной документации
0
менее 95%
более 95% запланированных
мероприятий, победы на
конкурсах и спортивных
Выполнение плана мероприятий
мероприятиях, увеличение
30
30
количества постоянных
клиентов, качественное ведение
просветительской работы
Участие в особо важных, значимых
не участвует
0
окружных и городских
10
участвует
10
мероприятиях
0
отсутствие
Увеличенный объем работы
10
10
наличие
Отсутствие обоснованных жалоб и
0
наличие
обращений по вопросам
10
профессиональной деятельности
10
отсутствие
работника
0
отсутствие
Выполнение особо важных,
10
сложных заданий
10
наличие
100
Итого:
Оценочный лист по показателям эффективности деятельности социального работника
Максим
альный
Размер
Условия начисления баллов
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
Своевременное и качественное
выполнение плановых заданий за
0
не выполнение
определенный период времени по
оказанию услуг, подготовка
20
отчетности, а также исполнение
20
выполнение
поручений в рамках должностных
обязанностей
Выполнение требований по
0
не выполнение
мониторингу категорий группы
10
10
выполнение
риска
0
не выполнение
Выполнение требований по
10
мониторингу ветеранов
10
выполнение
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Оказание платных социальных
услуг населению
Состояние документации и ее
ведение в соответствии с
требованиями делопроизводства
учреждения, соблюдение сроков
исполнения отчетной документации
Участие в особо важных, значимых
мероприятиях
Выполнение особо важных,
сложных заданий

не выполнение
выполнение

0
15

не выполнение

0

выполнение

15

отсутствие
наличие
отсутствие
наличие

0
15
0
15

Итого:

15

15

15
15
100

Оценочный лист по показателям эффективности деятельности рабочих специальностей
Максим
альный
Размер
Условия начисления баллов
Наименование показателя
баллов
размер
баллов
низкий уровень
0
Качество выполнения работы
средний уровень
10
20
высокий уровень
20
Отсутствие обоснованных жалоб на
0
наличие
нарушение работниками
организации санитарно
эпидемиологического режима,
20
20
отсутствие
требований производственной
санитарии и гигиены
0
отсутствие
Увеличенный объем работы
20
20
наличие
Участие в особо важных, значимых
0
отсутствие
окружных и городских
20
20
наличие
мероприятиях
0
отсутствие
Выполнение особо важных заданий
20
20
наличие
100
Итого:

31.
п. 2.1. Раздела 2 «Установление ненормированного рабочего дня» Положения о
ненормированном рабочем дне в Государственном бюджетном учреждении города Москвы
Территориальном центре социального обслуживания «Тушино» изложить в следующей редакции:
«2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени, установлен работникам, занимающим следующие должности:
- директор;
- заместитель директора;
- заместитель директора по АХЧ;
- заведующий филиалом.»
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32.
п. 3.2. Раздела 3 «Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день» Положения о ненормированном рабочем дне в Государственном
бюджетном учреждении города Москвы Территориальном центре социального обслуживания
«Тушино» изложить в следующей редакции:
«Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается
с учетом объема работы, степени напряженности труда и составляет:
Продолжительность
(календарные дни)
5
5
5
5

Наименование должности

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора по АХЧ
Заведующий филиалом

33.
Соглашение по охране труда между профсоюзным комитетом и работодателем изло
жить в следующей редакции:
Приложение 9
Коллективного договора
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Представитель работников
Председатель профсоюзной
организации ГБУ ТЦСО «Тушино»

УТВЕРЖДАЮ:
Представитель работодателя
Директор ГБУ ТЦСО «Тушино»

________________Т.Б. Мержоев

_____________________А.В. Егорова

«____» _________________201__ г.
м.п.

«____» _________________201__ г.
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕ
ТОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ
№
п/п

1

2

Наименование
мероприятий
(работ)

Количество

Срок
выполнения

1. Мероприятия по охране труда
Проведение обязательных предвари
тельных и периодических медицин
ских осмотров (обследований) и са
100%
постоянно
нитарно-гигиенической аттестации
работников
Обеспечение работников специаль
ной одеждой, специальной обувью и
согласно нор
другими средствами индивидуальной
мативам Учре
постоянно
защиты, смывающими и обезврежи
ждения
вающими средствами в соответствии
с установленными нормами
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Ответственный
за выполнение
мероприятий

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подготовка и оформление докумен
тов для представления в Фонд соци
ального страхования на финансовое
обеспечение предупредительных мер
за свет страховых взносов по сокра
щению производственного травма
тизма и профессиональных заболева
ний.
Осуществление контроля за обуче
нием работников безопасным прие
мам работы и проведении инструкта
жей по охране труда, стажировкой и
оформления допуска к работе со
гласно утвержденного графика.
Обучение вновь поступивших работ
ников требованиям охраны труда с
проверкой знаний путем проведения
вводного инструктажа по профес
сиям и видам работ.
Организация проведения специаль
ной оценки условий труда на рабо
чих местах
Информирование об ознакомлении
работников о состоянии условий и
охраны труда на рабочих местах по
результатам СОУТ.

1

2 квартал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

6

1 раз в квар
тал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

по мере по
ступления ра
ботников

в течение
года

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

97 р.м.

2 квартал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

97

2 квартал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

6

1 раз в квар
тал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

Организация и проведение семина
ров, круглых столов.

Рассмотрение на заседаниях комис
сий по охране труда при участии
профсоюзного комитета основных
Заместитель ди
вопросов охраны труда, предложе
1 раз в квар
ний по улучшению условий труда ра
6
ректора по
тал
ботников, проведения мероприятий
АХЧ
по профилактике производственного
травматизма и профессиональной за
болеваемости работников.
Организация обучения по охране
труда руководителей с проверкой
Заместитель ди
знаний требований охраны труда по
по мере необ
в течение
ректора по
ходимости
программе «Охрана труда для руко
года
АХЧ
водителей и специалистов» в объеме
72 часа в обучающих организациях
2. Мероприятия по контролю за эксплуатацией зданий и сооружений
Осуществления контроля за состоя
нием кровли здания в зимний период
Заместитель ди
1 квартал,
(очистка от снега и наледи) для обес
ректора по
4 квартал
печения безопасных условий труда
АХЧ
на территории Учреждения.
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2

3

4

5

1

2

Обследование совместно с комис
сией Учреждения производственных
и вспомогательных помещений (со
стояние санитарно-технических
устройств, вентиляционных систем,
освещения, предохранительных при
способлений) с составлением гра
фика работ, актов о выполненных ра
ботах и с записью в журнале техни
ческого обслуживания
Организация обучения работников,
ответственных за электрохозяйство
Учреждения и структурных подраз
делений Учреждения по электробез
опасности
Подготовка Учреждения к работе в
осеннее-зимний период (опрессовка)

6

1 раз в квар
тал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

-

1 и 4 квартал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

6

3 квартал

Заместитель ди
ректора по
АХЧ

Профилактика (очистка) систем кон
диционирования с целью обеспече
Заместитель ди
согласно нор
в течение
ния нормального теплового режима и
ректора по
мативам
года
АХЧ
микроклимата в помещениях Учре
ждения
3. Мероприятия по оздоровлению сотрудников, предупреждению заболеваний и произ
водственного травматизма
Проведение профилактической ра
Заместитель ди
по плану
боты (вакцинация) по предупрежде
100%
ректора по
ЛПУ
нию ОРВИ и гриппа
АХЧ
Заместитель ди
Организация «Дня здоровья»
1 день
3 квартал
ректора по
АХЧ
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