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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий Коллективный договор заключен между Государственным
бюджетным учреждением города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А.
Яблочкиной Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы в лице Директора, действующего на основании Устава (далее –
Работодатель), с одной стороны, и Работниками Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в лице
председателя Совета трудового коллектива (далее – Работники), с другой
стороны, о нижеследующем.
Работодатель признает Совет трудового коллектива (далее – СТК)
представителем Работников Учреждения, поскольку он уполномочен
представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных
социально-экономических отношений, а также по всем условиям Коллективного
договора.
Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с
законодательством Российской Федерации и города Москвы.
Настоящий Коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между Работодателем и
Работниками на основе взаимно согласованных интересов сторон.
Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными
сторонами добровольно, на основе соблюдения норм законодательства,
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения
вопросов, составляющих его содержание, реальности финансового обеспечения
принятых обязательств, при систематичности контроля за их исполнением.
Работодатель обязуется содействовать деятельности СТК, его членов; не
вмешиваться в деятельность СТК, не ограничивать законные права Работников
и их представителей, не препятствовать осуществлению этих прав.
Во исполнение настоящего Коллективного договора в Учреждении могут
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового
права, с учетом мнения СТК. Локальные нормативные акты не должны ухудшать
положение Работников по сравнению с трудовым законодательством
Российской Федерации и настоящим Коллективным договором.
Условия настоящего Коллективного договора обязательны для
безусловного выполнения его сторонами.
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РАЗДЕЛ 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Предметом настоящего Коллективного договора являются
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством
Российской Федерации положения об условиях труда и его оплаты, социальных
гарантиях и льготах для Работников ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной (далее –
Учреждение), предоставляемых Работодателем.
1.2.
В Коллективном договоре также конкретизируются основные
положения трудового законодательства Российской Федерации, которые
Трудовым кодексом Российской Федерации отнесены для разрешения через
Коллективный договор или иные нормативные акты.
1.3.
В целях обеспечения устойчивой и стабильной работы, повышения
уровня жизни Работников, улучшения их материально-бытового состояния:
Работодатель обязуется:
- добиваться стабильности финансового положения Учреждения;
- обеспечивать Работникам оплату согласно утвержденному штатному
расписанию;
- поощрять особо отличившихся в труде Работников;
- внедрять современные системы управления и информационные
технологии;
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия настоящего Коллективного договора, трудовых
договоров (эффективных контрактов);
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором
(эффективным контрактом);
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей (спецодеждой, канцтоварами, оргтехникой, расходными
материалами);
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную
плату в сроки, установленные настоящим Коллективным договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный
договор в порядке, установленном трудовым законодательством;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора,
соглашения;

3

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления СТК о выявленных нарушениях законов и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным
органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении
организацией в формах, предусмотренных настоящим Коллективным
договором;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Коллективным договором, соглашениями и
трудовыми договорами.
СТК обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности Работодателя присущими СТК
методами;
- регулировать и контролировать условия труда Работников;
- обеспечивать приоритет интересов наименее защищенной стороны;
- контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства
Российской Федерации и об охране труда, соглашений, настоящего
Коллективного договора, других локальных актов, действующих в соответствии
с законодательством;
- Содействовать обеспечению оптимальных условий труда для членов
трудового коллектива;
- Проводить разъяснительную и консультационную работу среди членов
коллектива об их правах и обязанностях.
Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на него трудовым договором (эффективным
контрактом), должностной инструкцией;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину и установленный режим труда;
- соблюдать правила, инструкции, требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда;
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- соблюдать обязательство о неразглашении конфиденциальной
информации, в том числе персональных данных, врачебную тайну;
- беречь имущество Учреждения и бережно относится к имуществу других
Работников;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;
- создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу, уважать права
и мнения всех работников, активно участвовать в общественной жизни
Учреждения.
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений в обычном
режиме (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства) работникам запрещается:
а) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни и здоровью;
б) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни,
здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц,
находящихся на территории;
в) распространять заведомо недостоверную информацию.
1.4.
Сфера действия Коллективного договора.
1.4.1. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на
всех Работников. Социальные льготы и гарантии, предусмотренные настоящим
Коллективным договором, распространяются на всех Работников и
руководителя Учреждения.
1.4.2. Работодатель обязуется ознакомить с настоящим Коллективным
договором, другими нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с его полномочиями, всех Работников. Всех вновь поступающих на
работу Работников при приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором.
1.5. Соотношение Коллективного договора с законодательством,
Генеральным, Отраслевым, Московским трехсторонними соглашениями.
1.5.1.
Коллективный
договор
заключен
в
соответствии
с
законодательством РФ; Генеральным соглашением между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы; Московским
трехсторонним соглашением между Правительством Москвы, московскими
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объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей на
2019-2021 годы и Отраслевым Соглашением между ДСЗН г. Москвы и ТПО.
1.5.2. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не
включать в него правила и нормы, ухудшающие положение Работников по
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 2.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
2.1.
При поступлении на работу трудовые отношения оформляются
путем заключения трудового договора (эффективного контракта) как на
неопределенный срок, так и на определенный срок не более 5 лет в письменной
форме в двух экземплярах – по одному для каждой из стороны. (Приложение №
1 к настоящему Коллективному договору).
2.2.
Работодатель совместно с Работником определяет условия
трудового договора (эффективного контракта). Трудовой договор (эффективный
контракт) или отдельные его положения могут быть изменены или дополнены
только по соглашению сторон.
2.3.
Срочный трудовой договор (эффективный контракт) с Работником
заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.4.
По соглашению сторон срочный трудовой договор в случаях,
предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации, может
заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
2.5.
Условия трудового договора (эффективного контракта) не могут
ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также настоящим Коллективным договором.
2.6.
Работодатель и Работники обязуются выполнять условия
заключенного трудового договора (эффективного контракта). В связи с этим
Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом) и
должностными обязанностями.
2.7.
Перевод на другую работу без согласия Работника допускается в
случаях, предусмотренных законодательством РФ. В случае производственной
необходимости Работодатель имеет право переводить Работника без его
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
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(эффективным контрактом) работу в Учреждении с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с
соблюдением требований трудового законодательства РФ. Работник не может
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Перевод на работу требующей более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия работника.
2.8.
При заключении трудового договора (эффективного контракта)
вновь принимаемому Работнику по соглашению сторон назначается
испытательный срок в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.9.
Условие об испытании указывается в трудовом договоре
(эффективном контракте). Отсутствие в трудовом договоре (эффективном
контракте) условия об испытании означает, что Работник принят без испытания.
В период испытания на Работника распространяются положения Трудового
кодекса РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного
договора.
2.10. Испытание при приеме на работу не устанавливается в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ.
2.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя Учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителей - шести месяцев.
2.12. При заключении трудового договора (эффективного контракта) на
срок от двух до шести месяцев срок испытания не может превышать двух недель.
2.13. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
2.14. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор
(эффективный контракт) с Работником, предупредив его об этом в письменной
форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием
для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
Работодателя Работник имеет право обжаловать в судебном порядке.
2.15. При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора (эффективного контракта) производится без учета мнения
СТК и без выплаты выходного пособия.
2.16. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора (эффективного контракта) допускается только на общих основаниях.
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2.17. Если в период испытания Работник придет к выводу, что
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право
расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) по собственному
желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.
2.18. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему
работу по другому трудовому договору (эффективному контракту) в этой же
организации по иной профессии, специальности или должности за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
2.19. Работники имеют право на подготовку и дополнительное
профессиональное образование, тематическое усовершенствование, включая
обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право реализуется
путем заключения дополнительного договора между Работником и
Работодателем, в котором по соглашению сторон, может предусматриваться, при
наличии финансовых возможностей, полная или частичная оплата обучения
Работника за счет Работодателя.
2.20. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель
обязан проводить повышение квалификации Работников, если это является
условием выполнения Работниками определенных видов деятельности, для чего
Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением
и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ. При
направлении Работодателем Работников на обучение с отрывом от работы за
ними сохраняется средняя заработанная плата по основному месту работы на
весь период обучения.
2.21. При принятии решения о сокращении численности или штата
Работников и возможном расторжении трудовых договоров (эффективных
контрактов) с Работниками Работодатель обязуется заблаговременно, в
установленные законодательством сроки, в письменной форме уведомить СТК о
соответствующих мероприятиях.
2.22. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179
Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата Работников имеют
право так же лица:
- работники, проработавшие в Учреждении более 10 лет;
- работники, проживающие вблизи Учреждения и не пользующиеся в связи
с этим для проезда общественным транспортом;
- работники предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии);
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2.23. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией
Работодателя, сокращением численности или штата, существенным изменением
условий труда Работники предупреждаются персонально под расписку не менее
чем за 2 месяца.
2.24. Работодатель и СТК договорились, что применительно к
Учреждению критерием массового увольнения является показатель численности
увольняемых Работников за определенный период времени принятый в
Московском трехстороннем соглашении.
2.25. Лицам, получившим уведомление об увольнение по пункту 1 и 2
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
их личного заявления предоставляется свободное от работы время (не менее 4
часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего
заработка.
2.26. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют
преимущественное право на возвращение в Учреждение и занятие открывшихся
вакансий.
2.27. Стороны договорились о том, что в целях сохранения занятости
увольняемым Работникам Работодатель обязан предлагать все имеющиеся
вакансии и с письменного согласия переводить на другую работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
РАЗДЕЛ 3.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ.
3.1. Обязанностью Работодателя является создание условий для
профессионального роста работников путем организации такой системы
подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже работающий, так и вновь
принятый, мог повысить
подготовку и пройти дополнительное
профессиональное образование.
3.2. Стороны коллективного договора признают, что подготовка и
дополнительное профессиональное образование Работников должны
проводиться исходя не только из интересов Учреждения, но и потребностей
личностного роста Работника по своей специальности.
3.3. Стороны договорились, что Работник имеет право повышать свою
подготовку и получать дополнительное профессиональное образование
Работников как за счет Работодателя, так и за счет самого Работника с
периодичностью не реже чем 1 раз в 5 лет.
3.4. Аттестация работников проводится в соответствии с Положением об
аттестации работников ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной в целях определения
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соответствия
работника
занимаемой
должности,
стимулирования
целенаправленного непрерывного повышения уровня профессиональной
компетентности руководителей и специалистов.
РАЗДЕЛ 4.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
4.1.
Режим рабочего времени и времени отдыха определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к настоящему
Коллективному договору).
4.2.
Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая
неделя с двумя выходными днями, за исключением Работников, для которых
законодательством и настоящим Коллективным договором установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени.
4.3. Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены),
перерывы для питания и отдыха устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка, а для отдельных категорий работников, непосредственно
связанных с обслуживанием получателей социальных услуг – графиками выхода
на работу. Обеденный перерыв устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка.
4.4.
Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность
работы уменьшается на один час.
4.5.
Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам в
соответствии с законодательством (статьей 108 Трудового кодекса Российской
Федерации).
4.6. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе,
другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные
перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время.
Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления перерывов
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.7. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком
отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения СТК ежегодно не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Работодатель
обязуется ознакомить всех Работников с графиком ежегодных отпусков в
указанный срок. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для
Работника.
4.8. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до начала отпуска.
4.9. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
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работы Учреждения, допускается с согласия Работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год.
4.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
Работникам продолжительностью 28 календарных дней.
4.11. По желанию Работника ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может
быть менее 14 календарных дней.
4.12. Оплата отпуска за время отпуска определяется исходя из
двенадцати календарных месяцев, предшествующих отпуску и выплачивается не
позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска.
4.13. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередные
отпуска предоставляются в соответствии со сроками выдаваемых путевок.
4.14. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые
отпуска, сверх установленного законодательством основного отпуска
продолжительностью в 28 календарных дней:
- за работу в режиме ненормированного рабочего дня в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Коллективному договору;
- в соответствии с результатами специальной оценки условий труда и
настоящим Коллективным договором.
4.15. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие
праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются.
4.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между Работником и Работодателем, в порядке указанном в п. 6.31
Правил внутреннего трудового распорядка ГБУ ДВС им А.А. Яблочкиной.
4.17. Работодатель создает необходимые условия для прохождения
Работниками один раз в год периодического медицинского осмотра, а также
диспансеризации, проводимой в соответствии с законодательством РФ.
4.18. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством, Работодатель принимает на себя обязательства в соответствие с
законодательством Российской Федерации:
4.18.1. Освобождать женщин, имеющих детей - инвалидов – до 18 лет, по
их просьбе от ночных смен.
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4.18.2. Разрешать женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет) по их просьбе и по согласованию с СТК
использование ежегодных отпусков в летнее или другое удобное для них время.
4.19. По соглашению сторон между Работником и Работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.
4.20. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.21. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от выполненного им объема работ.
4.22. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
Работников
уменьшения
продолжительности
ежегодного
основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
РАЗДЕЛ 5.
ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ
5.1. Система оплаты труда Работников Учреждения устанавливается
Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы,
содержащими нормы трудового права, с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого тарифно-квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих;
- профессиональных квалификационных групп;
- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
- рекомендаций Московской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
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- минимального размера оплаты труда в городе Москве;
- мнения СТК.
5.2. Работодатель:
5.2.1. Обеспечивает формирование фонда оплаты труда, своевременную и
в полном объеме выплату Работникам заработной платы в соответствии со
штатным расписанием. Условия оплаты труда Работников установлены в
соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании
Работников Учреждения (Приложение № 4 к настоящему Коллективному
договору).
5.2.2. Выплачивает заработную плату Работникам не реже чем каждые
полмесяца:
- 20 числа ежемесячно – заработную плату за первую половину текущего
месяца;
- 5 числа месяца, следующего за отработанным – вторую часть заработной
платы за прошедший месяц.
В соответствии с договором между Учреждением и банковской
организацией заработная плата перечисляется на счета Работников, в указанном
банке, с использованием пластиковых карт на основании личных письменных
заявлений. Оформление пластиковых карт для Работников осуществляется
Работодателем при приеме на работу.
5.2.3. Извещает Работника письменно о составных частях заработной
платы и удержаниях в виде расчетного листка.
5.2.4. Обеспечивает минимальный должностной оклад Работникам, в
размере не ниже величины минимума заработной платы (в размер входят все
доплаты и надбавки) в городе Москве, в соответствии с отраслевым
соглашением. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором
(эффективным контрактом), не могут быть ухудшены по сравнению с теми,
которые установлены Коллективным договором.
5.2.5. По представлению заместителей директора, руководителей
структурных подразделений может производить материальное стимулирование
Работников:
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- в связи с профессиональным праздником;
- по результатам работы за год (месяц, квартал, полугодие);
- при наличии экономии фонда оплаты труда ежеквартально (ежемесячно);
- выплачивать Работникам премию за эффективную работу в соответствии
с Приложением № 4 к настоящему Коллективному договору.
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5.2.6. Устанавливает систему оплаты и стимулирования труда, в том числе
повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях.
5.3. Выплата заработной платы Директору Учреждения производится
одновременно с ее выплатой всем Работникам Учреждения.
5.4. Выплата пособий осуществляется в ближайший после назначения
пособия день, установленный для выплаты заработанной платы. В порядке
исключения в другие сроки могут производиться следующие выплаты:
- материальная помощь;
- оплата оплачиваемых очередных и дополнительных отпусков;
- заработная плата при расторжении трудового договора (эффективного
контракта);
- выплаты по листкам нетрудоспособности.
5.5. Может выплачивать материальную помощь в соответствии с
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников (при
наличии экономии фонда оплаты труда) в случаях:
- рождение у Работника ребенка;
- смерть членов семьи (муж, жена, дети, родители);
- бракосочетание Работника;
- иных случаях.
РАЗДЕЛ 6.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
6.1. Работодатель своевременно начисляет и уплачивает взносы на
начисленный фонд заработной платы в размере, определенном
законодательством. Начисляет и уплачивает страховые взносы в Фонд
социального страхования РФ на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.
6.2. Работодатель осуществляет мероприятия, направленные на снижение
травматизма и заболеваемости. Организует 1 раз в полгода занятия по охране
труда, пожарной безопасности.
6.3. Работодатель в целях снижения простудных заболеваний и уличного
травматизма обеспечивает своевременную подготовку помещений, зданий и
прилегающих территорий к работе в осенне-зимний период.
6.4. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление средств на
обязательное медицинское страхование работников в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
6.5. Работодатель рассматривает ходатайства СТК о представлении
Работников в соответствии с утвержденными положениями к награждению
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ведомственными знаками отличия, почетными званиями, благодарностями,
почетными грамотами и наградами.
6.6. Работодатель в целях уменьшения вероятности развития наиболее
опасных заболеваний в соответствии с действующим законодательством РФ
предоставляет Работникам гарантии при прохождении обязательной
диспансеризации.
Для прохождения диспансеризации Работникам предоставляются
дополнительные выходные с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка:
- работникам, получающим пенсии по старости или за выслугу лет – 2
рабочих дня 1 раз в год;
- работникам предпенсионного возраста - 2 рабочих дня 1 раз в год;
работникам,
достигшим
возраста
40 лет
и до наступления
предпенсионного возраста - 1 рабочий день 1 раз в год;
- остальным работающим - 1 рабочий день 1 раз в три года.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от
работы согласовывается (согласовываются) с Работодателем.
Работники обязаны предоставлять Работодателю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни)
освобождения от работы.
Оплачиваемый выходной день (дни) оформляется приказом Работодателя.
6.7. Стороны договорились, что в случае направления в служебную
командировку Работнику возмещаются расходы по проезду в размерах не ниже
размеров, установленных Правительством Российской Федерации.
6.8. Работникам, направленным на обучение Работодателем или
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и
успешно осваивающим эти программы, Работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. Срок
предоставляемого отпуска определяется на основании справки-вызова из
учебного заведения.
6.9. Работникам, имеющим детей младшего школьного возраста (1-4
классы) работающим в режиме пятидневной рабочей недели (понедельникпятница, суббота и воскресенье – выходной) по их письменному заявлению
предоставляется один оплачиваемый выходной день – первый день учебного
года.
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6.10. Работникам-юбилярам (50, 55, 60, 65 лет и т.д.) (при наличии
экономии фонда оплаты труда) производится единовременная выплата при
стаже работы в учреждении:
- до одного года - половина должностного оклада;
- от одного до пяти лет - один должностной оклад;
- свыше пяти лет - два должностных оклада.
6.11. Осуществляется единовременное вознаграждение Работников в
связи с 10, 15, 20 и т.д. лет стажа работы в Учреждении по представлению СТК
и руководителей структурных подразделений в размере одного должностного
оклада (при наличии экономии фонда оплаты труда).
6.12. Организуются торжественные проводы впервые уходящих на
пенсию кадровых Работников Учреждения (стаж работы не менее 10 лет) с
вручением ценных подарков на сумму от 3000 до 5000 рублей и выплатой им,
при их увольнении, денежного вознаграждения в размере 1 должностного оклада
(при наличии экономии фонда оплаты труда).
6.13. Стороны в равной степени принимают на себя обязательства по
организации культурно-массовой работы с Работниками Учреждения и членами
их семей (23 февраля, 8 марта, День социального Работника, День города, Новый
год) – детская елка, вечера отдыха, чаепития, экскурсии.
РАЗДЕЛ 7.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА.
7.1. Персональные данные Работника - информация, необходимая
Работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
Работника.
7.2. Обработка персональных данных Работника – получение, хранение,
комбинирование, передача или любое другое использование персональных
данных Работника осуществляется в соответствии с Положением об обработке
персональных данных работников ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной, с которым
Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись при заключении
трудового договора (эффективного контракта).
7.3. Работники обязаны обеспечить сохранность персональных данных
получателей социальных услуг, проживающих в Учреждении, или сведений,
носящих конфиденциальный характер, ставших известными им при исполнении
своих должностных обязанностей.
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РАЗДЕЛ 8.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
Учреждении возлагается на Работодателя (Трудовой кодекс РФ ч.1 ст. 212;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
8.2. Работодатель и СТК подтверждают, что при решении вопросов охраны
труда Стороны настоящего Коллективного договора руководствуются
требованиями трудового законодательства, рассматривая их как минимальные,
по обеспечению здоровья и безопасных условий труда.
8.3.
Работодатель обязан обеспечить:
8.3.1. Выполнение комплекса организационных и технических
мероприятий. Направленных на создание безопасных условий труда Работников
при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, приспособлений за счет
проведения мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта,
осуществляемым в плановом и внеплановом порядке.
8.3.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда –
комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов,
устанавливающих политику и цели в области охраны труда и процедуру по
достижению этих целей (на основании Положения о системе управления
охраной труда в ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной).
8.3.3. Применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты Работников.
8.3.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте, допустимые физические нагрузки, не ведущие к
переутомлению и снижению труда и отдыха работников в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.3.5. Информирование каждого Работника о нормативных требованиях к
условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих
условий. Информация должна включать данные о фактическом соблюдении
требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и
компенсациям, средствам индивидуальной защиты.
Указанная информация должна быть предоставлена каждому Работнику по
его просьбе.
8.3.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности,
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проверки знаний требований охраны труда для всех поступающих на работу лиц,
а также в течение действия трудового договора.
8.3.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда.
8.3.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
8.3.9. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда.
8.3.10. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет средств Работодателя обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований Работников, внеочередных медицинских осмотров, с
сохранением за Работниками места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований.
8.3.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний.
8.3.12. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.
8.3.13. Расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ
несчастных случаев, происшедших с работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятельности Работодателя (в том числе с
лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению
Работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с
работодателем либо совершаемых в его интересах и профессиональных
заболеваний.
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8.3.14. Специальную комиссию по расследованию причин травм и
выработке мероприятий по их предотвращению по каждому несчастному случаю
на производстве.
Информировать соответствующие органы (вышестоящую организацию,
СТК, Фонд социального страхования и т.д.) обо всех несчастных случаях,
происходящих на производстве.
8.3.15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
Работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
Работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.
8.3.16. Беспрепятственный допуск должностных лиц 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,
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации,
а также представителей органов общественного контроля в целях проведения
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
8.3.17. Предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих
полномочий.
8.3.18. Обязательное социальное страхование Работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
8.3.19. Выдачу Работникам за счет средств Учреждения специальной
одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, а также
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моющих, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами, по перечню профессий и должностей.
8.3.20. Возмещение полностью вреда, причиненного здоровью Работника
увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им
должностных обязанностей и работ.
8.3.21. Систематическое осуществление мероприятий по улучшению
условий охраны труда, здоровья:
- нанесение на оборудование и коммуникации опознавательной краски и
знаков безопасности согласно стандартам;
- создание нормального температурного режима в помещениях
Учреждения.
8.4. Работники обязаны соблюдать предусмотренные законодательными и
иными нормативными правовыми актами требования охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда,
пожарной безопасности, электробезопасности, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя или замещающего его лица о любой ситуации, угрожающей жизни
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по
направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
8.5. По каждому несчастному случаю в Учреждении и профессиональному
заболеванию организуется их учет, проводится расследование и формируются
материалы этих расследований.
8.6. В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных
требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и
отдыха, необеспечения Работника необходимыми средствами индивидуальной
защиты, в результате чего создается реальная угроза работоспособности
(здоровью) Работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до
принятия мер по устранению выявленных нарушений.
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8.7. Отказ от выполнения работы возможен после консультации Работника
с представителем СТК и официального предварительного (за одну смену)
письменного уведомления руководителя структурного подразделения о
принятом решении. При соблюдении этих условий отказ от работы не влечет для
Работника дисциплинарной и иной ответственности.
За время приостановки работы по указанной причине за Работником
сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере
среднего заработка.
8.8. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране
труда, они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 9.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
9.1.
Взаимоотношения Работодателя и СТК строятся в соответствии с
действующим законодательством РФ, настоящим Коллективным договором.
9.2.
СТК представляет и защищает права и интересы Работников в
соответствии с полномочиями, предусмотренными Положением о СТК.
9.3. Работодатель в целях создания условий для участия СТК в принятии
решений, оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в
коллективе:
9.3.1. Предоставляет СТК информацию о деятельности Учреждения,
расходовании материальных ресурсов, выполнении принятых договорных
обязательств, а также итоги производственно-хозяйственной деятельности
Учреждения и итоги выполнения государственного задания.
9.3.2. Проводит консультации с СТК по вопросам принятия в Учреждении
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
9.3.3. При необходимости привлекает к участию в оперативных
совещаниях Председателя СТК.
9.4.
Для проведения работы по осуществлению контроля за
соблюдением трудового законодательства Российской Федерации, правил по
охране труда, за выполнением настоящего Коллективного договора, соглашений
председатель СТК вправе запрашивать у Работодателя соответствующие
документы, сведения.
9.5.
СТК своей деятельностью способствует эффективной работе
Учреждения, созданию благоприятных социально-трудовых отношений в
коллективе, сотрудничеству между Работными и Работодателем по вопросам,
представляющим взаимный интерес, укреплению трудовой дисциплины,
внедрению новых методов управления и хозяйственной деятельности. СТК
осуществляет контроль за выполнением Коллективного договора, законов и

21

иных нормативных правовых актов о труде и положений: об оплате труда и
материальном стимулировании Работников Учреждения, об охране труда.
9.6. Работодатель обязуется:
9.6.1. Безвозмездно предоставлять СТК в пользование по необходимости
оборудованное оргтехникой и необходимой мебелью помещение, с
обеспечением уборки помещения, а также другие условия для обеспечения
деятельности СТК.
9.6.2. Работодатель и его должностные лица обязаны оказывать
содействие деятельности СТК.
9.7.
СТК обязуется:
9.7.1. Защищать Работников при трудовых спорах, в том числе связанных
с реорганизацией, временной остановкой деятельности и ликвидации
Учреждения, сокращением рабочих мест, своевременности оплаты труда.
9.7.2. Обеспечивать методический контроль за организацией работ в
структурных подразделениях за выполнением требований по охране труда,
производственной санитарии, гигиены и экологии в соответствии с
действующим законодательством, правилами и нормами.
9.7.3. Оказывать Работникам помощь в изучении Трудового кодекса
Российской Федерации и другой нормативной документации по вопросам
условий оплаты труда и охраны труда.
9.7.4 Принимать меры по устранению предпосылок возникновения
трудовых споров по вопросам условий труда, а в случаях их возникновения
стремиться разрешить ситуацию без остановки трудового процесса.
9.7.5. Проводить работу с Работниками по своевременному и
качественному выполнению трудовых обязанностей, соблюдению Правил
внутреннего трудового распорядка.
9.7.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную,
служебную или коммерческую тайну, о которых стало известно в результате
ведения переговоров по Коллективному договору.
РАЗДЕЛ 10.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА.
10.1. Работодатель гарантирует, что на период полномочий председателя
СТК должность (штатная единица), занимаемая председателем СТК, не
подлежит сокращению, за исключением случая полной ликвидации Учреждения
или структурного подразделения, а также не может быть переведена в более
низкую группу по оплате труда.
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10.2 Представители СТК, участвующие в коллективных переговорах, в
период их проведения не могут переведены на другую работу, перемещены или
уволены по инициативе Работодателя.
10.3. Работодатель предоставляет СТК право проведения собраний
членов СТК в рабочее время по согласованию с Работодателем, без нарушения
нормальной деятельности Учреждения. Выделяет для этой цели помещения в
согласованные с Работодателем сроки и часы.

РАЗДЕЛ 11.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
Сознавая важность работы с молодыми Работниками (работники до 35 лет)
с целью сохранения и развития кадрового потенциала в Учреждении,
эффективного участия молодых Работников и специалистов в реализации
производственных планов организации, обеспечения преемственности опыта,
профессионального роста и социальной защищённости молодёжи
Работодатель совместно с СТК обязуются:
11.1. Всецело содействовать работе Молодежного совета Учреждения,
направленной на активизацию участия молодёжи в повышении эффективности
деятельности учреждения. Учреждение предоставляет Молодежному совету в
пользование необходимое для работы помещение.
11.2. Положения статей 374-377 Трудового кодекса Российской
Федерации распространить в Учреждении на председателя Молодежного совета.
11.3. Содействовать обучению и повышению уровня профессиональной
подготовки молодых Работников.
11.4. Создавать условия для реализации научно-технического и
творческого потенциала молодёжи, стимулирования её инновационной
деятельности, а также организовывать работу по преемственности кадрового
потенциала Учреждения.
11.5. Содействовать развитию молодежного движения в подразделениях
Учреждения, проведению молодежных конкурсов профессионального
мастерства, физкультурно-спортивных мероприятий, присвоению звания
«Лучшая медицинская сестра», «Лучший специалист» и др.
11.6. Осуществлять
единовременное
вознаграждение
молодых
Работников за пять лет стажа работы в Учреждении по представлению СТК (при
наличии экономии фонда оплаты труда).
11.7. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без
отрыва от производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность
рабочей недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен,
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применение гибких (скользящих) графиков работы и др.) на работах, где
производственные условия допускают такую возможность.
РАЗДЕЛ 12.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он
вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует в течение всего
срока.
Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на
срок не более трех лет.
12.2. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока
его действия производятся только по взаимному согласию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для его заключения.
Стороны доверяют своим представителям вносить согласованные
изменения и дополнения в Коллективный договор без созыва собрания (в
рабочем порядке).
12.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения
настоящего Коллективного договора в течение срока его действия производятся
только по взаимному согласию в порядке, установленной Трудовым кодексом
Российской Федерации.
12.4. Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий
Работников, могут вноситься в Коллективный договор только на основании их
обсуждения в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
12.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров
и выполнения Коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
12.6. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей
сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссий, на
время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением
заработной платы за счет Работодателя на срок не более трех месяцев в течение
года.
12.7. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в
настоящем Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии
обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств по
Коллективному договору.
12.8. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими
органами по труду.
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12.9. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение
Коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в
соответствии с законодательством.
12.10. Работники предоставляют право председателю СТК договариваться
с Работодателем о внесении в Коллективный договор целесообразных, с точки
зрения обеих сторон, изменений и дополнений.
12.11. Для установления этических норм и правил служебного поведения
Работников,
повышения
эффективности
выполнения
ими
своей
профессиональной деятельности, обеспечения единых норм поведения
работников органов социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания, а также в целях содействия укреплению авторитета работника
органа социальной защиты населения и работника учреждения социального
обслуживания, Стороны договорились руководствоваться положениями Кодекса
этики и служебного поведения для работников ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной.
12.12. В случае возникновения коллективного трудового спора
рассмотрение его производится Сторонами в учреждении «Трудовой
арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров»
расположенного по адресу: г. Москва, 129010, Протопоповский пер., д. 25.
Решение «Трудового арбитражного суда для разрешения коллективных
трудовых споров» стороны обязуются исполнять.
12.13. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен
быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 10 календарных
дней после его подписания.
12.14.
Настоящий
Коллективный
договор
направляется
на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи
дней со дня подписания. Вступление настоящего Коллективного договора в силу
не зависит от факта его уведомительной регистрации.
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УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Совета трудового коллектива
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

_____________________ А.В. Сучков
«_____» __________________ 2021 г.

______________________ А.В. Романова
«_____» ___________________ 2021 г.

Приложение №1
к коллективному договору
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной
До заключения трудового договора ознакомлен со следующими локальными нормативными
актами ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной: Коллективный договор, Кодекс этики и служебного
поведения, Положение о защите персональных данных, Должностная инструкция.
Работник_____________________ «_____» ____________20____г.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(эффективный контракт)
«

»

20

г.

№

г. Москва
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы (ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной), в лице директора Сучкова Андрея
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны и ________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Работника полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий
трудовой договор (эффективный контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (эффективного контракта).
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в ГБУ ДВС им. А.А.
Яблочкиной по должности: ___________________________, своевременно и в полном
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объеме выплачивать Работнику заработную плату, а Работник, в свою очередь,
обязуется лично выполнять работу в соответствии с условиями данного трудового
договора
и
должностной
инструкцией
_______________________________________________________________. Трудовые
функции Работника конкретизированы в должностной инструкции.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Работник принимается на работу для осуществления трудовой функции в
Государственном бюджетном учреждении города Москвы Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы (ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной) (111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов,
д. 88)
2.2. Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя:
____________________________________________________________________
(Наименование структурного подразделения)

2.3. Рабочее место Работника располагается по адресу: 111123, г. Москва Шоссе
Энтузиастов, 88.
2.4. Работа у Работодателя является для Работника основной/по
совместительству.
2.5. Настоящий Трудовой договор заключается на неопределенный/определенный
срок (указать продолжительность) на время выполнения определенной работы с
указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в
соответствии со ст.59 ТК РФ).
2.6. Работнику по соглашению сторон устанавливается испытательный срок
продолжительностью ______ месяца (цев). В срок испытания не засчитываются период
временной нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
2.7. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами.
2.8. Работник обязан приступить к работе «____» _________20___г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
3.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор.
3.1.3. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
3.1.4. Требовать от Работника 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.
3.1.5. Отстранять Работника от работы в случае несвоевременного прохождения
обязательного периодического медицинского осмотра, а также обязательного
наркологического и психиатрического освидетельствования в случае необходимости
получения или подтверждения допуска к работе с наркотическими средствами и
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психотропными веществами, истечения срока действия сертификата специалиста по
занимаемой должности.
3.1.6. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.1.7. Принимать локальные распорядительные акты;
3.1.8. Изменять возложенные на Работника обязанности, а также способы и
размеры оплаты его труда в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
РФ.
3.1.9. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
3.1.10. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
3.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
Коллективного договора, соглашений и трудового договора, заключенного с
Работником.
3.2.2. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым
договором.
3.2.3. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, специальной
одеждой, технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения им трудовых обязанностей;
3.2.5. Обеспечивать Работнику равную оплату за труд равной ценности.
3.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим трудовым
договором.
3.2.7. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
3.2.9. Предоставлять представителям Работника полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением.
3.2.10. Знакомить Работника под подпись с принимаемыми локальными
распорядительными актами, непосредственно связанными с его трудовой
деятельностью.
3.2.11.
Своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
3.2.12. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным
органам и представителям.
3.2.13. Создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах.
3.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке,
установленном федеральными законами.
3.2.15. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
3.2.16.
Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА.
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
4.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым
договором.
4.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором.
4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы.
4.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников с предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
4.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда.
4.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
4.1.9. Участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и Коллективным договором формах.
4.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении Коллективного договора, соглашений;
4.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
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незапрещенными законом способами.
4.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
4.1.15. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.1.16.
Осуществление
иных
прав,
предусмотренных
трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.2. Работник обязан:
4.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
настоящим трудовым договором и должностной инструкцией.
4.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в
Учреждении и порядок работы со служебной информацией.
4.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2.4. Выполнять установленные нормы труда.
4.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
4.2.6. Предоставлять Работодателю подлинные документы, удостоверяющие
личность, документы об образовании и иные.
4.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Работодателю в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
4.2.8. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.2.9. 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.
4.2.10. Вернуть Работодателю в целости и сохранности вверенное ему имущество
после прекращения действия настоящего трудового договора.
4.2.12. Поддерживать уровень подготовки и профессионального образования,
необходимый для исполнения должностных обязанностей.
4.2.13. 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).
4.2.14. Не распространять недостоверную и искаженную информацию о
Работодателе и информацию, порочащую деловую репутацию Работодателя.
4.2.15. Заключать договор о полной индивидуальной материальной
ответственности в случае, если его должность и работа включена в Перечень
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми
Работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной
материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденный
постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85.
4.2.16. Своевременно проходить обязательные периодические (в течение
трудовой деятельности), медицинские осмотры (обследования), а также проходить
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внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами.
4.2.17. Своевременно проходить обучение и проверку знаний и навыков по
занимаемой должности для получения сертификата специалиста.
4.2.18. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
по охране труда, оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
4.2.19. В течение 3 рабочих дней информировать Работодателя о смене фамилии,
имени, отчества и места жительства.
4.2.20. При любом несчастном случае, произошедшем на производстве,
безотлагательно
сообщить
о
несчастном
случае
руководству,
своему
непосредственному руководителю и специалисту по охране труда.
4.2.21. Возвратить при прекращении трудового договора все документы,
электронные накопители, содержащие служебную информацию, сдать все числящееся
за ним имущество.
4.2.22. Выполнять иные обязанности предусмотренные должностной
инструкцией.
4.2.23. Работник обязан в процессе своей трудовой деятельности соблюдать
Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения.
4.2.24. Работник не вправе разглашать ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей сведения, носящие конфиденциальный
характер, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство получателей
социальных услуг.
4.2.25. Работник не вправе совершать сделки (участвовать в них) по отчуждению
объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности получателям
социальных услуг Учреждения, а также иные сделки, связанные с их жилой площадью
и другим имуществом, в свою пользу или в пользу третьих лиц.
4.2.26. Работнику категорически запрещается вступать с получателями
социальных услуг (или с его представителями) в договорные отношения, предметом
которых является оказанием платных медико-социальных услуг, не предусмотренных
либо предусмотренных, заключенным с получателем социальных услуг договором.
4.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется должностными
инструкциями, профессиональными стандартами, локальными нормативными актами
Работодателя.
4.4. В целях исполнения настоящего трудового договора Работник в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации дает согласие на обработку
своих персональных данных Работодателем. Согласие на обработку персональных
данных оформляется в письменной форме.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
5.1. Работник подчиняется режиму работы, установленному в Правилах
внутреннего трудового распорядка ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной.
5.2. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
_________________________________________________________________________
(нормальная рабочая неделя, сокращенная, неполное рабочее время, рабочая неделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику, работа в режиме гибкого рабочего времени)

5.3. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания
работы) определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим
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трудовым договором. Учет рабочего времени, фактически отработанного Работником,
ведется по табелю учета рабочего времени.
5.4. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:
начало рабочего дня с _________________________________________
окончание рабочего дня _______________________________________
перерыв для отдыха и питания ___________________________________
Выходные дни: _______________________________________________
5.5. Работодатель с учетом необходимости обеспечения непрерывности
предоставления социальных услуг оставляет за собой право изменять режим работы
Работника в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.
5.6. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, составляющий
____ календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.7. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью _____ календарных дней за ненормированный рабочий
день (в соответствии с Положением о предоставлении отпусков работникам ГБУ ДВС
им. А.А. Яблочкиной Коллективного договора).
5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный)
предоставляется в соответствии с графиком отпусков.
5.9. Право на первый отпуск возникает после шести месяцев непрерывной работы
у Работодателя. По соглашению Сторон оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен раньше.
5.10. В случаях, установленных законодательством, а также по соглашению
сторон, Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по
соглашению сторон настоящего договора.
5.11. Порядок предоставления отпусков Работнику определяется действующим
трудовым законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными распорядительными актами Работодателя.
6. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
6.1. За выполнение трудовой функции, предусмотренной настоящим трудовым
договором, Работнику выплачивается заработная плата.
6.2. Работнику устанавливается повременная система оплаты труда.
6.3. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада по занимаемой
должности,
выплат
компенсационного
и
стимулирующего
характера,
устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
6.4. Должностной оклад по занимаемой должности составляет – _____________
(______________________) рублей 00 копеек в месяц.
6.5. Работнику устанавливается компенсационная выплата (ненужное удалить):
- за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом в размере: ___ % от
должностного оклада в месяц;
- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в
размере: ____ % от должностного оклада в месяц;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (работа в ночное время),
в размере: ___ % от должностного оклада в месяц.
6.6. Работнику устанавливается стимулирующая выплата (ненужное удалить):
- за почетное звание в размере: ___ % от должностного оклада в месяц;
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- за ученую степень в размере: ___ % от должностного оклада в месяц;
- за стаж непрерывной работы в размере: ___ % от должностного оклада в месяц;
- молодым специалистам в размере: ___ % от должностного оклада в месяц;
- за качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и
напряженность в работе в размере: ___ % от должностного оклада в месяц.
6.7.
В соответствии с Положением об оплате труда и материальном
стимулировании Работнику могут устанавливаться дополнительные выплаты:
6.7.1. Выплаты компенсационного характера:
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- другие выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
6.7.2. Выплаты стимулирующего характера, при наличии экономии фонда оплаты
труда:
- за качество, интенсивность и высокие результаты работы, сложность и
напряженность в работе в размере, устанавливаемом нормативным актом
Работодателя, размер выплаты зависит от эффективности деятельности;
- премиальные выплаты.
6.8. Показатели оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от качества, интенсивности и результатов
работы, сложности и напряженности в работе, качества выполняемых работ,
оказываемых услуг, премиальных выплат (определяется в баллах):
В соответствии с должностью Работника!
Критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от качества, интенсивности и результатов работы, сложности и
напряженности в работе, качества выполняемых работ, оказываемых услуг.
№
п/п
1
2
3
4
5

Критерии
Удовлетворенность нужд и потребностей получателей социальных услуг
Обеспечение санитарного благополучия (на вверенном участке работы)
Соблюдение правил внутреннего распорядка
Эффективное использование ресурсов
Соблюдение этики общения

6.9. Размер должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера, а также порядок установления, изменения и прекращения выплат
компенсационного и стимулирующего характера может изменяться в порядке,
установленном трудовым законодательством, нормативными актами Российской
Федерации, а также распорядительными актами Работодателя.
6.10. Выплата заработной платы Работнику производится путем перечисления
денежных средств на соответствующий банковский счет не реже чем каждые
полмесяца:
- 20 числа ежемесячно – заработная плата за первую половину текущего месяца;
- 5 числа месяца, следующего за отработанным – вторую часть заработной платы
за прошедший месяц.
6.11. Все выплаты, которые будут производиться Работнику в соответствии с
настоящим трудовым договором, будут являться объектом необходимого
налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6.12. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Работодателя.
7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАБОТНИКА.
7.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии
с Федеральным законом РФ от 16.07.1999 г. N165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
7.2. Виды и условия обязательного социального страхования работника в связи с
трудовой деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
8.1. По результатам проведения специальной оценки условий труда от
____________________ условия труда на рабочем месте - _______________________.
8.2. Выполняемая Работником по настоящему трудовому договору работа не
относится к тяжелым, с вредными и (или) опасными условиями труда. Рабочее место
соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя,
законодательством Российской Федерации.
9.2. Работник несет ответственность в соответствии с законодательством РФ:
9.2.1. За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных
настоящим трудовым договором.
9.2.2. За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями
(бездействием) Работника.
9.2.3. За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну учреждения.
9.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ:
9.3.1. За нарушение или невыполнение обязательств по настоящему Трудовому
договору.
9.3.2. За причинение здоровью Работника вреда в связи с увечьем или
профзаболеванием.
9.3.3. За разглашение персональных данных Работника.
9.3.4. За ущерб, причиненный Работнику.
9.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.5. Работник и Работодатель могут быть привлечены к материальной и иным
видам юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
10.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед
другой стороной вопрос о его дополнении или ином изменении Трудового договора,
которые по соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением,
являющимся неотъемлемой частью Трудового договора.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Трудовой
договор по соглашению сторон также в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации в части,
затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении
локальных нормативных актов Работодателя;
б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
10.3. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям,
установленным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
10.4. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить
об этом Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения
(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением
численности или штата работников учреждения Работодатель обязан предупредить
Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
10.5. При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии
и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.
11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер
и разглашению не подлежат.
11.2. Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового
договора и после его прекращения в течение 5 лет не разглашать охраняемую законом
коммерческую тайну учреждения Работодателя; информацию, не разрешенную к
открытому применению, хранимую на магнитных и электронных носителях, в
локальной компьютерной сети, ставшими известным Работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей.
11.3.
Работодатель
обязан
соблюдать
предусмотренный
трудовым
законодательством и иными федеральными законами порядок обработки, иного
использования и обеспечения сохранности персональных данных Работника.
11.4. Трудовые споры и разногласия Сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не
достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или)
судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.5. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для
Работника и Работодателя
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Трудовые споры и разногласия Сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не
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достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или)
судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.2. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для
Работника и Работодателя.
12.3. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.4. Настоящий Трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном
деле Работника, второй – у Работника.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Работодатель:
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Дом ветеранов сцены им. А.А.
Яблочкиной
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
(ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной)
Юридический адрес:
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов,
д. 88
ИНН 7720753353
Телефон (факс): 8 (495) 304-31-22
E-mail: dvs@mos.ru
Директор
__________________ / А.В. Сучков /
М.П.

Работник:
ФИО Работника
Дата рождения: _____________________
Паспорт ___________________________
выдан _____________________________
Код подразделения:_________________
Регистрация
по месту жительства/пребывания:
___________________________________
Фактическое проживание:
___________________________________

______________/______________/

С содержанием настоящего трудового договора ознакомлен.
Один экземпляр трудового договора на руки получил (а) «___» _____________ 20____ г.
_______________ / ______________________ /
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УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Совета трудового коллектива
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

_____________________ А.В. Сучков
«_____» __________________ 2021 г.

______________________ А.В. Романова
«_____» ___________________ 2021 г.

Приложение №2
к коллективному договору
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
I. Общие положения.
Основные права и обязанности Работников и Работодателя вытекают из
положений действующей Конституции Российской Федерации, норм Трудового
кодекса Российской Федерации и других законов Российской Федерации,
регулирующих социально-трудовые отношения в Российской Федерации. В
соответствии с этими законами каждый гражданин обязан соблюдать
дисциплину труда.
Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) призваны
способствовать
укреплению
трудовой
дисциплины,
эффективному
использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению
производительности труда и эффективности общественного производства.
В основе правил лежат принципы социального партнерства и равноправия
субъектов трудовых отношений. Поддержание творческой обстановки и
трудовой дисциплины на производстве является необходимым условием роста
производительности труда и повышения материального благосостояния
работников.
Настоящие Правила определяют основы внутреннего трудового
распорядка в ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной (далее – Учреждение), порядок
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приема и увольнения работников, режим рабочего времени, обязанности
Работников и Работодателя, а также виды стимулирования за успехи в работе и
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Заключение трудового договора (эффективного контракта).
2.1.1 Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора (эффективного контракта) в письменной форме.
2.1.2. Трудовые договоры (эффективные контракты) могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если
иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
Срочный трудовой договор (эффективный контракт) заключается, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в
установленных законодательством случаях.
2.1.3. Трудовой договор (эффективный контракт) составляется в двух
экземплярах, кажды йиз которых подписывается сторонами. Один экземпляр
передается Работнику, другой хранится в отделе кадров Учреждения. Получение
Работником экземпляра трудового договора (эффективного контракта)
подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя.
2.1.4. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от лица,
поступающего на работу:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки, сертификат медицинского работника;
- личную медицинскую книжку – для всех поступающих на работу в
Учреждение (на основании регламентирующих документов);
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- заключение о прохождении обязательного предварительного
медицинского осмотра - для всех поступающих на работу в Учреждение (на
основании регламентирующих документов);
- справку о психоневрологическом и наркологическом обследовании с
учетом специфики работы Учреждения.
Лица, поступающие на должность директора, заместителя директора,
главного бухгалтера, социального работника, специалиста по социальной работе,
психолога должны предоставить в отдел кадров 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 (ст. 65 Трудового кодекса РФ).
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не
был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем предоставляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Если работа требует специальных знаний, Работодатель вправе
потребовать от Работника предъявления диплома, сертификата и иного
документа о полученном образовании или профессиональной подготовке.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора, который
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора (эффективного контракта).
2.1.6. При поступлении Работника на работу до подписания трудового
договора (эффективного контракта) или при переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан ознакомить Работника под
подпись с Коллективным договором, настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника.
Специалист по охране труда (либо лицо, исполняющее обязанности),
заместитель директора по безопасности (начальник службы безопасности)
обязаны провести вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности
со всеми вновь принимаемыми на работу, действующими в Учреждении, под
подпись.
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Руководитель структурного подразделения обязан провести с работником
в установленные сроки первичный инструктаж по охране труда, пожарной
безопасности на рабочем месте с обязательным оформлением в журнале
инструктажа, а также обучить Работника безопасным приемам и методам труда,
а в необходимых случаях обеспечить его обучение и повторную проверку
знаний, предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих
коммерческую и служебную тайну Учреждения, и об ответственности за её
разглашение или передачу другим лицам.
2.1.7. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств
принимаемого на работу Работника Работодатель может предложить ему
представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее
работы, описание навыков, например, умение работать на компьютере и т.д.
Принимаемому
на
работу
Работнику
предлагается
пройти
предварительное собеседование с заместителем директора по направлению
деятельности или руководителем структурного подразделения по направлениям
(бухгалтерия, отдел кадров, отдел организации питания, отдел договорноправового обслуживания и др.).
Решение о трудоустройстве кандидата принимается Работодателем с
учетом мнения заместителей директора, руководителей структурных
подразделений по направлениям.
2.1.8. При приеме на работу по соглашению сторон Работнику может быть
установлен испытательный срок с целью проверки соответствия Работника
поручаемой ему работы.
Условия прохождения испытательного срока оговариваются в трудовом
договоре, заключаемом с Работником. Отсутствие в трудовом договоре условия
об испытании означает, что Работник принят на работу без испытания.
Максимальный срок испытания устанавливается законодательно. Если
срок испытания истек, а Работник продолжает работу, он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная
работа не является для него подходящей, то имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме не позднее, чем за три дня до окончания испытательного
срока.
В
срок
испытания
не
засчитывается
период
временной
нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
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При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет
право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор (эффективный
контракт) с Работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем
за три дня с указанием причин, послуживших для этого основанием.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения СТК и без выплаты выходного пособия.
В период испытания на Работника распространяются положения трудового
законодательства и иных правовых нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов.
2.1.9. По письменному заявлению Работника, не позднее трех рабочих дней
со дня подачи заявления, службы Работодателя обязаны предоставить Работнику
копии документов, связанных с его трудовой деятельностью.
2.1.10.
На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся
трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
В бумажную трудовую книжку вносятся сведения о Работнике,
выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об
увольнении Работника, а также основания прекращения трудового договора и
сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую
книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным
взысканием является расторжение трудового договора (эффективного
контракта).
При получении от Работника заявления о ведении трудовой книжки в
электронном виде, лицо, ответственное за ведение кадрового учета, вносит
запись в трудовую книжку о подаче Работником такого заявления и до конца
рабочего дня выдает трудовую книжку на бумажном носителе Работнику с
соблюдением порядка передачи трудовой книжки, предусмотренного трудовым
законодательством.
После выдачи Работнику трудовой книжки на бумажном носителе,
Работодатель освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.
При получении от Работника заявления о сохранении трудовой книжки на
бумажном носителе, лицо, ответственное за ведение кадрового учета, наряду с
электронной книжкой, продолжает вносить сведения о трудовой деятельности
также в бумажную версию.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения
Работодателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать
Работодателю письменное заявление о предоставлении ему Работодателем
сведений о трудовой деятельности.
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Заявление Работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у
Работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на
электронную почту Работодателя.
Перечень сведений, вносимых в электронную трудовую книжку:
- информация о работнике;
- даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
- место работы;
- вид кадрового мероприятия (прием, перевод, увольнение);
- должность, профессия, специальность, квалификация, структурное
подразделение;
- вид поручаемой работы;
- основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
- причины прекращения трудового договора.
Работодатель обязан предоставлять Работнику сведения о трудовой
деятельности за период работы в Учреждении способом, указанным в заявлении
Работника:
-на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (в случае её наличия у
Работодателя).
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления;
- при увольнении – в день прекращения трудового договора.
Сведения о трудовой деятельности не предоставляются Работнику, если в
отношении него ведется трудовая книжка в соответствии со ст. 66 Трудового
кодекса РФ.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать Работнику
сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от их получения, Работодатель в этот же день направляет Работнику их
по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенным
Все трудовые книжки ведутся в соответствии с действующими
нормативными актами, регламентирующими работу с трудовыми книжками.
2.1.11. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы,
непосредственно связанные с обслуживанием или использованием вверенных им
денежных ценностей или иного имущества, заключается договор о материальной
ответственности в соответствии с Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 31.12.2002 № 85 «Об
утверждении перечней профессий и работ, замещаемых или выполняемых
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работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры
о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, а
также типовых форм договоров о полной материальной ответственности».
2.2. Изменение трудового договора (эффективного контракта).
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ (ст. 74 ТК РФ). Перевод на другую работу осуществляется по
письменной просьбе Работника или с его письменного согласия, в случаях,
установленных законодательно. Эта процедура оформляется подписанием
письменного соглашения между Работником и Работодателем, оформлением
приказа о переводе и вносимой записью в трудовую книжку - в случаях
постоянного перевода (ст. 72 ТК РФ).
2.2.2. Не требует согласия Работника его перемещение на другое рабочее
место, в другое структурное подразделение в пределах Учреждения, поручение
ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой
изменения определенных сторонами условий трудового договора. Перемещение
оформляется приказом Директора и доводится до сведения Работника под
подпись.
Запрещается переводить и перемещать Работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.2.3. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в
письменной форме, Работник может быть временно переведен на другую работу
в пределах Учреждения на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод
считается постоянным.
Перевод на не обусловленную трудовым договором работу в пределах
Учреждения без согласия Работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия Работника.
2.2.4. По инициативе Работодателя могут быть изменены условия
трудового договора (эффективного контракта) без изменения трудовых функций
Работника, по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда.
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О предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить Работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца.
Если Работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у Работодателя
работу, которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы или отказе Работника от предложенной
работы трудовой договор (эффективный контракт) прекращается в соответствии
с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.
2.2.5. С письменного согласия Работника ему может быть поручена
дополнительная работа (совмещение профессий, расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение работы временно
отсутствующего работника без освобождения от основной работы). Срок и
объем выполнения такой работы оформляется в письменной форме.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполняемой работы,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три рабочих дня.
Работодатель имеет право досрочно отменить поручение о выполнении
дополнительной работы, предупредив Работник за три рабочих дня.
2.2.6. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ
отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (освидетельствование), а также обязательное психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случаях приостановления действия на срок до двух месяцев окончания
специального права Работника (лицензии, сертификата у медицинских
работников, права на управление транспортом у водителей и т.д.), если это
влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по
трудовому договору и, если невозможно перевести Работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу, которую Работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья;
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- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
законодательством Российской Федерации.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время
отстранения от работы как за простой.
2.2.7. Перевод Работника на новую должность оформляется приказом
Работодателя с письменного согласия Работника и подписанием
дополнительного соглашения к трудовому договору (эффективному контракту),
в котором указываются новые условия труда Работника, а также могут вноситься
изменения в другие условия трудового договора.
2.3. Прекращение трудового договора (эффективного контракта).
2.3.1. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть прекращен
только по основаниям, предусмотренным законодательством. Работники имеют
право:
- расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) письменно
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две
недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения Работодателем заявления Работника об увольнении.
По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор
(эффективный контракт) может быть расторгнут и до истечения указанных
сроков.
2.3.2. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет
право письменно отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник.
2.3.3. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) может быть,
расторгнут и до истечения срока его действия по тем же основаниям, что и
трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на неопределенный
срок (бессрочный):
- по соглашению Работника и Работодателя;
- по обстоятельствам, не зависящим от Работника и Работодателя,
например, при призыве Работника на военную службу;
- по инициативе Работника (по собственному желанию);
- по другим уважительным причинам.
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2.3.4. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) по
инициативе Работодателя производится в установленном Трудовым кодексом
РФ порядке. Прекращение трудового договора (эффективного контракта)
оформляется приказом директора Учреждения.
2.3.5. Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во
всех случаях является последний день работы Работника, за исключением
случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).
2.3.6. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта)
Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку или предоставить
сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя и произвести с ним
расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.3.7. В случае если трудовой договор (эффективный контракт)
прекращается с Работником, которому установлен сменный режим рабочего
времени, то датой прекращения трудового договора является дата последнего
рабочего дня в том числе, выпадающая на выходной или нерабочий праздничный
день (письмо Роструда от 18.06.2012 № 863-6-1).
2.3.8. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о
трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или
иного федерального закона.
2.3.9. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать
Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности у данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием
работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан направить
Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период
работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом.
Со дня направления указанных уведомления или письма Работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой
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книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у
данного Работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении Работника по
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 81 или
пункта 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до
окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в
соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ.
2.3.10. По письменному обращению Работника, не получившего трудовой
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника не ведется
трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или
направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной
почты Работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у
данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не
позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, указанным в
его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у Работодателя).
III. Основные права и обязанности Работников.
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора
(эффективного контракта) в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, отвечающей его профессиональной
подготовке;
- 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;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
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- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора 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 РФ, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие
безопасность и гигиену труда;
- охрану труда;
- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации по признакам пола,
расы, вероисповедания, возраста и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера;
- на отдых, который гарантируется установленными федеральным
законом максимальной продолжительностью рабочего времени, еженедельными
выходными днями, праздничными днями, оплачиваемым ежегодным отпуском,
сокращенным рабочим днем для ряда профессии и работ;
- на пособия по социальному страхованию в случае временной утраты
трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами о труде.
3.2. Каждый Работник должен соблюдать дисциплину труда и выполнять
трудовые обязанности, установленные законами и иными нормативными
(правовыми) актами о труде, Коллективным или индивидуальным трудовым
договором (эффективным контрактом), настоящими Правилами.
Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется техническими
правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в
установленном порядке.
3.3. Работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
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 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);.
IV. Основные права и обязанности Работодателя.
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 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 настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
 принимать локальные нормативные;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
 создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного работодателя,
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений
по совершенствованию производственной деятельности, отдельных
производственных процессов, внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации
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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.









4.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
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коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном настоящим Кодексом;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать
о принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
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условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами».
V. Иные вопросы регулирования трудовых отношений.
5.1. В случае необходимости в использовании автотранспорта для
служебных целей следует:
- сообщить начальнику хозяйственного отдела о необходимости в машине
с указанием цели поездки, маршрута, и времени не позднее, чем за 1 рабочий
день до выезда;
- руководство оценивает целесообразность использования служебной
машины;
- в случае незапланированного использования служебной машины,
решение принимается по согласованию с руководителем Учреждения.
5.2. Работник вправе представлять предложения по улучшению
организации труда и другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами.
Предложения представляются в письменной форме.
5.3. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их
рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, федеральными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора
должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую очередь,
путем переговоров.
5.4. Работники Учреждения должны при выполнении своих трудовых
обязанностей носить специальную одежду и обувь.
5.5. По вопросам, требующим решений руководителя Учреждения,
Работник обращается к руководителю структурного подразделения,
руководитель структурного подразделения к заместителю директора,
заместитель либо руководители структурных подразделений к руководителю
Учреждения.
5.6. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, Работник
должен закрыть окна и двери своего кабинета, выключить свет, при наличии
оргтехники отключить её от сети питания.
5.7. Работники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой,
так и при отношениях с получателями социальных услуг и посетителям
Учреждения. В процессе трудовой деятельности Работники руководствуются
Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения.
5.8. В Учреждении устанавливается правило обращаться к руководству и
работникам с уважением к тому, с кем происходит коммуникация.
5.9. Запрещается:
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- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие Учреждению, без получения на то соответствующего
разрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники
безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 20 минут за
рабочий день);
-приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в
Учреждение или находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения.
5.10. Работники должны сообщать о временной нетрудоспособности или
других причинах его отсутствия на рабочем месте ответственным лицам по учету
рабочего времени или напрямую в отдел кадров.
5.11. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения
внутренних производственных контактов служебные документы на подпись
руководителю Учреждения сдаются секретарю, который передает их
руководителю и возвращает исполнителям.
5.12. Работники должны отмечать свой приход на работу и уход в журнале
регистрации прихода и ухода работников ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной.
Настоящие Правила по своей юридической силе являются локальным
нормативным актом.
Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Учреждении
на досках для информации.
VI. Рабочее время и время отдыха.
6.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и
условиями трудового договора (эффективного контракта) должен исполнять
трудовые обязанности (ст. 91 Трудового кодекса РФ).
6.2. Режим рабочего времени в Учреждении определяется правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом
мнения СТК.
6.3.
Работникам
Учреждения
устанавливается
нормальная
продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в неделю, за
исключением
Работников,
которым
установлена
сокращенная
продолжительность рабочего времени.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для медицинских работников – продолжительность рабочей недели не
более 39 часов;
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- для работников, имеющих 1 или 2 группу инвалидности –
продолжительность рабочей недели не более 35 часов с сохранением полной
оплаты труда;
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю;»
Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами может
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени и для
других категорий работников.
6.4. В связи со спецификой жизнедеятельности Учреждения в нем
устанавливаются различные режимы рабочего времени:
6.4.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье), продолжительность рабочей недели – 40 часов.
Сотрудники подразделений: руководство, отдел планирования,
бухгалтерского учета и отчетности, отдел договорно-правового
обслуживания, отдел учета кадров и делопроизводства, отдел
хозяйственный, отдел внешних коммуникаций и социо-культурной
деятельности, уборщик служебных помещений, заведующий
продовольственным складом, заведующий аптекой.
Начало работы Перерыв для отдыха и
Окончание работы с
с понедельника по
питания
понедельника по
пятницу
пятницу
9.00
13.05-13.35
17.30
Кладовщик
8.00
13.05-13.35
16.30
6.4.2. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье), продолжительность рабочей недели – 39 часов.
Медицинский персонал (кроме работников, работающих неполный
рабочий день)
Начало работы Перерыв для отдыха и
Окончание работы с
с понедельника по
питания
понедельника по
пятницу
пятницу
9.00
13.05-13.35
17.18
6.4.3. Режим работы «сутки через трое» с предоставлением выходных дней
по скользящему графику при суммированном учете рабочего времени
продолжительностью 1 год, норма часов рабочей недели – 39 часов.
Медицинская сестра палатная
Начало работы Перерыв для отдыха и питания
Окончание
работы
9.00
12.05-12.35, 18.05-18.35, 23.05-23.35
9.00
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6.4.4. Режим работы «сутки через трое» с предоставлением выходных дней
по скользящему графику при суммированном учете рабочего времени
продолжительностью 1 год, норма часов рабочей недели – 40 часов.
Сиделка (помощник по уходу)
Начало работы Перерыв для отдыха и питания
Окончание
работы
9.00
12.05-12.35, 18.05-18.35, 23.05-23.35
9.00
6.4.5. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику. Режим чередования: два дня через два. Норма часов рабочей недели –
40 часов.
Повар
Начало работы Перерыв для отдыха и
Окончание работы
питания
7.00
30 минут в течение
18.30
рабочего дня
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
6.30
30 минут в течение
18.00
рабочего дня
Официант, кухонный рабочий, буфетчик
8.00
30 минут в течение
19.30
рабочего дня
Мойщик посуды, уборщик производственных помещений
8.30
30 минут в течение
20.00
рабочего дня
Уборщик служебных помещений
8.00
30 минут в течение
19.30
рабочего дня
Сиделка (помощник по уходу)
9.00
30 минут в течение
20.30
рабочего дня
6.5. По соглашению между Работодателем и Работником, на основании
письменного заявления Работника может быть установлен неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего
времени оплата труда Работника производится пропорционально отработанному
им времени.
6.6. Для Работников, режим рабочего времени которых отличается от
общих правил, установленных у Работодателя, в индивидуальном порядке в
трудовом договоре (эффективном контракте) могут быть установлены: иное
время начала и окончания рабочего дня, перерыв для отдыха и питания, гибкий
график и другие режимы.
6.7. Порядок чередования рабочих и выходных дней, продолжительность
ежедневной работы, в том числе время начала и окончания ежедневной работы
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и перерыва для отдыха и приема пищи устанавливается для Работников с учетом
их производственной деятельности и Трудовым кодексом Российской
Федерации и определяется графиком работы, утвержденным Работодателем с
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю
или другой учетный период.
6.8. Графики работы доводятся до сведения Работников не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие. В них указывается время окончания и
начала работы на каждый день по основной должности и по должности на
условиях внутреннего совместительства.
Работодатель с учетом необходимости обеспечения непрерывности
предоставления социальных услуг оставляет за собой право изменять режим
работы Работника (в период отпусков, временной нетрудоспособности
Работников и др.) в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации.
При изменении режима работы Работника (отпуск без сохранения
заработной платы, временной нетрудоспособности и другое) Работодатель
вносит изменения в графики работы и доводит их до сведения Работников не
позднее дня наступления обстоятельств, повлекших такие изменения.
6.9. Заместителям директора, главному бухгалтеру, может устанавливаться
ненормированный рабочий день.
6.10. Не входит в рабочее (оплачиваемое) время:
- время переодевания перед началом и после окончания рабочего времени;
- время регламентированного перерыва для отдыха и питания. Работник
может использовать обеденный перерыв по своему усмотрению и на это время
отлучиться с места работы.
6.11. Работодатель обязан вести учет использования рабочего времени,
фактически отработанного каждым Работником.
Ответственные за ведение графиков работы и табелей учета использования
рабочего времени закрепляются приказом по Учреждению.
6.12. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий,
командировки) производится по разрешению непосредственного руководителя
Работника, руководителя Учреждения, время отсутствия отмечается в Журнале
убытия по производственной необходимости.
6.13. Отдельным Работникам может устанавливаться удаленный труд:
6.13.1. Надомный (работа на дому) в соответствии с главой 49 Трудового
кодекса РФ, при котором место работы для Работника определено как место его
жительства.
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На надомников распространяется действие трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями,
установленными Трудовым кодексом РФ.
6.13.2. Дистанционная (удаленная) работа (далее - дистанционная работа) в
соответствии с главой 49.1. Трудового кодекса РФ. Дистанционной работой
является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне
места нахождения Работодателя при условии использования для выполнения
данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между
Работодателем и Работником по вопросам, связанным с ее выполнением,
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети «Интернет».
Выполнение Работником трудовой функции дистанционно может
выполняться временно:
- непрерывно вне места нахождения Работодателя, но не более шести
месяцев;
-периодически при условии чередования периодов выполнения
Работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им
трудовой функции на стационарном рабочем месте.
Срок, в течение которого Работник временно выполняет дистанционную
работу; график чередования периодов дистанционной работы вне места
нахождения Работодателя и на стационарном рабочем месте; условия
выполнения дистанционной работы, в том числе: режим рабочего времени,
способы и средства связи Работника и Работодателя, порядок обеспечения
Работника оборудованием, инструментами, служебной документацией и иными
средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации; порядок
представления Работником результатов выполненной работы и их приема
Работодателем определяется в трудовом договоре (эффективном контракте) или
дополнительным соглашением к трудовому договору (эффективному
контракту).
На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой
функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей,
установленных Трудовым кодексом РФ.
6.14. Медицинским работникам доплата за работу в ночное время
производится в размере не менее 30 % от должностного оклада за каждый час
работы (ночным считается время с 22:00 до 06:00).
К работе в ночное время не допускаются:
- беременные женщины;
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- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет;
- других категорий Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами.
Женщины, имеющие детей до трех лет, инвалиды, Работники, имеющие
детей инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в
возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут
привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при
условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. При этом указанные Работники
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
работы в ночное время.
6.15. С учетом условий работы в Учреждении, когда не может быть
соблюдена установленная для определенной категории работников ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавливается
суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих
часов. Учетный период - один год. Порядок введения суммированного учета
рабочего времени должен предусматривать: категории работников, которым
устанавливается суммированный учет рабочего времени; продолжительность
учетного периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (ст.
104 Трудового кодекса РФ).
6.16. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему
работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной
оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности рабочего
дня в порядке внутреннего совместительства. Работа за пределами
установленной продолжительности рабочего времени не может превышать
времени, установленного Трудовым кодексом РФ.
6.17. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии,
Работодатель не допускает к работе в данный рабочий день (смену). Трудовой
договор с таким Работником может быть расторгнут по инициативе
Работодателя.
Любое отсутствие Работника на рабочем месте, кроме случаев
непреодолимой силы (так называемый форс-мажор), допускается только с
предварительного разрешения Работодателя.
Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения считается
неправомерным. В этом случае применяются дисциплинарные меры взыскания.
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О случаях наступления временной нетрудоспособности, а также случаях
непреодолимой силы (форс-мажор), Работник сообщает Работодателю
незамедлительно.
6.18. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению (ст. 106 Трудового кодекса РФ).
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.19. Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться Работнику
если установленная для него продолжительность ежедневной работы не
превышает четырех часов.
6.20. Работникам, работающим в холодное время года на открытом
воздухе, предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха,
которые включаются в рабочее время.
Перечень профессий, по которым предоставляются дополнительные
перерывы в работе:
- Уборщик территории;
- Подсобный рабочий.
При температуре воздуха ниже от -10 0 С до -250 С дополнительные
перерывы для обогрева предоставляются через каждый час работы.
При температуре воздуха ниже -250 С дополнительные перерывы для
обогрева предоставляются через каждые 40 мин работы.
6.21. Для обеспечения оптимальной работоспособности пользователей
компьютера, для которых работа с компьютером занимает не менее 50% времени
рабочей смены или рабочего дня. устанавливаются регламентированные
перерывы через 2 часа от начала рабочей смены и через два часа после
обеденного перерыва 15 минут каждый.
Продолжительность непрерывной работы с компьютером без
регламентируемых перерывов не должна превышать 2-х часов.
6.22. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
6.23. Продолжительность рабочего дня,
непосредственно
предшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.
6.24. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением,
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когда Правительство РФ переносит выходной день на другой день в очередном
календарном году.
6.25. Заработная плата Работников в связи с нерабочими праздничными
днями не уменьшается.
6.26. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. В
других случаях привлечение к работе в выходные дни и нерабочие праздничные
дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения СТК.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере в порядке, предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса РФ. По
желанию Работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.27. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262
Трудового кодекса РФ).
6.28. Работникам Учреждения предоставляются:
- ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней;
- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам,
имеющим особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим
днем, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами.
6.29. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с
«Положением о предоставлении отпусков работникам».
6.30. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения СТК не
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не
позднее чем за две недели до его начала.
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Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время,
в том числе:
- Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет;
- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
его непрерывной работы у данного работодателя.
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 учреждения (ч. 1 ст. 124 Трудового кодекса
РФ).
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса РФ).
При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
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.
Отзыв Работника из отпуска допускается только с его письменного
согласия.
Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
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Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим
категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.
При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в
отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две
недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска
в этом случае производится по соглашению сторон.
Работникам, имеющим группу инвалидности, подтвержденную справкой
установленного образца, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней.
6.31. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между Работником и Работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
- иных случаях, предусмотренных Законодательством РФ.
VII. Поощрения за успехи в работе.
7.1. За продолжительную и безупречную работу, повышение качества
обслуживания получателей социальных услуг, новаторство в работе и другие
заслуги, в связи со знаменательными датами применяются меры материального
и морального поощрения Работников в соответствии с Положением о поощрении
работников ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной.
7.2. Поощрения согласуются с СТК, оформляются приказом Учреждения,
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку
Работника.
7.3. Применение мер поощрения должно предусматривать сочетание
материального и морального стимулирования труда. В частности, с этой целью
применяются следующие виды поощрений: а) объявление Благодарности; б)
выдача премии; в) награждение ценным подарком; г) награждение Почетной
грамотой.
7.4. За особые трудовые заслуги Работники представляются к
награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
значками и к присвоению почетных званий и звания лучшего работника.
7.5. В течение срока дисциплинарного взыскания Работник не поощряется.
7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников. Мерой поощрения может стать
досрочное снятие дисциплинарного взыскания.
VIII. Трудовая дисциплина.
8.1. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников Учреждения
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами Учреждения, федеральными законами.
8.2. Все Работники обязаны подчиняться руководству Учреждения.
8.3. Работник обязан выполнять указания, которые отдает ему
руководитель подразделения, а также приказы и предписания, которые
доводятся до его сведения с помощью служебных инструкций или объявлений.
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Запрещаются любые действия, нарушающие нормальный порядок или
дисциплину.
К таким действиям относятся:
- распространение изданий, листовок, петиций и вывешивание материалов
без соответствующего разрешения;
- привод в Учреждение посторонних лиц, выполнение личной работы на
рабочем месте, вынос материальных ценностей, инструментов и товаров без
разрешения Работодателя, и соответствующего пропуска;
- запрещается проносить и распивать спиртные напитки.
8.5. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
8.5.1. Замечание.
8.5.2. Выговор.
8.5.3. Увольнение по соответствующим основаниям в соответствии со
статьями Трудового кодекса РФ:
- «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ч.1 ст.
81 ТК РФ);
- «однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п.
6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности,
а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных
данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
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д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
- «совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя» (п. 7 ч.1 ст. 81
ТК РФ);
- «совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- «принятие необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации» (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- «однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей» (п. 10 ч.1
ст. 81 ТК РФ).
Перечень дисциплинарных взысканий, закрепленный в статье 192
Трудового кодекса РФ, является исчерпывающим.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
8.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
8.7. Для выяснения всех обстоятельств совершения дисциплинарного
проступка, а также степени вины Работника, Работодатель обязан затребовать от
Работника объяснения в письменной форме. Такое объяснение должно быть
затребовано в 2-дневный срок до применения к Работнику той или иной меры
взыскания. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не будет
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление
Работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания (ст. 193 Трудового кодекса РФ).
8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
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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.
8.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
8.10. О применении (наложении) дисциплинарного взыскания издается
приказ Работодателя. В приказе указываются мотивы его применения, т.е.
конкретный дисциплинарный проступок. Основанием для издания приказа о
взыскании являются: докладные записки, акты об обнаружении дисциплинарных
проступков, Акты служебных расследований, письменные объяснения
Работника или иные документы, касающиеся данного дисциплинарного
проступка.
Приказ применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику
под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Отказ от подписи удостоверяется
соответствующим актом.
8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
О досрочном снятии дисциплинарного взыскания издается Приказ.
8.12. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
8.13. Работодатель несет ответственность за неприменение или
неправильное применение дисциплинарных мер. Жалобы Работников
разрешаются комиссиями по трудовым спорам, СТК, судебными органами в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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8.14. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию
с Работника не подлежат.
IX. Охрана труда и производственная санитария.
Работники обязаны соблюдать требования по охране труда и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и
подзаконными актами, а также указания органов Федеральной службы по труду
и занятости, предписания органов трудовой инспекции.
Запрещается курение в Учреждении. На территории Учреждения курение
регулируется локальным нормативным актом.
Запрещается принимать пищу на рабочем месте.
Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материалы,
принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего
разрешения.
Запрещается приносить с собой предметы или товары, предназначенные
для продажи на рабочем месте.
Запрещается вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без
соответствующего разрешения.
Каждый Работник обязан использовать все средства индивидуальной или
коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго соблюдать
специальные распоряжения, отданные на этот счет. В частности, снятие или
выведение из строя защитного устройства машин или оборудования считается
особенно серьезным проступком.
Для предупреждения опасности производственного травматизма каждый
Работник обязан содержать в хорошем состоянии оборудование, инструменты и
всю технику, доверенную ему для выполнения своей работы и для технического
ухода за нею.
О любой неполадке необходимо немедленно сообщать руководителю
подразделения.
Каждый Работник обязан использовать любое выделенное ему
оборудование по назначению: ему запрещается использовать это оборудование
в личных целях.
В случае прекращения действия трудового договора каждый Работник
должен перед уходом с предприятия вернуть материалы, инструменты, машины
и все оборудование и документацию, находящиеся в его распоряжении.
В случае, когда текущая работа включает также технический уход и
очистку машин и оборудования, Работник обязан выделять для этого
необходимое время.
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Запрещается оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест,
предназначенных для их хранения.
Работники должны иметь личные шкафы с вешалками. Работодатель
может открывать такие шкафы для проверки их состояния и содержимого в
присутствии заинтересованных лиц, кроме исключительных случаев, когда
пригласить их не представляется возможным и когда проверка вызвана срочной
необходимостью соблюдения требований по охране труда и производственной
санитарии.
Работник должен сообщать Работодателю о любой рабочей ситуации, в
отношении которой у него есть веская причина полагать, что она создает
непосредственную серьезную опасность для его жизни или здоровья.
Работодатель не может требовать от Работника возобновления его работы в
рабочей ситуации, когда продолжает сохраняться непосредственная серьезная
опасность.
Запрещается приносить с собой или употреблять алкогольные напитки,
проходить в Учреждение или находиться в нетрезвом состоянии.
О любом телесном повреждении, какой бы степени серьезности оно не
было, незамедлительно сообщается непосредственному руководителю либо
директору.
Предупреждение опасности возникновения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний является обязательным. Оно требует, в
частности, от каждого Работника полного соблюдения всех мероприятий в
области охраны труда и производственной санитарии.
С этой целью должны строго выполняться общие и специальные
предписания по охране труда, действующие в Учреждении; их невыполнение
влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренные
в соответствующей главе настоящих Правил.
Служебные инструкции содержат предписания всякий раз, когда это
необходимо; они дополняют в случае необходимости указанные выше общие
предписания, применяемые во всех случаях.
Работники должны, кроме того, выполнять все специальные указания
(предписания), которые дает им руководитель подразделения в отношении
выполнения ими своей работы, и в частности, указания (предписания) по охране
труда, которые являются специфическими для выполнения данной работы.
Работодатель должен пополнять для подчиненных им лиц информацию с
предписаниями по охране труда, относящимися к выполняемой ими работе, и
контролировать выполнение таких предписаний.
Все Работники, включая руководящий состав, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
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труда в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и
профессий.
Периодические медицинские осмотры Работников производятся за счет
Работодателя.
При уклонении Работника от прохождения медицинских осмотров или
невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований
Работодатель не допускает Работника к выполнению им трудовых обязанностей.
Работники виновные в нарушении законодательных и иных нормативных
актов об охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным
договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов
Рострудинспекции привлекаются к административной, дисциплинарной или
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации.
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Приложение №3
к коллективному договору
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении отпусков работникам
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
Работникам Учреждения предоставляются ежегодные основные и
дополнительные отпуска с сохранением места работы, должности и среднего
заработка.
I. Продолжительность ежегодных отпусков.
1.1. Продолжительность ежегодных отпусков исчисляется в календарных
днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются. Также в число календарных дней
отпуска не включаются период временной нетрудоспособности Работника при
наличии листка нетрудоспособности.
1.2. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно.
1.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней предоставляется всем Работникам Учреждения.
1.4. Удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется следующим Работникам:
- работникам в возрасте до 18 лет – продолжительностью 31 календарный
70

день;
- инвалидам – продолжительностью 30 календарных дней независимо от
группы инвалидности.
1.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
следующим Работникам Учреждения:
- работникам с ненормированным рабочим днем - продолжительностью не
менее 3 календарных дней.
- работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2,3, или
4 степени либо опасным условиям труда продолжительностью 7 календарных
дней за полностью отработанный год;
- иным работникам в соответствии с действующим законодательством
РФ.
II. Порядок предоставления ежегодных отпусков.
2.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется
Работникам в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
2.2. По соглашению между Работником и Работодателем оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен Работнику авансом, то есть до истечения шести
месяцев непрерывной работы. При этом Работодатель обязан предоставить
отпуск авансом следующим категориям работников по их заявлению:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него, а также по окончании отпуска по уходу за
ребенком;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
- иным работникам в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное
для них время.
2.4. Работникам, работающим по внутреннему и внешнему
совместительству ежегодный основной оплачиваемый отпуск, предоставляется
одновременно с отпуском по основной работе на основании графика отпусков.
2.5. По соглашению между Работником Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
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2.6. Дополнительный отпуск предоставляется Работнику вместе с
основным.
2.7. Работодателю запрещено не предоставлять ежегодный оплачиваемый
отпуск:
- в течение двух лет подряд;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями
труда.
III. Стаж работы для назначения ежегодных отпусков.
3.1. В стаж работы, дающий право на второй и последующий ежегодный
основной отпуск, входит:
- время фактической работы;
- время, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
законодательством сохранялось место работы и должность, в том числе время
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни
и другие предоставляемые Работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- время отстранения от работы Работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр не по своей вине;
- время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего
года.
3.2. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, не
включается:
- время отсутствия Работника на работе без уважительных причин;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- время, предоставляемых по просьбе сотрудника неоплачиваемых
отпусков, превышающее14 календарных дней в рабочем году.
3.3. В стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за вредные
и/или опасные условия труда, включается только время, фактически
отработанное в таких условиях.
3.4. Стаж работы для предоставления дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день определяется в порядке, указанном в пунктах
3.1–3.2 настоящего положения.
3.5. Стаж работы для предоставления дополнительных отпусков
инвалидам и несовершеннолетним работникам в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения исчисляется в порядке, указанном в пунктах 3.1–3.2
настоящего положения.
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IV. Продление и перенесение ежегодных отпусков.
4.1. Работодатель обязан продлить или перенести ежегодный отпуск 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 РФ.
4.2. При возникновении основания для продления или переноса отпуска
Работник должен незамедлительно уведомить об этом Работодателя любым
доступным ему способом.
Продление или перенос отпуска оформляется приказом Работодателя.
Приказ о продлении отпуска является основанием для внесения изменений в
график отпусков.
4.3. Перенос ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок
допускается в случаях:
- временной нетрудоспособности Работника;
- в исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы структурного подразделения или Учреждения в целом. С согласия
Работника отпуск переносится на следующий рабочий год. При этом отпуск
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего
года, за который он предоставляется.
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ
(например, при отзыве Работника из основного отпуска).
4.4. Если период ежегодного отпуска меняется по инициативе Работника,
то он подает Работодателю соответствующее заявление в письменном виде с
указанием причины переноса. Если же инициатором переноса выступает
Учреждение, то Работнику направляется уведомление с просьбой выразить свое
согласие или отказ на перенос его отпуска.
4.5. Если и Работодатель, и Работник согласны на перенос отпуска, то
работник отдела кадров оформляет приказ о переносе отпуска в произвольной
форме и вносит соответствующие изменения в график отпусков. При этом
утверждать график в новой редакции не требуется.
V. Отзыв из отпуска.
5.1. Отзыв Работника из отпуска допускается с его согласия в случае
производственной необходимости (например, при проведении внеплановых
проверок, инвентаризации и др.).
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5.2. Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
5.3. Основанием отзыва Работника из отпуска (перенесения отпуска на
следующий рабочий год) являются:
- служебная записка руководителя структурного подразделения с
резолюцией Работодателя, содержащая сведения: о причинах отзыва Работника
из отпуска или перенесения отпуска на следующий рабочий год, о периоде
отпуска, из которого предполагается отозвать Работника (который переносится
на следующий рабочий год);
- письменное согласие Работника на отзыв из отпуска (перенесение
отпуска на следующий рабочий год), в соответствии со служебной запиской
руководителя структурного подразделения, в котором Работник указывает
период последующего предоставления отпуска.
5.4. Отзыв Работника из отпуска оформляются приказом Работодателя.
Приказ об отзыве Работника из отпуска является основанием для внесения
изменений в график отпусков.
5.5. Неиспользованную часть отпуска Работник может:
- использовать в любое удобное для него время в текущем году;
- присоединить к отпуску за следующий год.
VI. Документальное оформление предоставления отпусков.
6.1. Очередность ухода Работников в отпуск устанавливается в графике
отпусков, который ежегодно утверждается с учетом мнения СТК не позднее чем
за две недели до наступления календарного года.
6.2. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для
Работника.
6.3. График отпусков оформляет и подписывает работник, ответственный
за ведение кадрового учета. После этого утверждает руководитель Учреждения.
6.4. О дате начала отпуска Работники извещаются под подпись не позднее
чем за две недели до его начала.
6.5. Работнику, принятому на работу после утверждения графика отпусков,
необходимо написать заявление о предоставлении отпуска в произвольной
форме.
6.6. Предоставление отпуска оформляется приказом Работодателя. С
приказом о предоставлении отпуска Работник знакомится под подпись.
VII. Отпуск с последующим увольнением.
7.1. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованные дни отпуска.
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7.2. По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска.
7.3. Предоставление отпуска с последующим увольнением является
правом, а не обязанностью Работодателя.
7.4. При согласии Работодателя предоставить отпуск с последующим
увольнением издается приказ на основании заявления Работника.
7.5. До ухода увольняемого Работника в отпуск, то есть в последний день
его работы, Работодатель производит с ним окончательный расчет, а также
выдает трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности и другие
необходимые документы.
VIII. Отпуск без сохранения заработной платы.
8.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между Работником и Работодателем.
8.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- совместителям при превышении продолжительности ежегодного отпуска
по основному месту работы по сравнению с продолжительностью отпуска,
предоставляемого по совмещаемой работе;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ, Коллективным договором.
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8.3. Работодатель может предоставить Работнику отпуск без сохранения
заработной платы по любой другой уважительной причине. При этом,
признавать ту или иную причину уважительной или нет, решает сам
Работодатель.
8.4. Предоставление отпуска оформляется приказом Работодателя. С
приказом о предоставлении отпуска Работник знакомится под роспись.
IX. Порядок предоставления дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день.
9.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется
предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
9.2. Работа сверх нормы для Работников с ненормированным рабочим днем
не является сверхурочной работой и не подлежит дополнительной оплате.
9.3.
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный день предоставляется Работнику ежегодно (каждый рабочий
год) независимо от фактической продолжительности его работы в условиях
ненормированного рабочего дня.
9.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
Работникам путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или
по желанию Работника, на основании его письменного заявления, в другое время
в соответствии с графиком отпусков.
9.6. При увольнении право неиспользованный ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке,
установленном трудовым законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых
отпусков.
9.7 Для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день достаточно наличия условия о
ненормированном рабочем дне в трудовом договоре (дополнительном
соглашении) Работника (ст. 101, 119 ТК РФ), что означает, что даже если
Работника в течение рабочего года к работе за пределами стандартного графика
не привлекали, то дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
полагается ему в полном размере.
СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ,
работа на которых дает право на предоставление дополнительного отпуска
за ненормированный рабочий день
№
Должность
Продолжительность,
п/п
календарные дни
1. Директор
5
2. Заместители директора
3
3. Главный бухгалтер
3
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Приложение №4
к коллективному договору
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и материальном стимулировании работников
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном
стимулировании определяет порядок и условия оплаты труда и материального
стимулирования Работников Учреждения.
1.2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании
Работников Учреждения (далее – Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, Уставом Учреждения, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, локальными
нормативными актами Учреждения.
1.3. Используемые термины и сокращения:
Должностной оклад — фиксированный размер оплаты труда Работника,
за исполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) — группы
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профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы
деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.
Выплаты компенсационного характера — выплаты, обеспечивающие
оплату труда в повышенном размере работникам за особые условия труда и
работу с тяжелым контингентом, расширение зон обслуживания, совмещение
профессий, увеличение объема работы.
Выплаты стимулирующего характера — виды выплат, направленные на
стимулирование работника к качественному труду, за стаж работы, поощрение
за выполненную работу, премиальные выплаты, материальная помощь.
1.4. Настоящее
Положение
распространяется
на
Работников
Учреждения, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием
(включая Работников, работающих по совместительству, совмещению и
принятых на временную работу).
1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к
труду Работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности
Работников в качественных и количественных результатах труда, укрепления
трудовой дисциплины.
1.6. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда,
предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
1.7. Оплата
труда
Работников
Учреждения,
занятых
по
совместительству, на условиях неполного рабочего времени, а также при
выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится
пропорционально времени, фактически отработанному в указанных условиях.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
1.8. Заработная плата (оплата труда) Работника состоит из должностного
оклада в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
1.9. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени по производственному календарю и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимальной заработной платы.
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II. Формирование фонда оплаты труда.
2.1. Директор Учреждения согласовывает штатное расписание
Учреждения с Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы в установленном порядке.
Штатное расписание Учреждения включает в себя все должности
служащих (профессии рабочих) Учреждения, независимо от того, к каким видам
экономической
деятельности
относятся
структурные
подразделения
Учреждения.
Численный состав работников Учреждений должен быть достаточен для
гарантированного
выполнения
уставных
функций
Учреждения,
государственного задания, установленного Учреждению.
2.2. Учреждение составляет тарификационные списки Работников
Учреждения, используя их в качестве инструмента расчета планового фонда
оплаты труда по каждому Работнику с учетом объема работы, стажа работы и
т.д.
2.3. Учреждение самостоятельно формирует фонд оплаты труда на
календарный год, в соответствии с утвержденным штатным расписанием, в
рамках утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности.
2.4. При формировании фонда оплаты труда обеспечиваются следующие
соотношения:
- фонд оплаты труда работников, непосредственно занятого оказанием
государственных услуг, устанавливается в объеме не менее фактического уровня
за предыдущий финансовый год. К работникам, непосредственно занятым
оказанием государственных услуг, относится основной персонал, утвержденный
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
- фонд оплаты труда работников административно-управленческого,
технического,
прочих
структурных
подразделений,
не
занятого
непосредственным оказанием государственных услуг, устанавливается в объеме
не более фактического уровня за предыдущий финансовый год.
2.5. Фонд оплаты труда Учреждения включает в себя фонд оплаты труда
по должностным окладам, компенсационные выплаты и стимулирующую часть:
ФОТ = ФОТдо + ФОТкв + ФОТст+ ФОТпфд
(1)
где:
ФОТ - фонд оплаты труда Учреждения;
ФОТдо - фонд оплаты труда по должностным окладам (в т.ч. часовым);
ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда;
ФОТпфд - персональная фиксированная доплата в связи с введением новой
системы оплаты труда.
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2.6. Фонд оплаты труда по должностным окладам (в т.ч. часовым)
включает;
ФОТ до = ФОТсоц + ФОТмед + ФОТауп + ФОТпроч
(2)
где;
ФОТдо - фонд оплаты труда по должностным окладам;
ФОТсоц - фонд оплаты труда по должностным окладам работников,
занятых в сфере предоставления социальных услуг;
ФОТмед - фонд оплаты труда по должностным окладам медицинского
персонала;
ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого
персонала (руководитель, его заместители, главный бухгалтер, руководители
структурных подразделений);
ФОТпроч - фонд оплаты труда прочих категорий работников; работники
общеотраслевых должностей, рабочие профессии, иные.
2.7. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит;
ФОТкв = ВО + СУ,
(3)
где;
ФОТкв - фонд оплаты труда по компенсационным выплатам;
ВО - размер компенсационной части фонда, предусмотренный на выплаты
за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом,
СУ - размер фонда оплаты труда по компенсационным выплатам,
предусмотренный для доплат за условия работы, отклоняющиеся от
нормальных, и другие виды выплат компенсационного характера,
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами
Учреждения.
2.8. Размер доли стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда
Учреждения - не менее 30 процентов.
III. Основные условия оплаты труда.
3.1.Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных
характеристик по общеотраслевым должностям служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
- примерных отраслевых рекомендаций Департамента труда и социальной
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защиты населения города Москвы;
- мнения представительного органа Работников.
3.2. Система оплаты труда Работников включает:
- должностные оклады специалистов, руководителей и служащих,
определенные на основе минимальных рекомендуемых окладов по ПКГ и
показателей увеличения к ним (Приложение 1 к настоящему Положению);
- оклады работников по профессиям рабочих (Приложение 1 к настоящему
Положению);
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- условия оплаты труда руководителей.
3.3. Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления профессиональной деятельности с учетом
отнесения должности к профессиональной квалификационной группе и
квалификационному уровню.
3.4. Должностные оклады устанавливаются в полных рублях.
3.5. Порядок и особенности формирования должностных окладов и оплата
труда медицинского персонала:
3.5.1. Повышение (сохранение) должностного оклада в связи с
присвоением более высокой (либо подтверждением действующей)
квалификационной категории производится с момента вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии.
3.5.2. В случае несвоевременного подтверждения действующей
квалификационной категории оплата труда Работника производится в
соответствии с размером должностного оклада, установленного для данной
должности без квалификационной категории с момента окончания действия
срока, на который квалификационная категория присваивалась.
3.6. Оплата труда прочих работников:
3.6.1. Условия оплаты труда по должностям начальников структурных
подразделений по общеотраслевым направлениям, не вошедшим в перечень 1-го
квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня», аналогичны условиям оплаты труда должностей
руководителей отделов, включенных в указанный перечень.
3.6.2. Оплата труда Работников по должности «главная медицинская
сестра» производится в порядке, установленном для должностей 5
квалификационного уровня должностей ПКГ «Средний медицинский и
фармацевтический персонал».
3.6.3. Должностные оклады работников по должностям, не включенным в
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Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению.
3.6.4. Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифноквалификационному справочнику работ и профессий рабочих (тарифноквалификационным характеристикам) по 8-ми разрядам в зависимости от
сложности выполняемых работ.
Размеры окладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
приводятся в Приложении 1 к настоящему Положению.
3.7. Организация суммированного учета рабочего времени:
3.7.1. Работникам, которым по условиям работы в соответствии правилами
внутреннего трудового распорядка установлены сменный или скользящий
график работы и не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная
продолжительность рабочего времени, ведется суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом - год. При этом продолжительность рабочего
времени за учетный период не может превышать нормального числа рабочих
часов.
3.7.2. При выполнении месячной нормы работы по утвержденному
графику работы работнику выплачивается должностной оклад (оклад).
3.7.3. При неполном времени работы в месяце (временная
нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы и т.п.) из
установленных рабочих часов по графику работы вычитаются часы,
приходящиеся на дни отсутствия на работе.
3.7.4. Объем сверхурочной работы (переработки) определяется и
оплачивается ежемесячно в пределах годовой нормы. Сверхурочная работа
оплачивается за каждый час переработки в соответствии со ст. 153 Трудового
кодекса РФ.
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и
нерабочие праздничные дни наряду с тарифной частью зарплаты, исчисленной в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или
час работы), оплата включает все компенсационные и стимулирующие выплаты,
предусмотренные установленной для указанных лиц системой оплаты труда. Это
касается случаев, когда такая работа не компенсировалась предоставлением
другого дня отдыха.
3.7.5. Часовая ставка работника в этих случаях определяется путем деления
его месячного должностного оклада на среднемесячное количество рабочих
часов в учетном периоде. Среднемесячное количество рабочих часов в учетном
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периоде определяется путем деления нормы рабочего времени на учетный
период (год) по производственному календарю на 12 месяцев.
3.7.6. Время переработки при суммированном учете рабочего времени
определяется как разница между фактически отработанным временем (в часах)
и нормой рабочего времени (в часах) для конкретного работника.
3.7.7. При расчете фактически отработанного времени (в часах) по табелю
учета рабочего времени не учитывается время простоя.
3.7.8. В целях определения времени переработки при суммированном
учете рабочего времени в норму рабочего времени для конкретного работника
не включаются часы отсутствия на рабочем месте в учетном периоде в случаях,
предусмотренных законодательством:
- временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы
(часы по графику работы, приходящиеся на дни отсутствия на работе);
- ежегодный оплачиваемый отпуск и в другие случаи, когда невозможно
оценить количество часов, пропущенных работником, ввиду отсутствия графика
его работ на этот период (часы рабочего времени по производственному
календарю при 5-ти дневной рабочей неделе, приходящиеся на период отпуска).
3.8. В случае изменения объемов оказываемых государственных услуг и
фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, используемых при расчете
должностных окладов работников Учреждения, с ними заключается
дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающие
соответствующие изменения размеров должностных окладов и (или) выплат
компенсационного характера.
IV. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера.
4.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя Учреждения включает
в себя должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.
Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и
включаются в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому
договору) с руководителем Учреждения.
Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в
перечни должностей и профессий работников Учреждения, относящихся к
основному персоналу по видам экономической деятельности, принимаемой для
определения размера должностного оклада руководителя Учреждения,
осуществляется в порядке, устанавливаемом Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы.
4.2. Условия установления стимулирующих выплат и премирование
руководителя Учреждения за счет средств бюджета и приносящей доход
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деятельности устанавливаются Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы на основании оценки результатов деятельности
Учреждения.
4.3. Оплата труда (заработная плата) заместителей руководителя
Учреждения, главного бухгалтера включает в себя должностной оклад,
компенсационные и стимулирующие выплаты.
4.4. Заместителям
руководителя
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии
с локальными нормативными актами учреждения.
V. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера.
5.1. К выплатам компенсационного характера работникам Учреждения
относятся:
выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым
контингентом;
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и праздничные дни;
за сверхурочную работу;
прочие выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам работников, не образуют новый должностной оклад и не
учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
5.3. Выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым
контингентом составляют 15%, 25% и 30% от должностного оклада в
соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.
5.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются при условии проведения
специальной оценки условий труда в установленном порядке. Компенсационные
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, определяются в зависимости от результатов специальной
оценки условий труда и устанавливаются в размере не менее 4 процентов
должностного оклада (оклада), ставки работника пропорционально времени,
отработанному во вредных и опасных условиях.
5.5. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов
до 6 часов) составляет 30 % должностного оклада, рассчитанного за каждый час
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работы в ночное время.
5.6. Размер выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
составляет:
не менее двойной дневной или часовой ставки (работникам, труд
которых оплачивается по дневным и часовым ставкам);
не менее одинарной дневной или часовой части должностного оклада
за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и не менее двойной дневной или часовой части должностного
оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха в течение
10 календарных дней. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
5.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы — в двойном размере.
5.7.1. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого Работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.7.2. Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого Работника.
5.7.3. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
5.8. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, совместительстве, увеличении объема работы
или исполнении обязанностей временно отсутствующего и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительно работы относительно
отраслевых норм нагрузки и фактически затраченного рабочего времени.
Отношения сторон по выполнению дополнительной работы и условий оплаты
устанавливаются в дополнительном соглашении к действующему трудовому
договору.
5.9. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ,
расширении зоны обслуживания объем выплат производится в пределах размера
должностного оклада по совмещаемой должности с учетом объема фактически
выполняемой работы.
5.10. Размер выплаты за ведение воинского учета составляет 25% от
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должностного оклада работника.
VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера.
6.1. В целях поощрения работников учреждений за выполненную работу
в учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего
характера:
стимулирующие выплаты за почетное звание;
стимулирующие выплаты за ученую степень;
стимулирующие выплаты за стаж работы;
стимулирующие выплаты молодым специалистам;
стимулирующие выплаты за качество, интенсивность, сложность и
напряженность в работе;
премиальные выплаты;
материальная помощь.
6.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера
устанавливаются
настоящим
Коллективным
договором,
соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения в пределах
средств, выделенных на оплату труда.
6.3. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, ставке
не образует новый должностной оклад (оклад), ставку и не учитывается при
начислении
иных
стимулирующих
и
компенсационных
выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (окладу), ставке.
6.4. Стимулирующие выплаты за почетное звание.
Стимулирующие выплаты за почетное звание могут устанавливаться для
работников, имеющих почетные звания СССР, РФ и союзных республик,
входивших в состав СССР, а также награжденных отраслевыми нагрудными
знаками отличия. Выплаты производятся при условии соответствия званий,
наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.
Размеры стимулирующих выплат за почетное звание в процентах от
должностного оклада приведены в таблице 1
Таблица 1
Размер
№№
Наименование стимулирующей
стимулирующей
п/п
выплаты
выплаты в % к
должностному окладу
1
За почетные звания СССР, РФ и
союзных республик, входивших в состав
СССР,
начинающиеся
словами
20%
«заслуженный» и «народный», а также
за звание лауреата премий города
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Москвы в области, соответствующей
профилю деятельности работника
2
За отраслевые нагрудные знаки,
почетные знаки города Москвы за
10%
заслуги в области, соответствующей
профилю деятельности работника
При наличии нескольких оснований для установления стимулирующей
выплаты за почетное звание оплата производится по одному (наивысшему)
основанию.
6.5. Стимулирующие выплаты за ученую степень:
Размеры стимулирующих выплат за ученую степень в процентах от
должностного оклада приведены в таблице 2

№
п/п

Наименование стимулирующей
выплаты

Таблица 2
Размер
стимулирующей
выплаты в % к
должностному окладу

За ученую степень по профилю
выполняемой работы и деятельности
учреждения
- ученую степень доктора наук
20%
- ученую степень кандидат наук
10%
Выплаты производятся при условии соответствия области знаний, по
которой присуждена ученая степень, направлению деятельности работника.
6.6. Стимулирующие выплаты за стаж работы.
Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается в целях
укрепления кадрового состава Учреждения.
Стимулирующая выплата устанавливается за стаж работы в учреждениях,
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города
Москвы и медицинскому персоналу в медицинских организациях Российской
Федерации всех форм собственности.
Размеры стимулирующих выплат за стаж работы в процентах от
должностного оклада приведены в таблице 3.
Таблица 3
Размер
№
Наименование стимулирующей
стимулирующей
п/п
выплаты
выплаты в % к
1
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должностному окладу
Все категории работников Учреждения:
стаж работы от 3 до 5 лет
20 %
стаж работы свыше 5 лет
30 %
Стимулирующая выплата за стаж работы устанавливается в форме
надбавки к должностному окладу.
6.7. Стимулирующие выплаты молодым специалистам.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам могут устанавливаться
работникам, относящимся к ПКГ «Врачи и провизоры», ПКГ «Средний
медицинский персонал», а также специалистам по социальной работе и
социальным работникам в течение 3-х первых лет работы, если они отвечают
одновременно следующим требованиям:
получили впервые высшее или среднее профессиональное
образование, соответствующее должности, независимо от формы получения
образования;
состоят в трудовых отношениях с Учреждением;
приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после
получения диплома государственного образца о высшем или среднем
профессиональном образовании*.
* Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, должны
приступить к работе непосредственно после окончания отпуска. Лица,
находящиеся на службе в рядах Вооруженных сил РФ, должны приступить к
работе не позднее трех месяцев после демобилизации.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются в
размере до 50 процентов от должностного оклада (оклада), ставки работника.
6.8. Выплаты за качество, интенсивность, сложность и напряженность в
работе.
6.8.1. Выплаты за качество, интенсивность, сложность и напряженность в
работе производятся при наличии экономии фонда оплаты труда, средств от
приносящей доход деятельности.
6.8.2. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность, сложность и
напряженность в работе за отчетный период выплачиваются работникам
пропорционально фактически отработанному времени.
6.8.3. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность, сложность и
напряженность в работе устанавливаются в соответствии с Приложением 3 к
настоящему Положению.
6.8.4. Качество работы водителей автомобилей учитывается в форме
выплат за классность (таблица 4).
Таблица 4
1
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Выплаты за классность водителям автомобилей
Наименование стимулирующей выплаты

Размер
стимулирующей
выплаты в % к
должностному окладу

Для
водителей
легковых,
грузовых
автомобилей и автобусов всех типов учреждений
социальной защиты населения за классность
1 класс
25%
2 класс
10%
6.9. Премиальные выплаты.
6.9.1. Премиальные выплаты производятся при наличии экономии фонда
оплаты труда и из средств от приносящей доход деятельности:

по итогам работы за период (за месяц, квартал, год)

единовременно за выполнение особо важных и ответственных
поручений;

к праздничным и юбилейным датам;

выплаты в связи с награждением Почетной грамотой и
Благодарностью Учреждения, Департамента труда, социальной защиты
населения города Москвы, Правительства Москвы и за иные награждения;

иные разовые премиальные выплаты.
6.9.2. При распределении премиальных выплат применяется бальная
система оценки в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.
6.9.3. При премировании учитывается:

выполнение, количественных и качественных показателей
государственного задания, условий стандартов оказания услуг

количественный и качественный показатель работы подразделений;

качественное и своевременное выполнение обязанностей, в
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией;

соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка;

соблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности;

активное участие в общественной жизни Учреждения;

своевременное и постоянное повышение профессиональной
квалификации;

отсутствие обоснованных жалоб;

создание и сохранение деловой атмосферы в трудовом коллективе;

применение в работе современных форм и методов организации
труда, новых технологий (рацпредложений с внедрением в работу);
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обеспечение сохранности государственных ценностей;

взаимодействие со всеми структурными подразделениями, создание
условий для безопасного и комфортного проживания получателей социальных
услуг;

обеспечение экономного расходования энергоресурсов и воды;

поддержание помещений в надлежащем санитарно-техническом
состоянии, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического
режима.

оказание
качественной
медико-социальной
и
социальнореабилитационной помощи клиентам, согласно требованиям Государственных
национальных стандартов по социальному обслуживанию;

обеспечение динамического наблюдения за состоянием здоровья
получателей социальных услуг;

организация квалифицированного ухода за получателями
социальных услуг;

осуществление реабилитационных мероприятий;

проведение работы с получателями социальных услуг по
восстановлению утраченных функций самообслуживания, коррекции
двигательных нарушений в соответствии с окружающей обстановкой и
физическими возможностями пожилых людей;

принятие участие в проведении исследований по замедлению
возрастной инволюции и процессов старения организма, стимулировании и
поддержании необходимой умственной и физической работоспособности в
пожилом возрасте;

проведение занятий в программно-ориентированных группах по
развитию памяти и вниманию, клубах по интересам, используя различные
направления (игровую терапию, арт-терапию, кинотерапию, анималотерапию,
смехотеропию и т.д.);

организация рационального питания, в том числе диетического и
лечебного в соответствии с нормативными требованиям и разработанными
методическими рекомендациями;

соблюдение требований Роспотребнадзора и иных надзорных
органов.
6.9.4. При премировании за выполнение важных и срочных работ
учитывается:

качественное и оперативное выполнение особо важных заданий
руководства;

подготовка и проведение важных организационных мероприятий,
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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.
6.10. Стимулирующие выплаты не выплачиваются полностью или
уменьшается их размер, в следующих случаях:

невыполнение государственного задания по основным показателям
(количество и качество) работы всех подразделений;

некачественное или ненадлежащее исполнение возложенных
служебных обязанностей;

нарушение сроков и качества исполнения обязательств;

наличие обоснованных жалоб;

нарушение трудовой дисциплины (в т.ч. появление на работе в
нетрезвом состоянии, прогулы, опоздание на работу и т.д.)

несоблюдение требований инструкций по противопожарной
безопасности и охране труда;

небрежное отношение к государственному имуществу;

несоблюдение этических норм поведения в коллективе;

ухудшение качества медико-социального и культурно-бытового
обслуживания;

применено дисциплинарное взыскание в период работы, за который
начисляется стимулирующая выплата.
Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лишение
(уменьшение) стимулирующих выплат может производиться в том расчетном
периоде, в котором нарушения обнаружены.
Работники, поступившие на работу в течение периода, принятого в
качестве расчетного для начисления стимулирующих выплат, могут быть
премированы с учетом коэффициента трудового вклада и фактически
отработанного времени.
Работникам, уволенным в связи с призывом в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации, переводом на другую работу, поступлением в учебное
заведение, сокращением штата или численности, уходом на пенсию, а также
сотрудникам, которым предоставлены отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата
производится за фактически отработанное время в расчетном периоде.
Работникам, находящимся в очередном, дополнительном или учебном
отпуске, без сохранения заработной платы, в период временной
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нетрудоспособности стимулирующая выплата выплачивается пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде.
Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.
Размеры, основания и порядок установления стимулирующих выплат
регулируются локальными нормативными актами Учреждения, Коллективным
договором.
6.11. Размеры стимулирующих выплат по итогам работы за период
заместителям руководителя, главному бухгалтеру определяются руководителем
Учреждения.
6.12. Выплаты в связи с награждением:
- Почетной грамотой Учреждения -12000 рублей;
- Благодарностью Учреждения – 7000 рублей.
Основания и порядок выплаты в связи с награждением Почетной грамотой
и Благодарностью Учреждения регулируются настоящим Коллективным
договором и локальными нормативными актами Учреждения.
Выплаты в связи с награждением Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы устанавливаются, в соответствии с приказом
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
действующим на момент осуществления выплаты.
6.13 Материальная помощь.
6.13.1 Материальная помощь может выплачиваться в случаях:
- рождение у Работника ребенка;
- смерть членов семьи (муж, жена, дети, родители);
- бракосочетание Работника:
- иных случаях.
6.13.2 Материальная помощь выплачивается только из средств от
приносящей доход деятельности. При отсутствии средств из приносящей доход
деятельности на оплату труда материальная помощь не оказывается.
6.13.3 Размер материальной помощи может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.
6.13.4. Размер материальной помощи не может превышать 2-х окладов.
6.13.5 Конкретный размер материальной помощи устанавливается
руководителем Учреждения.
VII. Выплаты за счет приносящей доход деятельности.
Работникам, принимающим непосредственное участие в оказании платных
услуг, либо обеспечивающим процесс оказания платных услуг, может
производится дополнительная оплата за счет средств от приносящей доход
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деятельности в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.
VIII Заключительные положения.
8.1. Фонд оплаты труда работников Учреждений формируется исходя из:
- бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета города
Москвы;
- бюджетных трансфертов Российской федерации;
- доходов от приносящей доход деятельности;
- благотворительных пожертвований.
8.2. Заработная плата Работника, выполнившего месячную норму
рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, и
исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже
установленной минимальной заработной платы.
Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму
выплат Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и
исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую
должностной оклад, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за
исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152,
153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада Работника,
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.
Трудовые отношения с Работниками Учреждения строятся на основе
эффективного контракта. Эффективный контракт - это трудовой договор с
Работником, в котором уточнены и конкретизированы его должностные
обязанности (трудовая функция), условия оплаты труда, показатели и критерии
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
услуг, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за
достижение коллективных результатов труда и меры социальной поддержки.
Введение
эффективного
контракта
подразумевает
качественное
совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. Условия
получения вознаграждения должны быть понятны Работодателю и Работнику и
не допускать двойного толкования.
8.3. В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или)
показателей, используемых при расчете должностных окладов Работников
Учреждения, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому
договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров
должностных окладов выплат компенсационного и стимулирующего характера
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и (или) персональной фиксированной доплаты в связи с введением новой
системы оплаты труда.
Приложение 1
к Положению об оплате труда и
материальном
стимулировании
работников ГБУ Дом ветеранов
сцены им. А.А. Яблочкиной

Размеры повышающих коэффициентов и должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам для работников ГБУ
ДВС им. А.А. Яблочкиной
Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Минимальный должностной оклад 16 801 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
уровень
квалификационному уровню
Социальный работник

Повышающий
коэффициент
1,375

Должностной
оклад
23101

Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг»
Минимальный должностной оклад 19 516 руб.
Квалификационный
уровень
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню
Специалист по социальной работе,
специалист по реабилитационной работе
Медицинский психолог, специалист по
реабилитации инвалидов

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

2,1

40 984

2,25

43 911

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Минимальный должностной оклад 16 610 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
1 квалификационный Инструктор по лечебной физкультуре,
1,5
уровень
медицинский дезинфектор
Медицинская сестра диетическая
2,1
(без квалификационной категории)
Медицинская сестра диетическая
2,15
2 квалификационный (2 квалификационной категории)
уровень
Медицинская сестра диетическая
2,17
(1 без квалификационной категории)
Медицинская сестра диетическая
2,19
(высшей квалификационной категории)

Должностной
оклад
24 915
34 881
35 712
36 044
36 376
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Медицинская сестра палатная (постовая),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии,
2,2
медицинская сестра по предрейсовым
осмотрам
(без квалификационной категории)
Медицинская сестра палатная (постовая),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии,
2,21
медицинская сестра по предрейсовым
осмотрам
3 квалификационный (2 квалификационной категории)
уровень
Медицинская сестра палатная (постовая),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии,
2,22
медицинская сестра по предрейсовым
осмотрам
(1 квалификационной категории)
Медицинская сестра палатная (постовая),
медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии,
2,23
медицинская сестра по предрейсовым
осмотрам
(высшей квалификационной категории)
Медицинская сестра процедурной
2,24
(без квалификационной категории)
Медицинская сестра процедурной
2,25
4 квалификационный (2 квалификационной категории)
уровень
Медицинская сестра процедурной
2,27
(1 квалификационной категории)
Медицинская сестра процедурной
2,3
(высшей квалификационной категории)
Старшая медицинская сестра
2,4
(без квалификационной категории)
Старшая медицинская сестра
2,45
5 квалификационный (2 квалификационной категории)
уровень
Старшая медицинская сестра
2,48
(1 квалификационной категории)
Старшая медицинская сестра
2,5
(высшей квалификационной категории),
Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
Минимальный должностной оклад 33 110руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
Врачи-специалисты
1,45
(без квалификационной категории)
Врачи-специалисты
1,5
(2 квалификационной категории)
2 квалификационный
уровень
Врачи-специалисты
1,6
(1 квалификационной категории)
Врачи-специалисты
1,7
(высшей квалификационной категории)

36 542

36 708

36 874

37 040

37 206
37 373
37 705
38 203
39 864
40 695
41 193
41 525

Должностной
оклад
48 010
49 665
52 976
56 287
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Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
Минимальный должностной оклад 36 410 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
Должностной
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
оклад
Заведующий отделением, заведующий
аптекой (специалист без
1,3139
47 839
квалификационной категории)
Заведующий отделением, заведующий
аптекой (специалист 2 квалификационной
1,4
50 974
категории)
1 квалификационный
Заведующий отделением, заведующий
уровень
аптекой (специалист 1 квалификационной
1,49
54 615
категории)
Заведующий отделением, заведующий
аптекой (специалист высшей
1,6
58 256
квалификационной категории)
Начальник медицинской службы
2,4
87 384
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Минимальный должностной оклад 17 742 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
1 квалификационный
Агент по снабжению, агент по закупкам,
1,575
уровень
делопроизводитель, архивариус, кассир
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Минимальный должностной оклад 18 629 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
1 квалификационный
Секретарь руководителя; администратор
1,1
уровень
2 квалификационный
Заведующий складом, заведующий
1,2133
уровень
хозяйством
3 квалификационный
Заведующий производством (шеф-повар),
1,5
уровень
начальник хозяйственного отдела
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Минимальный должностной оклад 20 276 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
1 квалификационный
бухгалтер, инженер, специалист по
1,7
уровень
кадрам, экономист, юрисконсульт,
психолог, специалист по охране труда,
специалист по информатизации,
специалист по закупкам
(без внутридолжностной категории)
2 квалификационный
бухгалтер, экономист, юрисконсульт,
1,75
уровень
психолог, специалист по охране труда
(2 внутридолжностной категории)
3 квалификационный
бухгалтер, экономист, юрисконсульт,
1,85
уровень
психолог, специалист по охране труда
(1 внутридолжностной категории)
4 квалификационный
Должности первого квалификационного
2,0
уровень
уровня, которым может устанавливаться
производное должностное наименование
«ведущий»
5 квалификационный
Заместитель главного бухгалтера
2,2
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Минимальный должностной оклад 32 948 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
1 квалификационный
Начальник договорно-правового отдела,
1,2
уровень
начальник социальной службы,
начальник службы безопасности

Должностной
оклад
27 944

Должностной
оклад
20 492
22 603
27 944

Должностной
оклад
34 469

35 483

37 511

40 552

44 607

Должностной
оклад
39 538
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Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Минимальный должностной оклад 19 262 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
Должностной
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
оклад
Культорганизатор,
аккомпаниатор,
1,43
27 545
руководитель кружка
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Минимальный должностной оклад 21 670 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
Должностной
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
оклад
1 квалификационный
Библиотекарь, звукооператор
1,6
34 672
уровень

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта»
Минимальный должностной оклад 16 379 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
1 квалификационный
Инструктор по адаптивной физической
1,5
уровень
культуре
Профессиональная квалификационная группа
«Должности телевидения (радиовещания) третьего уровня»
Минимальный должностной оклад 20 381 руб.
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Повышающий
уровень
квалификационному уровню
коэффициент
3 квалификационный
Видеооператор
1,6
уровень

Должностной
оклад
24 569

Должностной
оклад
32 610
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Минимальный должностной оклад 28 512 руб.
1 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
уровень
1,2 и 3 разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих.
Грузчик, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кладовщик, кастелянша,
кондитер, кухонный рабочий, лифтер, машинист по стирке и ремонту
спецодежды (белья), мойщик посуды, официант, парикмахер, плотник, повар,
подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, садовник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, швея, уборщик
служебных помещений, уборщик территории, курьер.
2 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший»
(старший по смене).

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Минимальный должностной оклад 29 532 руб.
1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4
и 5 разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих: повар, парикмахер, слесарьсантехник.

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6
и 7 разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих.
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3
квалификационными уровнями данной ПКГ, выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы:
водитель автомобиля.

3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

1. 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.
2. Конкретизация окладов для профессий рабочих по тарифным разрядам единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих устанавливается в соответствии
с таблицей 1.
Таблица 1
Разряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Оклад
(руб.)

28 512

29 885

31 258

32 630

34 003

35 376

36 749

38 122
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3. Перечень профессий рабочих, которые приравнены по условиям и порядку оплаты труда
к профессиям рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы:
1. Водитель автомобиля.

4. Размеры окладов для профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы приведены в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
1

Категория рабочих
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы

Размер оклада, руб.
38 122

Приложение 2
к Положению об оплате труда и
материальном
стимулировании
работников ГБУ Дом ветеранов
сцены им. А.А. Яблочкиной

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
которым устанавливаются компенсационные выплаты за особые условия
труда и работу с тяжелым контингентом в размере 15%
от должностного оклада
№ Наименование
п/п
должности
1.
Официант,
буфетчик

2.

Начальник
социальной
службы;
Начальник
медицинской
службы;00400
Специалист по
социальной
работе,
специалист по
реабилитационн
ой работе

Вид и характеристика работ
Обеспечение полноценного и рационального питания получателей
социальных услуг (далее - ПСУ). На основе изучения спроса ПСУ
составляет меню-заказ и обеспечивает разнообразие ассортимента
блюд и кулинарных изделий, регулярный контакт с ПСУ по
ассортименту и качеству питания, раздача различных блюд, помощь в
составлении заказного меню, раздача бланков заказа ПСУ, прочие
работы по организации питания ПСУ.
Содействие интеграции поступающих ПСУ в новый социум.
Проведение среди ПСУ работы по пропаганде здорового образа
жизни, планированию семьи, соблюдению санитарно-гигиенических
норм, мер противопожарной защиты, предупреждению бытового и
дорожно-транспортного
травматизма,
правонарушений.
Консультирование по различным вопросам социальной помощи и
защиты.
Оказание помощи лицам, испытывающим негативное воздействие
социального окружения. Представление в соответствующие органы
материалов и документов. Организация общественной защиты,
общественной жизни ПСУ. Организация и координация работы по
социальной адаптации и реабилитации ПСУ.
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№ Наименование
п/п
должности
3.
Социальный
работник

4.

5.

6.

7.

8.

Вид и характеристика работ

В соответствии с графиком, а при необходимости чаще посещает
ПСУ, проводит опрос, изучает потребности. Доставляет на дом
продукты питания, полуфабрикаты, промышленные товары первой
необходимости, благотворительную и другие виды натуральной
помощи. Осуществляет помощь при разогревании пищи на дому
ПСУ. Оказывает помощь при поддержке условий проживания в
соответствии с гигиеническими требованиями. Содействует
обеспечении ПСУ по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения. Оказывает
содействие в получении медицинской помощи, в госпитализации.
Содействует в проведении медико-социальной экспертизы для ПСУ.
Оказывает помощь в получении путевок на санаторно-курортное
лечение, в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации. Сдает вещи в химчистку, ремонт и обратно их
доставляет. Оказывает помощь в написании писем, в оформлении
необходимых документов, содействует в получении установленных
действующим законодательством льгот и преимуществ, оказывает
помощь по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления
других социальных выплат. Содействует в организации ритуальных
услуг.
Библиотекарь
Изучает потребность ПСУ в литературных произведениях.
Принимает заказы ПСУ на доставку книг, разносит книги, собирает
по мере прочтения. Принимает ПСУ в библиотеке, выдает книги,
организует возможность чтения в библиотеке. Консультирует по
выбору книг, обсуждает с ПСУ новые поступления книг в библиотеку.
Участвует в общественных мероприятиях с ПСУ.
Культорганизат Организует культурно-досуговую жизнь ПСУ. Устраивает
ор,
мероприятия с участием ПСУ в учреждении (концерты, камерные
звукооператор, встречи, посиделки, чаепития). Организует выездные мероприятия с
аккомпаниатор ПСУ и непосредственно в них участвует. Изучает потребности ПСУ в
культурно-досуговых предпочтениях.
Парикмахер
Производит расчесывание, стрижку волос, массаж и мытье головы,
нанесение химических препаратов и растворов, бритье с учетом
свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица, окраску волос в
разные цвета и оттенки ПСУ (с учетом пожеланий ПСУ).
Кастелянша,
Обеспечивает ПСУ постельным бельем, нательным бельем, одеждой,
машинист по
другим мягким инвентарем. Обеспечивает сохранность товарностирке белья и материальных ценностей, оснащение комнат ПСУ мягким
спецодежды
инвентарем. Ведение арматурных карточек ПСУ. Прием мягкого
инвентаря от ПСУ. Контроль использования ПСУ мягкого инвентаря.
Швея
Обеспечивает изменение выданного мягкого инвентаря ПСУ по
размеру. Обеспечивает ремонт мягкого инвентаря ПСУ. Выполнение
на машинах или вручную подготовительных и простейших операций
по пошиву изделий из различных материалов (меховое, трикотажное,
текстильно-галантерейное, головных уборов, прочих изделий).
Вдевание: Бретели в регуляторы. Ленты эластичные в пряжки.
Обтачки из различных материалов. Подрезка: Излишки швов.
Излишки деталей верха, подкладки, прокладки. Швы обтачивания.
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№
п/п

Наименование
должности

9.

Юрисконсульт

10.

Медицинский
психолог,
психолог

11.

Врачи в
медикосоциальном
отделении
общего типа

12.

Заведующий
аптекой,
фармацевт

13.

Средний
медицинский
персонал в
медикосоциальном
отделении
общего типа
(за
исключением
старшей
медицинской
сестры)

Вид и характеристика работ
Обработка: белье столовое, постельное (типа простыней). Пуговицы.
Подшивание вручную.
Обеспечивает правовую поддержку ПСУ. Организует консультации
ПСУ по возникающим у них вопросам материального, ценностного,
имущественного, наследственного судебного толка. Обеспечивает
правое сопровождение ПСУ в возникающих жизненных ситуациях.
Проведение медико-социальной реабилитации и реадаптации ПСУ,
проведение психодиагностики ПСУ при поступлении, ведение
кружковой работы с ПСУ, разрешение конфликтных ситуаций с ПСУ,
проведение разъяснительной работы среди ПСУ и их сопровождение.
Работа по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому
консультированию.
Оказание медицинской помощи ПСУ, способных самостоятельно
передвигаться, проживающих в медико-социальном отделении
общего типа.

Работа связана с обеспечением ПСУ медикаментами и предметами
медицинского назначения; контроль за расходованием медикаментов
в отделениях, учет медикаментов и изделий мед. назначения,
консультирование ПСУ по применению, хранению медикаментов.
Непосредственное выполнение медицинских процедур ПСУ,
способных самостоятельно передвигаться, проживающих в отделении
общего типа, по назначению врачей.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
которым устанавливаются компенсационные выплаты за особые условия
труда и работу с тяжелым контингентом в размере 25%
от должностного оклада
№
п/п
1.

Наименовани
е должности
Заведующий
отделением
милосердия

2.

3.

4.

Вид и характеристика работ
Организует оказание медицинской помощи ПСУ в отделении
милосердия (лежачих).
Проведение разъяснительной работы среди маломобильных, лежачих
ПСУ, разрешение конфликтных ситуаций с ПСУ, контроль проведения
и присутствие на процедурах с ПСУ, проведение осмотра и
обследования ПСУ перед назначением дополнительных процедур.
Организация правильного, качественного выполнения услуг средним и
младшим медперсоналом, проведение разъяснительной работы среди
ПСУ, контроль проведения и присутствие на процедурах с ПСУ.
Контроль санитарного состояния жилых комнат ПСУ. Оказание
содействия ПСУ в оказании медицинской помощи.

Старшая
медицинская
сестра в
медикосоциальном
отделении
общего типа и
в отделении
милосердия
Медицинская Работа связана с непосредственным общением с ПСУ при составлении
сестра
меню. Меню составляется для всех ПСУ, в том числе и ПСУ отделения
диетическая
милосердия. Составляется к тому же и индивидуальное меню по
медицинским показаниям, по решению врачебной комиссии. Контроль
санитарного состояния пищеблока. Проверка организации питания ПСУ
на дому.
Средний
Обслуживание
ПСУ
в
отделении
милосердия
(лежачих,
медперсонал
маломобильных).
Непосредственное
выполнение
медицинских
отделения
процедур ПСУ, неспособных самостоятельно передвигаться,
милосердия
проживающих в отделении милосердия, по назначению врачей.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
которым устанавливаются компенсационные выплаты за особые условия
труда и работу с тяжелым контингентом в размере 30%
от должностного оклада
№
п/п

Наименовани
Вид и характеристика работ
е должности
5.Сиделка
Обслуживание
ПСУ
в
отделении
милосердия
(лежачих,
1.
(помощник по маломобильных). Непосредственное выполнение ухода за ПСУ,
уходу)
неспособных самостоятельно передвигаться, проживающих в отделении
милосердия, по назначению врачей.
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда и
материальном
стимулировании
работников ГБУ Дом ветеранов
сцены им. А.А. Яблочкиной

Система оценки эффективности и результативности труда работников
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной для установления стимулирующих выплат
за качество, интенсивность и высокие результаты труда, а также
премиальных выплат.
1.
По окончании отчетного периода (месяца) финансовая служба
Учреждения определяет сумму фонда стимулирующих выплат за качество,
интенсивность и высокие результаты труда, 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.
По окончании квартала аналогичным способом определяется сумма фонда
премиальных выплат.
3.
Руководитель Учреждения вправе зарезервировать до 5 процентов фонда
стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты труда для
формирования фонда премиальных выплат и фонда материальной помощи.
4.
Распределение оставшегося фонда стимулирующих выплат за качество,
интенсивность и высокие результаты труда производится пропорционально
структуре планового фонда по должностным окладам (окладам), ставкам
заработной платы согласно штатному расписанию на текущий финансовый год
между структурными подразделениями Учреждения.
5.
Первый механизм распределения, показатели и критерии их оценки.
5.1. Оценка эффективности и результативности труда осуществляется
руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером Учреждения
по балльной системе на основе анализа трудовой деятельности за отчетный
период (месяц, квартал, года) совместно с представителями Совета трудового
коллектива (далее – СТК) не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания
текущего месяца.
5.2. Оценка эффективности и результативности труда выражается в виде
суммы баллов, набранных Работником.
5.3. Перечень и оценка в баллах показателей для определения размера
стимулирующей выплаты за эффективность работы и результативность каждого
Работника утверждается приказом Учреждения.
5.4. Каждому показателю присваивается значение, соответствующее уровню
значимости показателя для оценки эффективности и результата труда
Работников.
5.5. Полученные результаты оформляются служебной запиской и
представляются руководителю Учреждения. Далее, результаты оценки
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рассматриваются на комиссии по установлению стимулирующих выплат,
утвержденной приказом Учреждения.
5.6. После определения суммы баллов, набранных Работником, определяется
сумма стимулирующих выплат i-го Работника по формуле:
СВ=КС × ДО × КФ
где:
СВ - сумма стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты
труда;
КС - коэффициент стимулирования работника, выраженный в процентах от
должностного оклада работника;
ДО - должностной оклад работника;
КФ - коэффициент фактически отработанного времени (КФi =

Фч i
) ;
Нч i

Фчi - фактически отработанное время i-го работника;

Нчi - норма рабочего времени i-го работника.

5.7. Коэффициент стимулирования определяется в соответствии с локальным
нормативным актом ГБУ ДВС им А.А. Яблочкиной.
5.8. В случае если сумма стимулирующих выплат всех работников,
вычисленная в соответствии с балльной системой, превышает сумму фонда
стимулирующих выплат за качество, интенсивность и высокие результаты труда,
подлежащую распределению между Работниками, определенную финансовой
службой Учреждения, производится пропорциональное уменьшение
стимулирующих выплат всех Работников.
5.9. Распределение фонда стимулирующих (премиальных) выплат за квартал
осуществляется аналогично.
6.
Второй механизм распределения, показатели и критерии их оценки.
6.1. Оценка эффективности и результативности труда осуществляется
руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером Учреждения
по балльной системе на основе анализа трудовой деятельности за отчетный
период (месяц, квартал, года) совместно с представителями Совета трудового
коллектива (далее – СТК) не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания
текущего месяца.
6.2. Оценка эффективности и результативности труда выражается в виде
коэффициента стимулирования Работника (рейтинга Работника).
6.3. Коэффициент стимулирования Работника (КСi) (рейтинг Работника)
определяется по формуле:
КСi =КБ/Ni
где:
КБ – количество баллов, набранных i-м Работником;
Ni – количество показателей, по которым производится оценка i-го Работника.
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6.4. В случае если коэффициент стимулирования Работника (КСi) (рейтинг
Работника) менее 1, то Работник теряет право на получение стимулирующих
выплат в отчетном периоде.
6.5. Перечень и оценка в баллах показателей для определения размера
стимулирующей выплаты за эффективность работы и результативность каждого
Работника утверждается приказом Учреждения.
6.6. Каждому показателю присваивается значение, соответствующее уровню
значимости показателя для оценки эффективности и результата труда
Работников.
6.7. Полученные результаты оформляются служебной запиской и
представляются руководителю Учреждения. Далее, результаты оценки
рассматриваются на комиссии по установлению стимулирующих выплат,
утвержденной приказом Учреждения.
6.8. Фактический КСi каждому члену структурного подразделения
устанавливается в зависимости от индивидуального вклада Работника в общие
результаты с учетом показателей повышающих или понижающих КСi.
6.9. После определения КСi, финансовой службой Учреждения определяется
сумма стимулирующих выплат i-го Работника по формуле:
СВi =ФСВ×



ККi ×КФi ×КСi
n

(ККi ×КФi ×КСi )
1

,

где:
СВi - сумма стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты

труда по коэффициенту стимулирования (КСi);
Ф
- общий фонд стимулирующих выплат для структурного подразделения
(фонд к распределению);
СВ

ККi - коэффициент квалификации (КК i =
КФi

ДОi
) i-го работника;
ДО

- коэффициент фактически отработанного времени (КФi =

работника;
КС - коэффициент стимулирования i-го работника;
ДОi - должностной оклад i-го работника;
ДО
средний
размер
должностного
оклада

Фч i
)
Нч i

i-го

i


подразделении (ДО = 1

n

(ДОi )
n

в

структурном

);

Фчi - фактически отработанное время i-го работника;

Нчi - норма рабочего времени i-го работника.

6.10. Распределение фонда стимулирующих (премиальных) выплат за квартал
осуществляется аналогично.
7.
В случае если после распределения стимулирующих выплат по первому
механизму средств фонда стимулирующих выплат за качество, интенсивность и
высокие результаты труда, подлежащего распределению между Работниками, не
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хватает, производится распределение стимулирующих выплат по второму
механизму.
8.
Распределение фонда стимулирующих (премиальных) выплат за квартал
осуществляется аналогично.
9.
Сроки выплаты стимулирующих и премиальных выплат.
9.1. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие
результаты труда по результатам анализа трудовой деятельности в отчетном
месяце производятся в сроки выплаты заработной платы либо в сроки выплаты
заработной платы за первую половину следующего календарного месяца.
9.2. Премиальные выплаты по результатам анализа трудовой деятельности в
отчетном квартале производятся в сроки выплаты заработной платы за
последний месяц квартала либо в сроки выплаты заработной платы в месяце,
следующем за отчетным кварталом.
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Приложение №5
к коллективному договору
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной,
имеющих право на получение бесплатной специальной одежды,
обуви и других средств индивидуальной защиты
№
п/п

1.

2.

Наименование
профессий и
должностей

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи/
Кол-во
месяцев

Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с точечным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Уборщик территории Костюм для защиты от
(дворник)
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1 шт./12

Водитель
автомобиля

Основание

Пункт 11
Приказа
Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

12 пар/12
дежурные

1 шт./12

Пункт 23
Приказа
Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

2 шт./12
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3.

4.

5.

Заведующий
хозяйством

Изготовитель
пищевых
полуфабрикатов

Кладовщик,
Заведующий
складом,
Заведующий
продовольственным
складом

Фартук из полимерных
материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с
полимерным
покрытием
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Куртка лавсановискозная на
утепляющей прокладк
е
Брюки лавсановискозные на
утепляющей прокладк
е
Валенки
Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с
полимерным
покрытием
При выполнении работ
по чистке корнеплодов:
Фартук прорезиненный
с нагрудником
При выполнении работ
по мойке картофеля
дополнительно:
Галоши резиновые
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1 пара/12
6 пар/12
1шт./ 30
1шт./ 30

Постановление
Минтруда РФ
от 31 декабря 1997 г.
№ 70

1шт./ 30

1шт./ 30

1пара/ 36

1 шт./12

Пункт 32
Приказа
Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

6 пар/12

1 шт./12

1 пара/12
1 шт./12

Пункт 6 Приложения 7
к
постановлению
Минтруда России от
29.12.1997 № 68 (ред.
от 05.05.2012)

Пункт 49
Приказа Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

1 шт./12

6 пар/12
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6.

7.

Кухонный рабочий,

Подсобный рабочий

Перчатки с
полимерным
покрытием
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
Халат и брюки для
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Нарукавники из
полимерных
материалов
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Фартук из полимерных
материалов с
нагрудником
При работе в
овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утеплённый
Валенки с резиновым
низом
Халат из плотной
хлопчатобумажной
ткани
Колпак или косынка
хлопчатобумажные
Фартук с нагрудником
хлопчатобумажный
Тапочки
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Куртка лавсановискозная на
утепляющей прокладк
е
Брюки лавсановискозные на
утепляющей прокладк
е
Валенки

1 шт./12

Пункт 60
Приказа Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

1
комплект/12

до износа
6 пар/12
2 шт./12

1 шт./12
по поясам
3/24

3/24
2 /12
1/6
1шт./ 30
1шт./ 30

Пункт 8 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№1073
Постановление
Минтруда РФ
от 31 декабря 1997 г.
№ 70

1шт./ 30

1шт./ 30

1пара/ 36
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8.

9.

Машинист по стирке
белья

Мойщик посуды

10.

Шеф-повар

11.

Официант

12.

Повар

13.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Халат или костюм
хлопчатобумажные
Фартук резиновый с
нагрудником
Сапоги резиновые
Косынка или колпак
хлопчатобумажный
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Фартук из полимерных
материалов с
нагрудником
Нарукавники из
полимерных
материалов
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Колпак или косынка х/б
Куртка х/б
Брюки или юбка х/б
Нарукавники
Фартук х/б и резиновый
Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Кофточка белая из
шелковой ткани
Юбка полушерстяная
Передник
Косынка
Тапочки
Колпак или косынка х/б
Куртка х/б
Брюки или юбка х/б
Нарукавники
Фартук х/б и резиновый
Тапочки
Полотенце для рук
Полотенце для лица
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

2/18
1/12
1/24
2/18
1 шт./12

Пункт 10
Приложение к
приказу Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 92
Приказа Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

2 шт./12

до износа
12 пар/12

4/24
4/24
4/24
4/24
2/12
1/6
2/6
4/24
2/12
2/12
2/12
3/12
3/12
1/12
4/24
4/24
4/24
4/24
2/12
1/6
2/6
4/24
1 шт./12

Пункт 4 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 7 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 4 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 135
Приказа Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н
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14.

15.

Садовник

Слесарь-электрик

Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Щиток защитный
лицевой или
очки защитные
Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания фильтрующее
Фартук
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные

При выполнении работ
в условиях, не связанных
с риском возникновения
электрической дуги:
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
халат и брюки для
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с
полимерным
покрытием или
перчатки с точечным
покрытием
Боты или галоши
диэлектрические
Перчатки
диэлектрические
Щиток защитный
лицевой или
очки защитные

1 пара/12
6 пар/12
12 пар/12
до износа
до износа
до износа

1/12
1 /3

Пункт 22 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 189
Приказа Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

1 шт./12

1
комплект/12

1 пара/12
12 пар/12
до износа
дежурные

дежурные
до износа
до износа
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16.

17.

18.

Слесарь-сантехник

Уборщик
производственных и
служебных
помещений

Швея

Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
или
Сапоги болотные с
защитным подноском
Перчатки с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Щиток защитный
лицевой или
Очки защитные
Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания фильтрующее
или изолирующее
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Халат или костюм
хлопчатобумажные
Косынка или колпак
хлопчатобумажный
Тапочки

до износа

1 шт./12

Пункт 148
Приказа Минтруда
России от 09.12.2014
№ 997н

1 пара/12
1 пара
12 пар
12 пар

до износа
до износа
до износа

1 шт./12

Пункт 171 Приказа
Минтруда России от
09.12.2014 № 997н

1 шт./12

6 пар/12
12 пар/12

3/ 24
3 /24
1/ 12

Пункты 16
Приложение к
приказу Департамента
социальной защиты
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19.

Заместитель
директора по
медицинской части

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

20.

Врачи, заведующий
отделением
милосердия

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

21.

Заведующий аптекой

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

3/24
3/24
1/24

22.

Старшая
медицинская сестра

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

23.

Инструктор ЛФК

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

24.

Медицинская сестра
палатная,
медицинская сестра
процедурная

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

25.

Медицинская сестра
по физиотерапии,
медицинская сестра
по массажу

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 2 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
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26.

Медицинская сестра
по диетическому
питанию

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

3/24
3/24
2/18

27.

Медицинская сестра
по предрейсовым
осмотрам

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

28.

Сиделка (помощник
по уходу)

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

29.

Психолог

30.

Культорганизатор

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки
Перчатки резиновые

4/24
4/24
4/24
1/6
1/12
1/6

31.

Парикмахер

32.

Социальный
работник

Халат или костюм х/б
Колпак или косынка х/б
Тапочки
Плащ или куртка
Халат
хлопчатобумажный
Обувь зимняя
утепленная
Обувь кожаная
Обувь резиновая
Обувь комнатная
Перчатки (варежки)
Сумка-коляска
Сумка хозяйственная
Полотенце

3/24
3/24
1/12
1/24
2/24
1 пара 24
1 пара 24
1 пара 12
1 пара 24
1/ 12
1/ 12
1/12

Пункт 3 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 1 Приложение
к приказу
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
Пункт 30 Приказа
Минтруда России от
09.12.2014 № 997н
Приложение к
приказу Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы
от 24 декабря 2014 г.
№ 1073
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33.

Библиотекарь

Халат х/б или костюм
х/б
для защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1/12

Пункт 30 Приказа
Минтруда России от
09.12.2014 № 997н

Санитарная одежда, специальная одежда, специальная обувь и
принадлежности являются собственностью учреждения и выдаются
медицинским работникам, рабочим и служащим бесплатно на время работы.
Работникам, временно работающим или привлекаемым для различного рода
работ, специальная одежда и обувь выдаются на время работы.
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УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Совета трудового коллектива
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены
им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

_____________________ А.В. Сучков
«_____» __________________ 2021 г.

______________________ А.В. Романова
«_____» ___________________ 2021 г.

Приложение №6
к коллективному договору
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной
Перечень работ и профессий, дающий право
работникам ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной на бесплатное получение
смывающих и (или) обезвреживающих средств
№
Должность
п/п (специальность,
профессия)

1.

Директор
Заместитель
директора по
медицинской
части
Заместитель
директора по
общим вопросам
Заместитель
директора по
безопасности
Главный
бухгалтер
Специалист по
кадрам

Вид
смывающих и
(или)
обезвреживаю
щих средств

Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Норма
выдачи на 1
работника в
месяц

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

Основание
для выдачи
Приложение
№1 к
приказу
Минздравсоцразвития
России от
17.12.2010г.
№1122н
п.7

Наименование
работ и
производственных
факторов

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
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Специалист по
охране труда
Секретарь
руководителя
Бухгалтер
Кассир
Начальник
отдела
договорноправового
обслуживания
Специалист по
закупкам
Юрисконсульт
Начальник
хозяйственного
отдела
Заведующий
хозяйством
Заведующий
складом
Системный
администратор
Слесарьэлектрик
Слесарьсантехник
Садовник
Подсобный
рабочий
Швея
Парикмахер
Начальник
отдела внешних
коммуникаций и
социокультурной
деятельности
Библиотекарь
Специалист по
социальной
работе
Социальный
работник
Шеф-повар
Заведующий
продовольственн
ым складом
Повар
Официант
Кладовщик
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2.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий и
сооружений

Твердое
туалетное
мыло или
жидкое
моющее
средство
Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающ
ие влагу,
сушащие
кожу)

3.

Слесарьсантехник

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

п.8

Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями

п.2

Работы выполняемы
е в резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки),
закрытой спецобуви
Работы выполняемы
е в резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями
Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями

Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии

100 мл

п.10

Очищающие
кремы, гели,
пасты

200 мл

п.9

Твердое
туалетное
мыло или
жидкое
моющее
средство
Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающ
ие влагу,
сушащие
кожу)

Регенерирующ
ие,
восстанавлива

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

100 мл

п.8

п.2

п.10

Работы с водными
растворами, водой
(предусмотренные
технологией работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки),
Работы выполняемы
е в резиновых
перчатках или
перчатках из
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ющие кремы,
эмульсии
Очищающие
кремы, гели,
пасты
4.

5.

Уборщик
территории

Водитель
автомобиля

Мыло или
жидкие
моющие
средства для
мытья рук

Средства
защиты кожи
при
воздействии
пониженных
температур,
ветра (от
раздражения и
повреждения
кожи лица).
Наружные
работы
(сезонно при
температуре
воздуха выше
00С), в период
активности
кровососущих
и жалящих
насекомых и
паукообразных
Твердое
туалетное
мыло или
жидкое
моющее
средство
Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие
влагу,
увлажняющие
кожу)

200 мл

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

200 мл

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

п.9

п.7

полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

п. 4

Работа при
воздействии
пониженных
температур, ветра

п.6

Наружные работы
(сезонно при
температуре воздуха
выше 00С), в период
активности
кровососущих и
жалящих насекомых
и паукообразных

п.8

Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями: с
нефтепродуктами

п.1

Работы, с
нефтепродуктами
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Очищающие
кремы, гели,
пасты

6.

7.

8.

Машинист по
стирке белья

Изготовитель
пищевых
полуфабрикатов

Мойщик посуды

Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии
Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии
Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии
Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающ
ие влагу,
сушащие
кожу)

200 мл

100 мл

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

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

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

п.9

п.10

п.7

п.10

п.7

Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями:
масла, смазки,
нефтепродукты,
Работы, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями: с
нефтепродуктами
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Работы связанные с
водой и водными
растворами,
дезинфицирующими
средствами
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

п.10

Работы связанные с
водой и водными
растворами

п.7

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

п.2

Работы с водными
растворами, водой
(предусмотренные
технологией работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
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Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии

9.

Кухонный
рабочий

Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающ
ие влагу,
сушащие
кожу)

Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии

10.

Уборщик
производственн
ых помещений

Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

100 мл

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

100 мл

200 г (мыло
туалетное)
или 250
мл(жидкие
моющие

п.10

п.7

п.2

п.10

п.7

полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы связанные с
водой и водными
растворами,
дезинфицирующими
средствами, работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Работы с водными
растворами, водой
(предусмотренные
технологией работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки),
Работы связанные с
водой и водными
растворами,
дезинфицирующими
средствами, работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
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Уборщик
служебных
помещений
Защитные
средства
гидрофобного
действия
(отталкивающ
ие
влагу,
сушащие
кожу)
Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии

11.

Врач терапевт
Врач-гериатр
Врач-невролог
Врач-психиатр
первой
категории
Заведующий
аптекой
Инструктор
ЛФК
Старшая
медицинская
сестра высшей
категории
Медицинская
сестра по
физиотерапии
высшей
категории
Медицинская
сестра по
предрейсовым
осмотрам
Заведующий
отделением
милосердия
Старшая
медицинская
сестра отделения
милосердия
Культорганизато
р
Психолог

Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Защитные
средства
гидрофобного
действия
(отталкивающи
е влагу,
сушащие кожу)
Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии

средства в
дозирующих
устройствах)
100 мл

100 мл

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

100 мл

п.2

Работы с водой и
водными
растворами,
дезинфицирующими
средствами, работы,
выполняемые в
резиновых перчатках

п.10

Работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

п.7

п.2

п. 10

Работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
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12.

Медицинская
сестра
диетическая

Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

13.

Медицинская
сестра
процедурной

Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Защитные
средства
гидрофобного
действия
(отталкивающи
е влагу,
сушащие кожу)

14.

Медицинская
сестра по
массажу

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

п.7

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

п.7

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

п.2

Работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы с
бактериальноопасными средами,
повышенные
требования к
стерильности рук

Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии

100 мл

п. 10

Средства для
защиты от
бактериологиче
ских вредных
факторов
(дезинфицирую
щие)
Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

100 мл

п.5

Средства от
бактериально
вредных
факторов

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

п.7

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

п.5

Работы с
бактериальноопасными средами,
повышенные
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15.

Медицинская
сестра палатная

(дезинфицирую
щие)
Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Защитные
средства
гидрофобного
действия
(отталкивающи
е влагу,
сушащие кожу)

16.

Сиделка
(помощник по
уходу)

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

п.7

п.2

Регенерирующ
ие,
восстанавлива
ющие кремы,
эмульсии

100 мл

п. 10

Средства от
бактериально
вредных
факторов

100 мл

п.5

Мыло или
жидкие
моющие
средства
для мытья рук

Защитные
средства
гидрофобного
действия
(отталкивающи
е влагу,
сушащие кожу)
Регенерирующ
ие,
восстанавлива

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

100 мл

п.7

п.2

п. 10

требования к
стерильности рук
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы с
бактериальноопасными средами,
повышенные
требования к
стерильности рук
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках из
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ющие кремы,
эмульсии
Средства от
бактериально
вредных
факторов

100 мл

п.5

полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки)
Работы с
бактериальноопасными средами,
повышенные
требования к
стерильности рук

1. На работах с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет
право не выдавать смывающие средства непосредственно работнику, а
обеспечивает постоянное их наличие в санитарно-бытовых помещениях.
2.
Защитные
средства
гидрофильного,
гидрофобного
или
комбинированного действия (кремы, гели и пр.) наносятся на открытые участки
тела работником до начала работы.
3. Регенерирующие средства наносятся работниками на открытые чистые
участки тела после работы.
4. Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств должна
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств.
5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства неиспользованные по
истечении отчетного периода (1 месяц) могут быть использованы в следующем
месяце при соблюдении срока годности.

126

