


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 

в лице директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

центра социального обслуживания «Щербинский» (далее – Учреждение) 

Тютюкиной Натальи Владимировны (далее – Работодатель), действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и работниками Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы центра социального обслуживания 

«Щербинский»(далее – Работники) в лице Председателя профсоюзной 

организации Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

центра социального обслуживания «Щербинский» Натахиной Веры 

Викторовны, (далее – Профком), действующего на основании Устава 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, с 

другой стороны. 

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

разработанным на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Закона города Москвы от 11.11.2009 г. № 4 «О социальном 

партнерстве»; 

- Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы от 29 января 

2018г.; 

- Московского трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы между 

Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 

московскими объединениями работодателей. 

- и других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

В настоящий Коллективный договор включены нормативные правовые 

положения, касающиеся трудовой деятельности работников, которые в 

установленном законом порядке, должны быть предусмотрены в 

Коллективном договоре. 

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения, устанавливающие общие 

положения о режиме труда и отдыха, оплате труда, условиях и охране труда 

гарантиях и компенсациях работникам и заключён между Работодателем и 

Профкомом на основе взаимно согласованных сторонами условий. 

1.2. Работодатель признает роль Профкома в представлении интересов 

всех работников независимо от их членства в Профсоюзе.  

1.3.Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех Работников. Социальные льготы и гарантии, предусмотренные 



 

настоящим Коллективным договором, распространяются на членов 

Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но 

уполномочивших профсоюзную организацию ГБУ города Москвы ЦСО 

«Щербинский» на представление их интересов и перечисляющих на счет 

профсоюзной организации денежные взносы в размере 1% от заработной 

платы ежемесячно. 

1.4. Положения Коллективного договора не могут быть изменены 

(приостановлены) в одностороннем порядке и обязательно для выполнения 

Работодателем и Профкомом. 

1.5.Толкование и разъяснение положений Коллективного Договора 

осуществляется по взаимному согласию представителей сторон. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

2.1.Трудовые отношения работников регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Учреждения, Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, с которыми при приеме на работу (до 

подписания трудового договора) работник должен ознакомиться под 

роспись.  

2.2. Трудовые отношения в Центре возникают на основании трудового 

договора (Приложение 1), заключаемого между Работником и Работодателем 

в письменной форме в двух экземплярах, как на неопределенный, так и на 

определенный срок (срочный трудовой договор), но не более чем на 5 лет. 

Срочный трудовой договор заключается в соответствии со статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством и 

настоящим Коллективным договором. 

 2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 

требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором и должностными обязанностями. Перевод на другую работу без 

согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы, повышения 

уровня жизни работников. 

3.1.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными 

актами, настоящим Коллективным договором; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 



 

 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты в установленном 

настоящим Коллективным договором порядке. 

3.1.2. Работодатель обязуется:  

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия настоящего Коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей;  

 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 в недельный срок Профкому полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения Коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 рассматривать представления Профкома о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении учреждением 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; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены 

ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Коллективным договором, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 

трудовыми договорами. 



 

 соблюдать условия и выполнять положения, сформулированные в 

настоящем коллективном договоре; 

 учитывать мнение Профкома при разработке и реализации 

проектов текущих и перспективных планов и программ;  

 повышать уровень заработной платы и социальных гарантий 

работников в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

 поощрять работников, особо отличившихся при исполнении 

своих должностных обязанностей и коллектив в целом; 

 организовать повышение квалификации и учебу на базе 

Российского Государственного Социального Университета, ГАУ Института 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; 

или учебу через Департамент социальной защиты населения г. Москвы; 

 внедрять современные системы управления и информационные 

технологии. 

3.1.3. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и Коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспеченный установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 

соответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных 

выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование;  

 участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и Коллективным договором формах; 

 объединение в профессиональные союзы для защиты своих 

трудовых прав, свобод, законных интересов; 

  ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через Профком, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и 

интересов всеми, не запрещенными законом, методами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  



 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

3.1.4. Работники обязуются: 

– добросовестно, качественно и своевременно выполнять обязанности 

согласно трудовому договору, должностной инструкции; 

 не разглашать сведения, ставшие им известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 

достоинство; 

– поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать трудовую дисциплину;  

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 сообщать Работодателю о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта; 

 представлять в установленном порядке предусмотренные 

федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи; 

– 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); 

 создавать и сохранять благоприятную деловую атмосферу в 

коллективе, уважать права и мнения друг друга.  

3.1.5. Профком имеет право: 

 получать и заслушивать информацию Работодателя (его 

представителей) по социально-трудовым и связанным с трудом 

экономическим вопросам; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 оказывать информационно-методическую, консультативную, 

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам 

Профсоюза. 

3.1.6. Профком обязуется: 

 способствовать устойчивой деятельности Работодателя 

присущими профсоюзам методами; 

 контролировать соблюдение Работодателем трудового 

законодательства и законодательства об охране труда, соглашений, 



 

настоящего Коллективного договора, других локальных актов, действующих 

в соответствии с законодательством; 

 способствовать соблюдению работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка, дисциплины труда, а также полного, своевременного 

и качественного выполнения трудовых обязанностей;  

 представительствовать от имени работников при решении 

вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы;  

 принимать участие в урегулировании коллективных трудовых 

споров; 

 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 

среди работников и членов их семей. 

 ходатайствовать перед Работодателем о различных 

единовременных денежных выплатах работникам Учреждения 

 осуществлять общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и законодательства об охране труда силами 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

  обязуются соблюдать условия и выполнять положения, 

сформулированные в настоящем Коллективном договоре. Профком 

обязуется воздержаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора в случае его безусловного выполнения; 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1. Вопросы, связанные с изменением штатного расписания или 

реорганизации учреждения, сокращением численности штата работников, 

рассматриваются с участием Профкома. 

4.2. Полное или частичное приостановление работы, влекущее за собой 

массовое сокращение количества рабочих мест, могут осуществляться только 

после предварительного письменного уведомления Профкома (не менее чем 

за три месяца) и проведения с ним переговоров о соблюдении прав и 

интересов работников – членов Профсоюза. 

4.3. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за три 

месяца, предоставлять в Профком проекты распоряжений о сокращении 

численности и штата работников, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.4. Расторжение трудового договора с работником – членом 

Профсоюза по пункту 2, 3 и 5, статьи 81 части 1 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения Профкома в соответствии со статьей 373 ТК 

РФ. 

4.5. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией 

Работодателя, сокращением численности или штата работников, изменением 

определенных сторонами условий трудового договора, работники 

предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца. 

4.6. Лица, уволенные с работы по сокращению численности штата 

работников, имеют преимущественное право на возвращение в учреждение и 

занятие открывшихся вакансий. 



 

4.7. Работодатель использует по согласованию с Профкомом резервы 

учреждения для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

а) приостанавливать прием на работу до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники; 

б) выявлять возможности внутри учреждения перемещений работников  

с их согласия; 

в) расторгать трудовые договоры, в первую очередь, с работниками 

совместителями. 

 4.8. Работодательобеспечивает сохранение объема работ для полной 

занятости существующей численности работников. 

 4.9. При объективной необходимости, сокращение численности или 

штата работников учреждения Работодатель на основе консультаций с 

Профкомом разрабатывает меры по снижению негативных последствий и 

обеспечивает реализацию следующих мероприятий: 

- высвобождаемым работникам предоставляет льготы и компенсации в 

соответствии с трудовым законодательством  Российской Федерации; 

- взаимодействует с Центром занятости города Москвы в целях 

совместного решения вопроса о переподготовке высвобождаемых 

работников; 

- содействует высвобождаемым работникам в трудоустройстве через 

службу занятости. В этих целях своевременно, не менее чем за два месяца, а 

при массовом увольнении – не позднее, чем за 3 месяца, в полном объеме 

предоставляет в Центр занятости населения и в Профком информацию о 

возможных массовых увольнениях, числе и категориях работников, которых 

они могут коснуться, и сроке, в течение которого их намечено осуществить. 

Предоставляет в этот период оплачиваемое время для самостоятельного 

поиска работы - 2 часа в неделю; 

- осуществляет финансирование и обеспечивает прохождение 

работниками мероприятий по повышению квалификации в сроки, 

установленные законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, соответствующие требованиям профессии 

(должности) работника, с сохранением занимаемой должности и денежного 

содержания, среднемесячной заработной платы на этот период. 

 4.10. При сокращении численности или штата работников 

Работодатель обеспечивает преимущественное право оставления на работе 

при равной производительности труда и квалификации лиц, 

предусмотренных ч. 2. ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также: 

  лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

  работники, получившие профзаболевание или производственную 

травму в учреждениях системы социальной защиты населения; 

 председатель Профкома, его заместитель, уполномоченные по 

охране труда не освобожденные от основной работы. 

 Не допускается увольнение одновременно двух работников из одной 

семьи. 

4.11. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к 

повышению своего квалификационного уровня путем предоставления 



 

возможности обучения на курсах повышение квалификации, участия в 

семинарах. 

4.12. Работодатель создает работникам, совмещающим работу с 

обучением, следующие благоприятные условия труда и предоставляет 

гарантии и компенсации, указанные в главе 26 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

5. РАБОЧИЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1.Режим рабочего времени и времени отдыха работников  

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

утверждаемыми Работодателем по согласованию с Профкомом (Приложение 

2).  

5.2.Для работников Учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю, 

за исключением лиц, для которых законодательством установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

5.3. В учреждении осуществляется суммированный учет рабочего 

времени ст. 104 ТК РФ с учетным периодом один месяц. 

5.4. При суммированном учете рабочего времени предоставляемые 

работникам выходные дни обеспечивают норму продолжительности 

еженедельного непрерывного отдыха и не может быть менее 42 часов. 

5.5. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 45 

минут. Указанный перерыв в рабочее время не включается, оплате не 

подлежит. 

5.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

 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; 

 для работников, являющихся инвалидами I и II группы - не более 

35 часов в неделю; 

 для учащихся образовательных учреждений в возрасте до 

восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 

учебы время – не может превышать половины норм, установленных для лиц, 

соответствующего возраста; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более 36 

часов в неделю; 

 для медицинских сестер – не более 39 часов в неделю. 

5.7. Работникам-инвалидам (по заключению медико-социальной 

экспертной комиссии) предоставляются сокращенные рабочие дни с оплатой 

в соответствии с действующим законодательством. 



 

5.8. Работодатель осуществляет трудоустройство работника с 

ограниченной трудоспособностью по его заявлению и на основании 

медицинского заключения Индивидуальной программы реабилитации 

инвалида и разрешения работать по данной специальности. 

5.9. По соглашению между работником и работодателем 

устанавливается неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

5.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в 

целом или ее отдельных структурных подразделений. 

5.12. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации работа в выходной день или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее, чем в двойном размере или по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

5.13. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.14. Привлечение к сверхурочным работам производится 

Работодателем с письменного согласия работника в случаях, 

предусмотренных законодательством, а в других случаях - с письменного 

согласия работника и с учетом мнения Профкома. В соответствии с частью 3 

ст. 99 Трудового кодекса РФ допускается привлечение работника к 

сверхурочной работе без его согласия в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по 

устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 



 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

5.15.  Сверхурочной считается работа, выполняемая работником по 

инициативе Работодателя, за пределами, установленной для работника 

продолжительности рабочего времени. 

5.16. Женщины, имеющие детей в возрасте от 3-х до 14 лет, работники, 

имеющие детей - инвалидов до достижения ими возраста 18 лет, работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семьи в соответствии с 

медицинским заключением, и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным 

работам только с их письменного согласия. Работа в сверхурочное время 

оплачивается не менее чем в двойном размере. 

5.17. Работникам  предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.18. Если по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) 

условия труда конкретного работника будут отнесены к вредным условиям 

труда 3 класса, то таким работникам будет установлен дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Конкретная продолжительность такого отпуска с 

учетом результатов СОУТ будет указана в локальном акте. 

5.19. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда,  

включать только фактически отработанное в соответствующих условиях 

время. 

Если работник в рабочем году отработал в соответствующих условиях 

менее 11 месяцев, то ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск ему 

предоставляется пропорционально отработанному времени. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный дополнительный отпуск. 

5.20. По согласованию с Профкомом на период действия 

Коллективного договора предусмотрены следующие виды дополнительных 

отпусков с сохранением заработной платы: 

 женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1-

4 классы) - один день в первый день учебного года; 

 матерям и отцам, имеющим детей в возрасте до 14 лет – один 

день в году для прохождения диспансеризации ребёнка при наличии 

медицинского заключения о её необходимости; 

 женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 15 лет 

(включительно) – один день в месяц для ведения дел, связанных с охраной 

здоровья детей и их воспитанием; 

 одному из родителей, усыновившим ребёнка или опекунам – 

один день в месяц для его воспитания; 

 работникам, в связи с особыми обстоятельствами личного 

характера: бракосочетание, смерть близких – три календарных дня; 

 работникам, в связи с другими обстоятельствами личного 

характера: бракосочетание детей, рождение ребенка, переезд на новое место 



 

жительства, призыв сына на военную службу, выпускной бал в школе 

ребенка (11 класс) или другое чрезвычайное происшествие - один 

календарный день. 

5.21. Беременные женщины освобождаются, на основании их 

заявления, от работы для прохождения обязательного 

диспансерного обследования в медицинских учреждениях с 

сохранением средней заработной платы. 

5.22. .В соответствии со ст.128 ТК РФ и Федеральным законом от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» на основании письменного заявления 

предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

следующим категориям работников: 

- 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, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году. 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- для ветеранов боевых действий до 35 календарных дней в году. 

Также отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Продолжительность отпуска определяется по соглашению между 

работником и Работодателем с учетом мнения Профкома. 

5.23. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом мнения Профкома ежегодно не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. Работодатель обязуется в 

указанный срок довести до сведения всех работников согласованный график 

ежегодных отпусков. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и работника. 

5.24. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность хотя бы одной из них не может быть менее 14 

календарных дней. 

5.25. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 



 

5.26. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

 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; 

 в других случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

5.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

5.28.  Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы лицам, осуществляющим уход за детьми в соответствии со статьей 263 

ТК РФ устанавливаются: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет;  

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без  

матери; 

- матери, усыновившей ребенка до 14 лет. 

Указанный отпуск устанавливается в удобное для работника время 

продолжительностью до 14 календарных дней, по письменному заявлению 

работника он может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 

этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

5.29. В случае болезни работнику предоставляется три дня 

неоплачиваемого отпуска на основании личного заявления без 

предоставления медицинских документов, удостоверяющих факт 

заболевания. 

5.30. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 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. 

5.31. Профком обязуется: 

-  уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима 

времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований 

ст. 113 ТК при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные 

и нерабочие праздничные дни; 



 

- представлять Работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков; 

-  вносить Работодателю представления об устранении нарушений  

трудового законодательства в части времени отдыха. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. Система, оплаты труда работников ГБУ города Москвы ЦСО 

«Щербинский» устанавливается с учетом: 

 единого квалификационного справочника должностей 

руководителей специалистов и служащих, квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих; 

 профессиональных стандартов; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально–трудовых отношений; 

 примерных отраслевых рекомендаций учредителя; 

 Положения об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГБУ ЦСО «Щербинский». 

 Положения о нормировании труда социальных работников при 

оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

 мнения Профкома. 

Система оплаты труда работников учреждения включает: 

 должностных окладов (окладов, ставок) для должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 окладов для профессий рабочих; 

 выплат компенсационного характера и критериев их 

установления; 

 выплат стимулирующего характера и критериев их установления; 

 условий оплаты труда отдельных категорий работников. 

Оплата труда руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих производится в соответствии с новой системой 

оплаты труда (Приказ ДСЗН г. Москвы от 08.12.2014 № 1007 "О введении 

новой системы оплаты труда") согласно штатному расписанию.  

Оплату труда производить в строгом соответствии с действующими 

порядком и условиями труда, установленными ТК РФ, настоящим 

коллективным договором, Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании работников ГБУ ЦСО «Щербинский» и другими 

действующими нормативно-правовыми актами. 

6.2. Работодатель обеспечивает минимальную заработную плату не 

ниже установленного Правительством Москвы прожиточного минимума для 

трудоспособного населения. 

6.3. Размеры должностных окладов, устанавливаются Работодателем на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

(профессиональных квалификационных групп), которые необходимы для 



 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

6.4. При формировании фондов оплаты труда предусматриваются 

средства на выплату премий, напряженность, сложность, высокие 

достижения в труде и другие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

6.5. Работодатель отдельным Работникам, на основании их заявления, 

производит доплату за сложность, напряженность труда, совмещение 

профессии и должности, расширение зоны обслуживания. 

6.6. В целях усиления материальной заинтересованности Работников в 

применении прогрессивных форм организации труда, повышении качества 

работы, росте профессионального мастерства Работодатель имеет право 

установить надбавки за: 

 сложность и напряженность в работе; 

 высокие достижения в работе; 

 выполнение особо важных работ на срок их проведения. 

6.7. Размеры надбавок устанавливаются в зависимости от личного 

вклада каждого Работника в повышении качества выполняемых. Указанные 

надбавки уменьшаются либо отменяются полностью при ухудшении 

качества работы. 

6.8. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.9. Работодатель обязуется производить доплату за выполнение работ, 

не входящих в должностные обязанности. 

6.10. Работодатель обязуется по письменному заявлению работников 

перечислять заработную плату на указанные ими счета в банках, в том числе 

с использованием пластиковых карт. 

- заработная плата за первую половину месяца выплачивается «20» 

числа,  

- заработная плата за вторую половину месяца выплачивается «5» 

числа, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата.  

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня.  

6.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, а также для выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 



 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

6.12. При нарушении Работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины Работодателя. 

6.13.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).  

6.14. Оплата простоя не по вине работников Учреждения, а также 

времени приостановки работы для устранения нарушений, связанных с 

угрозой их здоровью или жизни, производится в размере соответствующего 

денежного содержания или средней заработной платы с сохранением места 

работы. 

6.15. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

6.16. Профком обязуется осуществлять контроль за реализацией прав 

работников, предусмотренных нормами ТК РФ, в части оплаты труда, 

компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств Коллективного 

договора по данному разделу и требовать привлечения должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности за несвоевременную оплату труда. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

7.1.Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами (ст. 2 ТК). 

7.1.2. Своевременно уплачивать единый социальный налог в размере, 

определенном законодательством, предназначенный для перечисления во 

внебюджетные государственные фонды. 

7.1.3. Осуществлять мероприятия направленные на снижение 

заболеваемости и травматизма. 

7.1.4. Обеспечивать своевременное перечисление средств на 

обязательное медицинское страхование работников в соответствии с Законом 
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Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

7.1.5. При рождении ребенка у работника, выплачивать ему 

единовременное пособие в соответствии с Положением о порядке 

обеспечения пособиями по Государственному социальному страхованию. 

7.1.8. Во исполнение распоряжений Правительства Москвы лицам, чья 

профессиональная деятельность связана с разъездами, производить 

денежную компенсацию расходов за служебные разъезды, кроме лиц, 

имеющих право на бесплатный проезд, либо по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать контроль за соблюдением права работников на 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

7.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением 

Страховых взносов (единого социального налога).  

7.2.3. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, 

осуществлять контроль за расходованием средств, периодически 

информировать об этом работающих. 

7.2.4. Выделять средства для оказания материальной помощи членам 

Профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, 

рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных 

затруднениях. 

7.3. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по 

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками и членами их семей. 

7.4. Работодатель и Профком проводят согласованную политику в 

области организации детского и семейного отдыха, развития культуры, 

спорта и туризма: 

- организовывают отдых детей в период летних и зимних школьных 

каникул на базе детских оздоровительных и санаторных лагерей; 

- в целях укрепления здоровья Работников системы проводят 2 раза в 

год – «Дни здоровья»; 

- в целях развития самодеятельного творчества проводят 1 раз в год 

Фестиваль художественной самодеятельности среди Работников. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА 

 

8.1. Работодатель обязан: 

8.1.1. Строить работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда, промышленной безопасности и 

санитарно-гигиеническому благополучию. 

8.1.2. Выделять средства для проведения мероприятий по охране труда 

согласно смете, утвержденной Департаментом социальной защиты населения 



 

г. Москвы. Контроль своевременного расходования средств по смете 

возлагается на Работодателя. 

8.1.3. Утверждать по согласованию с Профкомом план мероприятий по 

улучшении условий охраны труда в ГБУ ЦСО «Щербинский», направленных 

на: 

- улучшение условий и охраны труда работников, особенно женщин и 

подростков; 

- сокращение тяжелого физического труда работников; 

- санитарно-бытовое обеспечение; 

- оснащение санитарно-бытовыми помещениями и другие мероприятия. 

8.1.4. Организовать работу по обеспечению работникам условий и 

охраны труда в соответствии с законодательством об охране труда. 

Обеспечивать улучшение условий труда работников на основе специальной 

оценки условий труда при наличии финансирования Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы. 

8.1.5. Систематически информировать 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. 

8.1.6. Обеспечивать проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в 

подразделениях учреждения. Создавать и укреплять систему охраны труда, 

оборудовать и обеспечивать работу кабинета и уголков охраны труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. № 7 

«Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны 

труда и уголка охраны труда». Обеспечивать каждому работнику 

нормальные санитарные и организационно-технические условия труда, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

8.1.7. Создавать на паритетной основе из представителей Работодателя 

и Профкома комиссию по охране труда. Финансировать работу комиссии, 

выделять помещения, обеспечивать необходимой нормативно-технической 

документацией, организовать обучение членов комиссии по охране труда.  

8.1.8. Обеспечивать проведение инструктажей работников в 

соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда и 

технике безопасности. 

8.1.9. Обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных по 

охране труда в целях проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и законодательства об охране труда, представление 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий, выполнение представлений органов профсоюзного контроля в 

установленные законами сроки (ст. 212 ТК).  

8.1.10. В целях поддержания здоровья работников разрешать 

использовать инфраструктуру учреждения (тренажерные, спортивные залы и 



 

др.) работниками за пределами их рабочего времени и без нарушения 

нормальной деятельности учреждения.  

8.1.11. Не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до 3-х лет, к работе по режиму с суммированным учетом рабочего 

времени, при котором продолжительность работы превышает 

продолжительность установленной в учреждении рабочей недели. 

8.1.12. Разрабатывать по согласованию с Профкомом и утверждать 

Правила и инструкции по охране труда. 

8.1.13. Обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

8.1.14. Запрещать допуск к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.15. Организовать за счет собственных средств проведение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.16. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, прошедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами (ст. 212 ТК РФ).  

8.1.17. Организовать выдачу смывающих и обезвреживающих средств 

по установленным нормам. 

8.1.18. Организовать наличие аптечек первой медицинской помощи. 

8.1.19. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда по 

выявлению неблагоприятных факторов, влияющих на условия труда.  

8.1.20. Участвовать на паритетных началах совместно с Профкомом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об 

условиях и охране труда, обязательств, установленных Коллективным 

договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за 

тяжелые условия труда. 

8.1.21. Возмещать вред, причиненный работнику по вине Работодателя 

в результате несчастного случая или профессиональный заболеваний при 

исполнении им своих трудовых обязанностей, за счет собственных средств 

Работодателя. 

8.1.22. Обеспечивать полноправное участие Профкома в расследовании 

всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ), и при 

возможности осуществлять финансирование его работы за счет 

Работодателя. 

8.1.23. Создавать условия для работы уполномоченных (доверенных 

лиц) Профкома по охране труда и членов комиссии по охране труда, 

обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением 



 

средней заработной платы на время обучения и выполнения ими 

общественных обязанностей (ст. 370 ТК). 

8.1.24. Обеспечивать проведение бесплатного обучения Работников по 

вопросам охраны труда. 

8.1.25. По результатам специальной оценке рабочих мест 

предусматривать для работающих дополнительные трудовые и социально-

бытовые льготы. 

8.1.26.Предусматривать возможность отказа работника от выполнения 

поручаемой работы, если она связана с угрозой для его жизни и здоровья 

(исключив при этом право наложения административных взысканий со 

стороны Работодателя). 

8.1.27. Осуществлять в случае необходимости финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. При этом 

годовой размер выделяемых средств в расчете на каждого работающего 

должен быть не ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной в городе Москве.  

8.2. Профком обязуется: 

8.2.1. Представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве. 

 8.2.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья и условиям работы. 

 8.2.3. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе 

комиссий, проводящих комплексные обследования в структурных 

подразделениях по вопросам охраны труда. 

8.2.4. Контролировать исполнение законодательства при возмещении 

вреда работникам (а также семье погибшего, умершего 

кормильца),получившим профессиональное заболевание или пострадавшим 

от несчастных случаев на производстве. 

8.2.5.При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

работников, Профком вправе потребовать от Работодателя немедленного 

устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в 

Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер (пп. 3 и 4 ст. 

20 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 

случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 

Профком вправе требовать от Работодателя приостановления работ впредь 

до принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда.  

«Работодатель» обязан незамедлительно выполнить такое требование, а 

также не применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не 

преследовать работников, отказывающихся от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья. 

Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями 

свидетелей. 

 



 

8.3. Работник обязан: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда.  

8.3.2. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования).  

8.3.4. Извещать немедленно своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя 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 

признаках острого профессионального заболевания. 

8.3.5. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, работник имеет право отказаться от 

выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

8.3.6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

8.4. Основные права работников в области охраны труда.   

8.4.1. Работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

- получение достоверной информации от Работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

Работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 



 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются (ст. 219 ТК РФ). 

На время приостановления работ в связи с приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине 

работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

Работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" и Московским 

трехсторонним соглашением между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, 

согласно которому , в случае трудового увечья, полученного работником от 

несчастного случая на производстве, или профессионального заболевания 

выплачивается единовременная денежная компенсация, сверх 

предусмотренной федеральным законодательством, в следующих случаях: 

- семье в результате смерти работника, наступившей от несчастного 

случая, связанного с производством, или профессионального заболевания, в 

размере не менее 50 минимальных размеров заработной платы, 

установленной в городе Москве; 

- в случае трудового увечья, полученного работником от несчастного 

случая на производстве, или профессионального заболевания размер 

единовременной денежной компенсации определяется в соответствии со 

степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 50 

размеров минимальной заработной платы, установленной в городе Москве, и 

уменьшается в зависимости от степени вины потерпевшего, но не более чем 

на 25 процентов. 

8.5.В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных 

требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и 

отдыха, предусмотренных норм социально-бытового обслуживания, не 

обеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми 

актами, последние вправе отказаться от работы до установления выявленных 

нарушений. 

Отказ от работы возможен после консультации работника с 

Профкомом и официального предварительного письменного уведомления 

работодателя о принятом решении. При соблюдении этих условий за отказ от 

работы работник не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 



 

В течение времени приостановки работы по указанной причине за 

работником сохраняется место и ему выплачивается денежное содержание в 

размере средней заработной платы. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА 

 

9.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 

интересов и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и другими законодательными актами.  

9.2. Профком действует на основании Устава общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации.  

9.3. Работодатель признает, что Профком является полномочным 

представителем его членов по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. ТК РФ, 

ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

- содействия их занятости; 

- ведения коллективных переговоров, заключения Коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

- соблюдения трудового законодательства; 

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

9.4. В целях создания условий для успешной деятельности Профкома в 

соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ от 12.01.1996 

N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другими федеральными законами, настоящим Коллективным 

договором Работодатель обязуется: 

9.4.1. Соблюдать права Профкома, установленные законодательством и 

настоящим Коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.4.2. Не препятствовать представителям Профкома посещать рабочие 

места, на которых работают его члены, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ч. 3-5 ст. 370 ТК РФ, п. 5 ст. 11 

Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»). 

9.4.3. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения, как для 

работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте. В соответствии с Коллективным 

договором предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые 

для их деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники.  

9.4.4. Работодатель вправе устанавливать председателю Профкома 

надбавку стимулирующего характера до 100% от должностного оклада (ст. 



 

377 ТК РФ). 

9.5.Работодатель предоставляет ежемесячно свободное от работы 

время не освобожденным от основной работы руководителям и членам 

Профкома: 

- для проведения соответствующей общественной работы в интересах 

коллектива работников (осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства и законодательства по охране труда, за выполнением 

коллективного договора и др.); 

- на время кратковременной учебы; 

- для участия в конференциях, созываемых профсоюзами, а также для 

участия в работе их выборных органов. 

9.6. Работники, избранные в Профком, не могут быть переведены на 

другую работу, а также не могут быть подвержены дисциплинарному 

взысканию без согласия Профкома, членами которого они являются, 

председатель Профкома – без предварительного согласия ТПО соцзащиты. 

9.7.Представители Профкома, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их проведения не могут подвергаться 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую службу, перемещены 

или уволены по инициативе Работодателя. 

9.8. За нарушение законодательства о профсоюзах Работодатель несет 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами и Трудовым кодексом (ст. 378 ТК). 

9.9. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

председателем Профкома и его заместителями (в случаях сокращения 

численности или штата работников, недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации) в течение двух лет после 

окончания срока полномочий допускается помимо общего порядка только с 

предварительного согласия Территориальной профсоюзной организации 

соцзащиты. 

9.10. Работодатель гарантирует, что на период полномочий 

председателя Профкома должность, занимаемая председателем Профкома, не 

подлежит сокращению, за исключением случая полной ликвидации 

учреждения или невозможностью предоставлять работу в соответствии с 

квалификацией работника, а также не может быть переведена в более низкую 

группу по оплате труда.  

9.11. Руководители всех уровней должны придерживаться стиля 

руководства, позволяющего профсоюзному активу участвовать в принятии 

решений по вопросам, касающимся ситуации на рабочих местах. 

Одновременно работники должны выступать с предложениями о том, какие 

на различных участках работы учреждения могут быть сделаны изменения 

для достижения наилучших результатов работы. 

 

10. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

10.1. Сознавая важность работы с молодыми работниками и 

специалистами (до 35 лет) с целью сохранения и развития кадрового 

потенциала, эффективного участия молодых работников и специалистов в 



 

работе учреждения, обеспечения преемственности опыта, 

профессионального роста и социальной защищённости молодёжи, 

Работодатель и Профком пришли к соглашению: 

- всецело содействовать работе Молодежного совета, направленной на 

активизацию участия молодёжи в повышении эффективности деятельности 

учреждения; 

- предоставлять Молодежному совету в бесплатное пользование 

необходимые для их деятельности оборудование, помещение, средства связи; 

- содействовать обучению и повышению уровня профессиональной 

подготовки молодых работников и специалистов, способствовать 

выдвижению их на руководящие должности после прохождения обучения; 

- информировать молодых работников о задачах и деятельности 

Профкома в вопросах защиты их социально-трудовых прав; 

- включать молодых специалистов в работу комиссии по охране труда;

 - сохранять среднюю заработную плату на период получения 

дополнительного профессионального образования молодых работников и 

специалистов по направлению учреждения; 

- устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей 

недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение 

гибких (скользящих) графиков работы и др.) на работах, где 

производственные условия допускают такую возможность; 

- оказывать помощь молодёжи в соблюдении установленных для неё 

законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- поощрять молодёжный профсоюзный актив, ведущий эффективную 

производственную и общественную работу; 

- контролировать обязательность прохождения предварительного 

медицинского осмотра при заключении Работодателем трудового договора с 

молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия; 

- содействовать развитию молодежного движения, проведению 

конкурсов профессионального мастерства, физкультурно-спортивных 

мероприятий, туристических слётов и др. 

 

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

11.1. Работник имеет право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование.  

11.2. Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования для собственных нужд определяет 

Работодатель (ст.196 ТК РФ). 

11.3. Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяются Работодателем с учетом мнения Профкома. 

11.4. Работникам, проходящим подготовку, Работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

12.1. Территориальная профсоюзная организация учреждений 

социальной защиты населения города Москвы: 

- осуществляет координацию деятельности первичных профсоюзных 

организаций, оказывает им помощь по всем направлениям работы, 

принимает на учет и регистрирует первичные профсоюзные организации 

органов Департамента и учреждений, подведомственных Департаменту, 

органам Департамента; 

- содействует в реализации Отраслевого соглашения, снижению 

социальной напряженности в коллективах, стабилизации и повышению 

эффективности работы Департамента, органов Департамента и учреждений, 

подведомственных Департаменту, органам Департамента, укреплению 

трудовой дисциплины, присущими Профсоюзу методами; 

- руководствуясь Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и положениями Устава 

Профсоюза, Территориальная профсоюзная организация учреждений 

социальной защиты населения г. Москвы через комиссии и уполномоченных 

лиц осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением в Департаменте, 

органах Департамента и учреждениях, подведомственных Департаменту и 

органам Департамента трудового законодательства, состояния охраны труда, 

предоставления государственным гражданским служащим  и работникам 

социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством. 

Принимает меры по устранению выявленных недостатков; 

- участвует по взаимной договоренности с руководством 

Департамента в совещаниях, заседаниях коллегий по обсуждению 

актуальных для жизни работников вопросов; 

- представляет и защищает интересы членов профсоюза перед 

Департаментом в городских органах законодательной, исполнительной и 

судебной власти; 

- обеспечивает исполнение профсоюзного бюджета; 

- участвует в разработке проектов планов и мероприятий по 

улучшению условий труда в Департаменте, органах Департамента и 

учреждениях, подведомственных Департаменту, органам Департамента; 

- организует обучение профсоюзных кадров по вопросам трудового 

законодательства, социального страхования, охраны труда и др.; 

- контролирует работу по подготовке, заключению и выполнению 

коллективных договоров в Департаменте, органах Департамента и 

учреждениях, подведомственных Департаменту, органам Департамента, 

осуществляет их юридическую экспертизу и регистрирует коллективные 
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договоры в Департаменте труда и социальной защиты населения города 

Москвы; 

- контролирует правильность распределения жилья и содействует 

решению жилищной проблемы в Департаменте, органах Департамента и 

учреждениях, подведомственных Департаменту, органам Департамента; 

- предоставляет бесплатную консультативную и правовую помощь 

профсоюзным организациям, членам профсоюза по вопросам трудового, 

налогового законодательства, вопросам занятости, социального страхования, 

охраны труда; 

- принимает меры по организации санаторно-курортного 

обслуживания и отдыха работников и их детей. Организует и проводит 

летнюю и зимнюю оздоровительные кампании для детей государственных 

гражданских служащих и работников Департамента, органов Департамента и 

работников учреждений, подведомственных Департаменту, органам 

Департамента; 

- организует проведение физкультурно-оздоровительных, культурно - 

массовых мероприятий в пределах сметы профбюджета; 

- анализирует состояние заболеваемости в Департаменте, органах 

Департамента и учреждениях, подведомственных Департаменту, органам 

Департамента, представляет данные о ней в Департамент и совместно 

принимают меры по ее сокращению;  

- осуществляет контроль за выплатой компенсаций семьям с детьми и 

пособий по государственному социальному страхованию в Департаменте, 

органах Департамента и учреждениях, подведомственных Департаменту, 

органам Департамента. 

12.2. Члены профсоюза Департамента, органов Департамента и 

учреждений, подведомственных Департаменту, органам Департамента, 

имеют право: 

- на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, 

возмещением ущерба, причиненного здоровью при исполнении трудовых и 

служебных обязанностей; 

- на получение социально-трудовых льгот в соответствии с 

Отраслевым соглашением и коллективным договором Департамента и 

учреждений, подведомственных Департаменту; 

- на получение материальной помощи членами профсоюза, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- на получение дотации от «ПРОФСОЮЗА» на приобретение 

санаторно-курортной путевки (с 15 сентября по 15 мая) один раз в год. 

Максимальная сумма - 15000 рублей. Размер дотации определяется в 

зависимости от профсоюзного стажа работы в системе социальной защиты 

населения города Москвы; 

- на получение материальной помощи от Московского городского 

комитета (далее - МГК) профсоюза на рождение ребенка в сумме 3000 

рублей; 

- на получение материальной помощи от МГК профсоюза при 

вступлении в брак в сумме3000 рублей; 

- на получение единовременной материальной помощи по случаю 



 

потери кормильца при наличии в семье детей до 18 лет: 

на одного ребенка – 5000 рублей, 

на двух детей – 10000 рублей, 

на трех и более детей – 15000рублей, 

- на получение один раз в год единовременной материальной помощи  

длительно болеющим работникам, страдающим хроническими 

заболеваниями при профсоюзном стаже работы в системе более 10 лет и при  

нахождении на больничном листке: 

свыше 1 месяца – 5000 рублей, 

свыше 3 месяцев и более – 10000 рублей; 

- на получение, членом профсоюза, получившим группу 

инвалидности по заболеванию, единовременной материальной помощи при 

профсоюзном стаже в системе социальной защиты города Москвы более 7 

лет и, в размере: 

1 группа – 15000 рублей, 

2 группа – 10000 рублей, 

3 группа – 5000 рублей 

- на получение материальной помощи  ежегодно ко Дню социального 

работника членам профсоюза, проработавшим в Департаменте, органах 

Департамента и учреждениях, подведомственных Департаменту, органам 

Департамента, свыше 10 лет, ушедшим на пенсию, и не снявшимся с 

профсоюзного учета  в организации; 

- на получение страхового возмещения (единовременной выплаты) в 

результате получения работником травмы вследствие несчастного случая, 

произошедшего на производстве; 

- на получение страхового возмещения (единовременной выплаты) в 

результате получения работником травмы вследствие несчастного случая, 

произошедшего по пути на работу /с работы (в теч.2 часов); 

- на получение материальной помощи работником, чей сын проходит 

службу в Вооружённых Силах, на оплату железнодорожного билета (в 

плацкартном вагоне) до места службы и обратно; 

- на получение молодыми работниками и специалистами до 35 лет, 

которые окончили  профильные ВУЗы  с «красным дипломом»  и 

проработали в органах и учреждениях социальной защиты не менее 3 лет - 

единовременного пособия в сумме 10000 рублей; 

- на содействие в организации отдыха в выходные дни в пансионатах 

и базах отдыха по льготным ценам; 

- на участие в однодневных и многодневных автобусных, 

железнодорожных и теплоходных экскурсиях по России и за рубежом по 

льготным ценам; 

- на участие в конкурсах профессионального мастерства, народного 

творчества, фестивалях художественной самодеятельности, спартакиадах, 

туристических слетах и других культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях; 

- на получение страхового возмещения (материальной помощи) на 

ребенка, получившего травму в результате несчастного случая; 

- на получение бесплатной или льготной путевки для детей и 



 

подростков в Детские оздоровительные лагеря; 

- на получение бесплатных новогодних сладких подарков для детей 

до 17 лет включительно; 

- на получение льготных билетов на новогодние представления и 

бесплатных билетов на театральные представления для детей во время 

школьных каникул; 

- на получении материальной помощи членам профсоюза, чьи дети 

впервые поступают в 1 класс. 

Вышеперечисленные льготы предоставляются по ходатайству 

Профсоюза и наличия соответствующих документов. 

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

13.1. Контроль за выполнением Коллективного договора 

осуществляется сторонами договора (их представителями) постоянно 

действующей двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода 

выполнения данного коллективного договора, соответствующими органами 

по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

прекратить действие Коллективного договора в одностороннем порядке. 

13.2. Ни одна из Сторон не вправе уклоняться от участия в 

примирительном процессе. 

13.3. Стороны обязуются осуществлять проверку хода выполнения 

настоящего Коллективного договора по итогам года и информировать 

работников о результатах проверок на собраниях (конференциях) 

работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших 

Коллективный договор. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и действует с 27.07.2020 г. по 26.07.2023 г.  

14.2. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

14.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.  

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности  учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о за-



 

ключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего 

на срок до трех лет. 

При ликвидации Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). Досрочное 

прекращение действия коллективного договора возможно только по 

основаниям, указанным в ст.43 ТК РФ. 

Прекращение, в том числе досрочное, настоящего коллективного 

договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, а также от 

ответственности за их нарушение в период действия коллективного договора. 

14.4. При структурной перестройке, переходе на новые 

организационные, информационные и иные технологии, необходимости 

приведения положений настоящего Коллективного договора в соответствие с 

вновь принятыми законодательными, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда работников, в Коллективный 

договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.  

Нормативно-распорядительные документы Правительства Российской 

Федерации, Правительства Москвы, Департамента социальной защиты 

населения г. Москвы, влекущие изменения в порядке правового и 

финансового взаимодействия Сторон, являются основанием для оформления 

дополнительного соглашения. 

Все изменения и дополнения к настоящему коллективному договору 

оформляются отдельными соглашениями с порядковым номером, и являются 

неотъемлемой частью Коллективного договора с момента их подписания 

полномочными представителями Сторон. 

14.5. Коллективный договор не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если такие условия включены в Коллективный договор, то они не подлежат 

применению (ст. 9 ТК РФ).  

14.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 

переговоров и выполнения Коллективного договора стороны используют 

примирительные процедуры в соответствии с ТК РФ.  

14.7. 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.  

14.8. 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.  

 14.9. Работодатель  обязуются в течение 7 дней с момента подписания 

настоящего Коллективного договора довести его текст в соответствующий 

орган по труду для его уведомительной регистрации (ст. 50 ТК). 



 

14.10. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников на период действия договора соблюдаются прежние нормы.  

14.11. В случае возникновения коллективного трудового спора его 

рассмотрение производится сторонами в учреждении «Трудовой 

арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров». Решение 

«Трудового арбитражного суда для разрешения коллективных трудовых 

споров» стороны обязуются исполнять. 

14.12. Работники предоставляют право профсоюзной организации 

договариваться с Работодателем о внесении в коллективный договор 

целесообразных, с точки зрения обеих Сторон, изменений и дополнений. 

 

 

Приложения: 

 

1. Приложение 1 – Трудовой договор. 

2. Приложение 2 – Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников ГБУ ЦСО «Щербинский». 

3. Приложение 3 - План мероприятий по улучшению условий 

охраны труда ГБУ ЦСО «Щербинский» на 2020 год.  

4. Приложение 4 - Контингенты работников занятых на вредных 

работах и работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, подлежащих предварительным  и периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям) в ГБУ ЦСО «Щербинский» на 2020 г. 

5. Приложение 5 -Перечень профессий и должностей работников и 

нормы бесплатной выдачи работникам смывающих обезвреживающих 

средств в ГБУ ЦСО «Щербинский». 

6. Приложение 6 -. Перечень профессий и должностей работников и 

нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам ГБУ ЦСО «Щербинский». 

7. Приложение 7 - Положение об управлении профессиональными 

рисками в ГБУ ЦСО «Щербинский». 

8. Приложение 8 – Положение о системе управления охраной труда 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

социального обслуживания «Щербинский». 
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мест по условиям труда) и соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере охраны труда. Рекомендации по улучшению и 

оздоровлению условий режима труда и отдыха по оборудованию рабочего 

места отсутствуют 

1.6. Настоящий трудовой договор заключается ________________. 
                                             (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность) 
1.7. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня допущения 

Работника к работе, определяемого пунктом 1.8. договора. 

1.8. Дата начала работы – «___» _________  20__ года. 

1.9. На Работника ведется трудовая книжка в соответствии с 

действующим Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.10. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью 

________ месяца, с целью проверки соответствия Работника поручаемой ему 

работе. В случае неудовлетворительного результата испытания трудовой 

договор расторгается до окончания срока испытания. 

1.11. В испытательный срок не засчитывается период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда Работник фактически 

отсутствовал на работе по уважительным причинам. 

1.12. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой Договор с 

Работником без выплаты выходного пособия (Основание ст.71 Трудового 

кодекса РФ). 

На время работы Работник наделяется правами и исполняет 

обязанности, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и города Москвы, должностной инструкцией, а также настоящим 

трудовым договором. 

1.13. Работник подчиняется: __________________________ 

 

II. Права и обязанности Работника. 
 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим 

трудовым договором. 

2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

нормативным требованиям охраны труда. 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией, сложностью, количеством и качеством 

выполненной работы. 

2.1.4. Полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

2.1.5. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 

2.1.6. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в 

установленном законодательством порядке. 



3 

 

2.1.7. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.1.8. Социальное страхование, в случаях предусмотренных 

федеральными законами. 

2.1.9. Отдых, оплачиваемый ежегодный отпуск, в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ.  

2.1.10. Работнику гарантируется беспрепятственное 

осуществление прав и свобод в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

Кодексом РФ, а также другими правовыми документами, регулирующими 

трудовые отношения; 

2.1.11.Работодатель в соответствии со ст. 212 и 221 ТК РФ за свой счет 

обеспечивает работника специальной одеждой и обувью,  смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами в соответствии с Типовыми нормами. 
 

2.1. Работник обязан:  

2.1.1. Лично добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него настоящим трудовым договором, и предусмотренные 

должностной инструкцией. 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, иные локальные нормативные акты Работодателя, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, с 

которыми Работник был ознакомлен под подпись (Приложение 1). 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе 

находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников. 

2.2.5. Незамедлительно сообщать Работодателю, либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих 

лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, имуществу других работников. 

2.2.6. В случае наступления временной нетрудоспособности и в иных 

случаях, когда Работник не может выполнять должностные обязанности, он 

обязан незамедлительно сообщить об этом Работодателю (директору, 

заместителям директора, отдел кадров, непосредственному 

руководителю).  

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2.2.8. Соблюдать требования охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, предусмотренные правилами и 

инструкциями. Проходить обучение по программе «Охрана труда»  и 
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проверку знаний требований охраны труда. 

2.2.9. Возвратить при прекращении трудового договора все документы, 

содержащие служебную информацию, сдать все числящееся за ним 

имущество, оргтехнику. 

2.2.10.  Работник не вправе использовать свое служебное положение в 

целях совершения сделок, по отчуждению жилой площади обслуживаемых в 

учреждении лиц, а также иные сделки с их жилой площадью и другим 

имуществом, в свою пользу и в пользу третьих лиц. 

2.2.11. Соблюдать требования охраны труда (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ):  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи  пострадавшим, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда  (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

 немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в Центре, или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ  и иными федеральными законами 

РФ. 

2.2.12. Работник обязан выполнять другие обязанности, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ и настоящим трудовым 

договором и должностной инструкцией. 
  

III. Права и обязанности Работодателя. 
 

3.1. Работодатель обязан:  

3.1.1. Предоставить Работнику работу по должности в соответствии с 

настоящим трудовым договором. 

3.1.2. Обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего времени и 

времени отдыха в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим договором. 

3.1.3. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, 

соответствующие нормативным требованиям охраны труда и гигиены труда. 

3.1.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми им для 

исполнения  трудовых обязанностей. 
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3.1.5. Создавать Работнику условия для переподготовки и повышения 
квалификации. 

3.1.6. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 
данных Работника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.1.7.  Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локально-

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

3.1.8. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

3.1.9. Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

3.2. Работодатель имеет право: 
3.2.1.  Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с 

Работником в порядке и на условиях, которые установлены действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.2.  Требовать от Работника добросовестного выполнения 

должностных обязанностей, бережного отношения к имуществу 

Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

3.2.3. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

3.2.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в случае совершения им должностных проступков. 

3.2.5. Проводить аттестацию Работника в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2.6. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором,  

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

IV. Условия оплаты труда и социальные гарантии. 
 

4.1. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в 

соответствии с настоящим трудовым договором. 

4.1. Должностной оклад Работнику устанавливается в размере 

___________(____________________) рублей00 коп. в месяц. 

4.2. Работнику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решениями Работодателя производятся выплаты 

компенсационного характера: 
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Наименование выплат Условия осуществления 

выплаты 

Размер выплат в 

рублях 

Компенсационные выплаты За особые условия труда в 

связи с контактом с тяжелым 

контингентом 
 

 

4.3. Работнику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решениями Работодателя производятся выплаты 

стимулирующего характера: 

 

Наименование 

выплаты 

Показатели эффективности 

деятельности 
Периодичность 

Размер выплаты 

(в рублях или %) 

 

За стаж 

непрерывной 

работы. 

- стаж работы от 3 до 5 лет 

(20% от оклада) 

 

Ежемесячно 

 

- стаж работы от 5 лет  

(30% от оклада) 
 

Водителям  

за классность 

- Ежемесячно 
 

 

4.4. По результатам работы Работнику может выплачиваться премия 

в соответствии с действующим положением  об оплате труда и материальном 

стимулировании работников ГБУ ЦСО «Щербинский» в пределах экономии 

фонда оплаты труда. 

4.5. Заработная плата  Работнику выплачивается в учреждении  или 

перечисляется на пластиковую карту (расчетный счет в банке указанный 

Работником)  не реже чем каждые полмесяца 20 числа - аванс, 05 числа 

следующего месяца  - окончательный расчет по заработной плате. 

4.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

4.8. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в 

случаях,  предусмотренных законодательством РФ. 

4.9. В период действия настоящего трудового договора Работник 

пользуется всеми видами государственного социального страхования: 

 выплата пособия по временной нетрудоспособности; 

 выплата пособия по беременности и родам; 

 выплата пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 

1,5 лет; 

 выплата пособия при рождении ребенка; 

 пособие на погребение. 

4.10.Работнику предоставляются другие льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и локально-нормативными актами Работодателя. 



7 

 

4.11. При выполнении работ за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, выходные и нерабочие праздничные 

дни работнику предоставляется выходной день в удобное для сотрудника 

время. 

4.12. На период действия настоящего трудового договора на Работника 

распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим трудовым законодательством РФ. 

4.13. Работник подлежит обязательному социальному страхованию 

(пенсионному, медицинскому, от несчастных случаев на производстве) в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
 

V. Рабочее время и время отдыха. 
 

5.1. Работнику устанавливается следующий график работы: 

__________________________________________________________________ 

5.2.Рабочее время Работника состоит из: 

__________________________________________________ 
                                (должностные обязанности) 

5.3. Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливается в виде повышенной оплаты (не менее чем в двойном 

размере).  

5.4. Работнику предоставляется оплачиваемый ежегодный  отпуск в 

соответствии с графиком отпусков  продолжительностью __ календарных 

дней. 

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. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Порядок предоставления отпусков Работнику определяется 

действующим трудовым законодательством РФ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Работодателя 

5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику на основании его письменного заявления может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, 

установленной трудовым законодательством РФ и Правилами трудового 

распорядка. 
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5.6. На Работника распространяются льготы и гарантии для работников 

системы социальной защиты населения, установленные действующим 

законодательством РФ и города Москвы, отраслевыми нормативными 

актами, коллективным договором.  

 

VI. Иные условия трудового договора. 
 

6.1. Работник не вправе разглашать, ставшие  ему известными в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, сведения, носящие 

конфиденциальный характер. 

6.2. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым 

законодательством и иными федеральными законами порядок обработки, 

иного использования  и обеспечения сохранности персональных данных 

Работника. 

6.3. В случае неисполнения обязанности по нарушению порядка 

использования и неправомерного разглашения информации, указанной в п.п. 

6.1, 6.2 настоящего договора, соответствующая виновная сторона договора 

обязана возместить другой стороне причиненный ущерб. 
 

VII. Ответственность сторон трудового договора. 

 

7.1. 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. 

7.2. 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 статьей 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

7.3. Работник и Работодатель могут привлекаться к материальной и 

иным видам юридической ответственности в случаях, и порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными  федеральными 

законами. 

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, 

нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового 

распорядка Работодателя, а также причинения Работодателю материального 

ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность 

согласно действующему законодательству РФ. 

7.5. Работник несет полную материальную ответственность как за 

прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им 

Работодателю недобросовестными действиями, принятием необоснованных 

управленческих решений и т.д., так и за ущерб, возникший у Работодателя в 
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результате возмещения им ущерба иным лицам. 

Под прямым действительным ущербом для настоящего Договора 

понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества (в т.ч. имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

7.6. В случаях, предусмотренных федеральным законом, Работник 

возмещает Работодателю убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействиями). При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с 

нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора. 

 

8.1. 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. 

8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 

трудовой договор по соглашению Сторон также в следующих случаях: 

 при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы Сторон, а также при изменении локальных 

нормативных актов Работодателя; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8.3. 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 (ст. 74 ТК РФ). 

8.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации Работодатель 

обязан предупредить Работника персонально и под подпись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

8.5. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.6. Основанием для прекращения настоящего трудового договора 

является: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (пункт 79 ТК РФ); 

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 

80  ТК РФ); 
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4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(статья 81 ТК РФ); 

5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Работодателя, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Работодателя либо его реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения. (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (статья 73 ТК РФ); 

8) отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 

ТК РФ); 

9) отказ Работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (часть первая статьи 72 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

12) иные основания, предусмотренные законодательством РФ. 

8.7. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний 

день его работы. 

8.8. При расторжении трудового договора Работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные главой 27 Трудового кодекса РФ, 

а также другими нормами Трудового кодекса РФ и иных федеральных 

законов. 

IX. Заключительные положения .  

 

9.1. 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, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

9.2. Работник соглашается с тем, что его персональные данные могут 

быть переданы Работодателем третьим лицам в целях, связанных с 

трудовыми отношениями, в том числе  для организации процессов кадрового 

делопроизводства, расчета заработной платы, обучения, для заключения 

договоров добровольного медицинского и иных видов страхования 

Работника. 

9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

9.4. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 

Работодателем в личном деле Работника, второй у Работника. 
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X. Приложения. 

 

10. Приложение 1.Лист ознакомления с локальными нормативными 

актами. 

С Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен 

(а)_____________________(дата, подпись) 

С должностной инструкцией ознакомлен (а)_______________(дата, 

подпись) 

С Положением о хранении и использовании персональных данных 

работника ознакомлен (а)__________________ (дата, подпись) 

С Коллективным договором ознакомлен (а)________________ (дата, 

подпись) 

XI. Адреса, реквизиты, подписи сторон. 

 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы Центра социального 

обслуживания «Щербинский» 

РАБОТНИК 

 

___________________________________ 

ИНН: 5051005888 

КПП: 772701001 
Дата рождения: ________________ 

 

Юр. адрес: 

Фактический адрес:  
 

Телефон:,   

Вид документа: ____________________ 

Серия: ________ Номер: ______________ 

Дата выдачи: ______________________ 

Кем выдан: ________________________ 

Адрес по прописке физ. лица: 

____________________________________ 
 

Работодатель     

 

______________/Тютюкина Н.В./                       

 

М.П. 

  Работник             

 

________________ / _______________/ Подпись                       Ф.И.О. 

 

 

С трудовым договором ознакомлен, экземпляр на руки получил(а): 

_________/ ___________/ 

«____»_________ 20__г. 
(Подпись работника) (расшифровка) (Дата) 

 





типовых правил, утверждены Работодателем с учетом мнения Профкома. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

 

2.1. При заключении трудового договора Лицо, поступающее на работу 

(далее – Работник), предъявляет Работодателю: 

 паспорт; 

 трудовую книжку, либо оформленную на бумаге, либо выписку из 

электронной трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. 

 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, квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья; 

 справку установленного образца о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям; 

 справку установленного образца о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либоновых потенциально опасных психоактивных веществ. 

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, может 

предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.2. Все трудовые книжки по умолчанию оформляются в электронном 

виде. Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о 

том, чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную 

на бумаге. Если подобное заявление от сотрудника не получено, трудовая 

книжка в типографском исполнении будет выдана ему для личного хранения.   



Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой 

момент по заявлению работника в течение трех рабочих дней. При увольнении 

выписка предоставляется непосредственно в день увольнения. Если работник 

отказался, либо не смог лично получить выписку в назначенный день, 

работодатель обязуется отправить её почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику на руки, другой хранится в 

учреждении. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться росписью на экземпляре работника и на экземпляре, 

хранящимся у работодателя. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора ГБУ ЦСО 

«Щербинский», изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

2.5. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.6. При заключении трудового договора Работнику может быть 

установлен испытательный срок в целях проверки его соответствия занимаемой 

должности. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре 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, соглашения. 

Испытание при приеме на работу согласно ст. 70 ТК ч.4 не 

устанавливается: 

 лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

 лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет; 



 лицам, окончившим образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего образования и впервые поступающим на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по соглашению между работодателями. 

 лицам, избранным на выборную должность на оплачиваемую 

работу; 

 лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иным лицам в случаях, предусмотренных действующим Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя 

филиалов шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 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. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения Профкома и без выплаты выходного 

пособия. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то 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 он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за три дня. 

2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки, при выплате заработной платы выдаются расчетные листки. 

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с Правилами 



внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором.  

2.10. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованием статьи 59 Трудового кодекса РФ и расторгается с 

истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. 

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Согласно ст. 80 ч.3 Трудового Кодекса РФ в случаях, когда заявление 

работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения Работодателем  законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, Работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать 

работнику выписку из электронной трудовой книжки и трудовую книжку, 

оформленную на бумаге, если Работником подавалось заявление о том, чтобы 

работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника 

и произвести с ним окончательный расчет. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если за это время на место Работника не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.13. Днем прекращения трудового договора считается последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 

работал, но за ним сохранялось место работы (должность) в соответствии с 



Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.14. Увольнение Работника в связи с сокращением численности штата 

допускается, если невозможно перевести его на другую должность. Перевод 

Работника на другую должность может быть осуществлен только с его согласия. 

2.15. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса РФ) 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.  

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 предоставление рабочего места, соответствующего условиям, 

предусмотренным государственными стандартами безопасности труда и 

коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профсоюзной организации 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
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интересов; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав и свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленным настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения. 

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется единым 

квалификационным справочником должностей служащих, трудовым договором, 

должностной инструкцией, техническими правилами и Положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 



4.Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1.Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

 поощрять работников за добросовестный и 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, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

  принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет - совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников работодателя, 

имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 

актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также 

вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных 

союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, 



поступивших от производственного совета, и об их реализации; 

 реализовывать права, предоставленные 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 Трудовым кодексом 

РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения  и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
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нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 испольнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством для работников 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресение) и нормальная продолжительность рабочего времени, не 

превышающая 40 часов в неделю, за исключением лиц, для которых 

законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для: 

- работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
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-  работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

- работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов 

в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более 36 часов в 

неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и Коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

Продолжительность  рабочего времени для работников в возрасте до 

восемнадцати лет, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года 

получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных для лиц соответствующего возраста. 

Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, 

вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 08.11.2010 г. № 2558 «О работе Центров социального 

обслуживания города Москвы» введена шестидневная рабочая неделя и работа 

в режиме гибкого графика рабочего времени, установлен режим работы Центра 

с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00 часов, в пятницу с 9.00 до 18.45 часов, 

в субботу с 9.00 до 17.00 часов, с учетом соблюдения норм рабочего времени. 

Перерыв для отдыха и питания (далее – обед) с 13.00 до 13.45 часов (45 минут). 

Категории лиц, работающих в режиме гибкого графика:  

- заведующий филиалом; 

- заместитель заведующего филиалом; 

- руководитель кружка; 

- начальник отдела (ОСКАД, ОСКАД «Ерино»); 

- главный специалист (ОСКАД, ОСКАД «Ерино»); 

- главный специалист (по мониторингу) (ОСКАД, ОСКАД «Ерино»); 

- главный специалист (по первичному приему) (ОСКАД, ОСКАД 

«Ерино»); 

- главный специалист (по информационным системам) (ОСКАД, ОСКАД 



«Ерино»); 

- культорганизатор (ОСКАД, ОСКАД «Ерино»); 

- аккомпаниатор (ОСКАД, ОСКАД «Ерино»); 

- заведующий отделением (ОССО, ОДПДиП); 

- специалист по социальной работе (АУП – 1 специалист, ОПГОИАиП, 

ОССО, ОРПСН, ОДПДиП); 

- специалист по работе с семьей (ОРПСН); 

- психолог (ОРПСН); 

- социальный работник ОССО; 

- гардеробщик.  

Время начала и окончания работы установлено в режиме гибкого графика 

рабочего времени: 

- понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00 часов или с 11.00 

до 20.00 часов. 

- пятница с 09.00 до 16.45 часов или с 11.00 до 18.45 часов. 

- суббота с 09.00 до 17.00 часов. 

Перерыв на обед с 13.00 до 13.45 часов. 

Выходной день: Воскресенье.  

При работе в субботу Работнику предоставляется выходной день в 

понедельник, либо другой день недели по заявлению Работника. 

Для работников клиентских служб устанавливается следующий режим 

работы: 

- понедельник с 11.00 до 20.00 часов. 

- вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00 часов. 

- пятница с 08.00 до 15.45 часов. 

- перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов. 

Выходные дни: суббота и воскресенье.  

При работе на персональных компьютерах рекомендуется устраивать 

перерыв 15-20 минут через 1,5-2 часа после начала работы и через 1,5-2 часа 

после перерыва на обед или небольшие перерывы после каждого часа работы. 

Для категории работников по должности «водитель» устанавливается 

следующий режим работы: 

- понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00 часов 

- пятница с 09.00 до 16.45 часов 

- перерыв на обед с 13.00 до 13.45 часов (в том числе, во время 

присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем). 

При совпадении времени перерыва на обед со временем управления 

автомобилем водителю предоставляется иное время для отдыха и питания 



продолжительностью 45 минут в течение рабочего дня. 

Выходные дни: суббота и воскресенье.  

Рабочее время водителя состоит из: 

а) время управления автомобилем; 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем 

в пути и на конечных пунктах; 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию,  

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 

линию (предрейсового) и после возвращения с линии (послерейсового), а также 

время следования от рабочего места до места проведения медицинского 

осмотра и обратно; 

д) время стоянки в местах посадки и высадки пассажиров; 

е) время простоев не по вине водителя; 

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение работы 

на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не 

требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в 

полевых условиях при отсутствии технической помощи; 

з) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

автомобилем; 

и) время в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Для категории работников по должности: 

- начальник отдела (ОСКАД «Щапово»); 

- главный специалист (ОСКАД «Щапово»); 

- главный специалист (по мониторингу) (ОСКАД «Щапово»); 

- главный специалист (по первичному приему) (ОСКАД «Щапово»); 

- главный специалист (по информационным системам) (ОСКАД 

«Щапово») 

устанавливается 40-часовая рабочая неделя со сменным графиком работы со 

скользящими выходными днями с продолжительностью одной смены 8 часов:  

- I смена с 9:00 до 18:00 часов с перерывом для отдыха и питания с 13:00 

до 14:00 часов; 

- II смена с 10:00 до 19:00 часов с перерывом для отдыха и питания с 14:00 

до 15:00 часов; 

- III смена с 12:00 до 21:00 часов с перерывом для отдыха и питания с 

16:00 до 17:00 часов. 

5.3. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ может производиться в исключительных случаях и в 



пределах, предусмотренных действующим законодательством. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с письменного согласия и с учетом мнения  выборного 

органа первичной профсоюзной организации по письменному распоряжению 

работодателя, но всегда в пределах ежемесячной нормы рабочего времени. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, 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. 

5.4. По отдельным категориям работников при выполнении работ, где по 

условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не 

должна превышать нормального числа рабочих часов.  

Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается. 

5.5. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

них время. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней. 

Медицинским работникам устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск в размере 14 календарных дней. 

Директору учреждения устанавливается ненормированный рабочий день 

и дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 5 календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в данном учреждении. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

В соответствии со ст. 122 Трудового Кодекса Российской Федерации в 

предусмотренных законодательством случаях ежегодный оплачиваемый отпуск 



по заявлению работника должен быть предоставлен до истечения шести 

месяцев непрерывной работы. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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 соответствии с частью 2 статьи 128 Трудового Кодекса Российской 

Федерации Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными 

законами. 

В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса Российской Федерации 

не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении). 

 

6. Место и сроки выплаты заработной платы 

 

6.1. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 

об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 



6.2. Дни выплаты заработной платы - за первую половину месяца 20 

числа, за вторую половину месяца 5 числа, следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

7. Поощрения за труд 

 

7.1. За успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой 

сложности и другие успехи в труде применяются различные поощрения: 

благодарность, премирование, награждение ценным подарком, награждение 

почетными грамотами, представление к званию лучшего по профессии.  

7.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения 

работников и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин в течении всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

 Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Профкома. 



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. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или орган по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 

9. Ответственность сторон трудового договора 

 

9.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым  Кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

9.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 

9.3. Ответственность работодателя: 



9.3.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате:  

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1. Трудового кодекса 

РФ), внесения в трудовую книжку в сведения о трудовой деятельности 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника; 

9.3.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 

ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

9.3.3. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

9.3.4. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

9.4.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 



договора. В  случае возникновения спора факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо 

от подлежащего возмещению имущественного ущерба; 

9.4.6. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 

органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем 

структурного подразделения организации, их заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 

рассмотрения в представительный орган работников. В случае, когда факт 

нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к руководителю 

организации, руководителю структурного подразделения организации, их 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

9.4. Ответственность работника: 

- работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается 

реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 

лицам. 

- материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

- за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами.  

- материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

- полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут 

полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение 



ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

- взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления работодателем размера причиненного 

работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен 

добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 

причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его 

средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только 

судом. 

- работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа в 

порядке определенном действующим трудовым законодательством. С согласия 

работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

- возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 

действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 

виновного работника.  





1.3. Приобретение для работников 

смывающих и обезвреживающих средств, 

в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н" Об 

утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

Февраль 

2020 г. 

Заместитель директора, 

специалист по ОТ, 

заведующие 

отделениями, 

начальники отделов 

1.4. Организация проведения в 

учреждении комплекса лабораторных 

исследований (испытаний) на предмет 

соблюдения нормативных требований, 

установленных государственными 

санитарными и санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

1-2 квартал 

 2020 г. 

Заместитель директора, 

специалист по ОТ 

 

1.5. Проведение внеплановой 

специальной оценки условий труда на 

организованных новых рабочих местах. 

До  

31.12.2020 г. 

Специалист по ОТ, 

комиссия по 

проведению СОУТ 

1.6. Разработка и введение в действие  

инструкций по охране труда для 

работников на организованных новых 

рабочих местах. 

2020 г. 

 

Заместитель директора, 

зав. отделениями, 

начальники отделов, 

специалист по ОТ 

1.7. Разработка новых приложений и  

памяток по охране труда в соответствии с 

изменениями законодательной базы. 

2020 г. Специалист по ОТ, 

системный 

администратор 

1.8. Оформление уголков и стендов по 

охране труда в новых штатных 

подразделениях, обновление  информации 

в уголках охраны труда. 

До  

01.03.2020 г. 

 

Заместитель директора, 

специалист по ОТ 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию инфраструктуры в целях 

повышения безопасности труда работников 

2.1. Проведение мероприятий по 

обеспечению на рабочих местах  

санитарно-эпидемиологических норм 

условий труда, обработка помещений   

(дезинфекция и дератизация),  

обслуживание систем 

кондиционирования, фильтрации и  

ионизации воздуха, модернизация и 

ремонт действующего оборудования. 

2020г. 

 

Заместитель директора, 

заведующий 

хозяйством 



2.2.  Проведение инструктажей по охране 

труда: 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж; 

- повторный инструктаж; 

- целевой инструктаж. 

Проведение обучающих семинаров по 

охране труда, инструктажей по пожарной 

безопасности, ГО и ЧС. 

2020 г. Специалист по ОТ, 

заведующие 

отделениями, 

заведующий филиалом, 

начальники отделов, 

привлеченные 

отраслевые 

специалисты 

2.3. Обновление (закупка) аптечек   

первой доврачебной  помощи. 

Декабрь 

2020 г. 

Заместитель директора, 

заведующие 

отделениями, 

начальники отделов, 

специалист по ОТ 

2.4. Размещение в помещениях и на 

объектах учреждения специальных 

предупредительных информационных 

знаков и символов по обеспечению общей 

системы информационной безопасности 

трудового процесса на рабочих местах. 

Февраль 

2020 г. 

Ответственные лица за 

противопожарную 

безопасность в 

учреждении, 

ответственные лица за 

обеспечение 

безопасных условий 

труда 

3. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников в 

области охраны труда 

3.1. Проведение подготовки по программе 

«охрана труда для руководителей и 

специалистов» руководителей 

подразделений и специалистов в 

специализированных учреждениях. 

2020 г., 

по 

утвержденному 

графику. 

 

Специалист по ОТ 

3.2. Обучение работников навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим, 

правил поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации, проведение 

специальных тренировочных занятий 

(проведение семинаров). 

2020 г. Специалист по ОТ, 

привлеченные 

специалисты 

4. Мероприятия, направленные на улучшение здоровья работников 

4.1. Проведение периодических 

медицинских профосмотров 

(обследований) работников организации. 

По графику  

на 2020 г. 

Специалист по ОТ 

4.2. Организация и проведение 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятий с работниками учреждения в 

соответствии с приказом Минтруда от 

16.06.2014 г. № 375Н. 

Февраль - 

декабрь 

2020 г. 

 

Заместитель директора 

по социальным 

вопросам, специалист 

по ОТ 

 



4.3. Оказание методической помощи   

лицам из числа волонтеров  по внедрению 

и пропаганде системы здорового образа 

жизни, организации проведения  

производственной гимнастики на рабочих 

местах. 

2020 г., 

по отдельному 

графику 

Специалист по ОТ, 

Заведующие 

отделениями, 

начальники отделов 

ОСКАД 

4.4. Работа по обеспечению работников     

льготными путевками в санатории и дома 

отдыха. 

2020 г.,  

по мере 

поступления 

заявлений 

работников. 

Специалист по ОТ, 

представители органов 

профсоюзной 

организации 

5. Прочие мероприятия 

5.1. Организация вакцинации работников 

учреждения, выполнение пунктов 

национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

2020 г. Специалист по ОТ, 

начальник отдела 

кадров 

5.2. Выполнение программы 

производственного контроля по 

обеспечению безопасных условий труда 

на организованных новых рабочих местах 

(регламент определения критериев 

степени рисков). 

2020г. Специалист по ОТ, 

служба контроля 
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системный 

администратор, 

специалист по 

информатизации, 

руководитель 

кружка, 

заведующий 

хозяйством, 

гардеробщик, 

секретарь 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

Администра-

тивно –

управленчес-

кое 

подразделе-

ние 

(АУП) 

Заведующий 

филиалом 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в образовательных 

организациях всех типов и 

видов, а также детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (спортивные 

секции, творческие, 

досуговые детские 

организации и т.п.) 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому 

 

 

п.п.18,20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

Администра-

тивно –

управленчес-

кое 

подразделе-

ние 

(АУП) 

 

 

Водитель 4 - 

 

 

 

- 

Управление наземными 

транспортными 

средствами: 

- категории «В», 

- категории "D", 

- категории «D1» 

 

 

п.п.20, 

27.3, 

27.9, 

27.10 

Пр. № 2 

 

 

1 раз в 

год 
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Администра-

тивно –

управленчес-

кое 

подразделе-

ние 

(АУП) 

Уборщик 

помещений 
4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.20  

Пр. №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

контроля 

качества 

оказания 

социальных 

услуг 

(ОККОСУ) 

Начальник отдела 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

год 
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Отделение 

приема 

граждан, 

обработки 

информации, 

анализа и 

прогнозиро-

вания 

(ОПГОИАП) 

Специалист  

по социальной 

работе 

3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

п. 20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

срочного 

социального 

обслужива-

ния (ОССО) 

Заведующий 

отделением, 

специалист  

по соц. работе, 

юрисконсульт, 

социальный 

работник 

7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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Отделение 

срочного 

социального 

обслужива-

ния (ОССО) 

Официант 

(мойщик  посуды) 
1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в организациях 

общественного питания, 

торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе 

на транспорте. 

 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 15, 20 

Пр. №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

срочного 

социального 

обслужива-

ния (ОССО) 

 

Буфетчик 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в организациях 

общественного питания, 

торговли, буфетах, на 

пищеблоках, в том числе 

на транспорте. 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.15, 20 

Пр. №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

мобильная 

служба 

 

Заведующий 

сектором – 

специалист по 

социальной 

работе, 

социальный 

работник 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

год 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

социальных 

коммуника-

ций и 

активного 

долголетия 

(ОСКАД) 

Начальник отдела, 

главный 

специалист, 

главный 

специалист (по 

мониторингу), 

главный 

специалист (по 

первичному 

приему), 

главный 

специалист по 

информационным 

системам), 

культорганизатор 

8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.20  

Пр. №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

социальных 

коммуника-

ций и 

активного 

долголетия 

«Ерино» 

(ОСКАД) 

Начальник отдела, 

главный 

специалист, 

главный 

специалист (по 

мониторингу), 

главный 

специалист (по 

первичному 

приему), 

главный 

специалист по 

информационным 

системам), 

культорганизатор, 

аккомпаниатор 

9 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.20  

Пр. №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

год 

Отделение 

социального 

обслужива-

ния на дому 

№1 (ОСО-1) 

Заведующий 

отделением, 

социальный 

работник. 

13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

Отделение 

социального 

обслужива-

ния на дому 

№2 

(ОСО-2) 

Заведующий 

отделением, 

социальный 

работник. 

12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

Отделение 

социального 

обслужива-

ния на дому 

№3 

(ОСО-3) 

Заведующий 

отделением, 

социальный 

работник. 

11 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал 

«Росток», 

Отделение 

ранней 

профилактик

и семейного 

неблагополуч

ия (ОРПСН) 

Заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной 

работе, 

специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 18, 

20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал 

«Росток», 

Отделение 

дневного 

пребывания 

детей и 

подростков 

(ОДПДиП) 

 

 

 

 

Заведующий 

отделением 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 18,20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

Работы в 

образовательных 

организациях всех типов 

и видов, а также детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (спортивные 

секции, творческие, 

досуговые детские 

организации и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

служба г.о. 

Щербинка 

 

 

 

 

 

Заведующий 

отделением. 

специалист по 

социальной 

работе, 

курьер 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

служба г.о. 

Щербинка 

Уборщик 

помещений 
1 1 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

 

 

 

 

 

 

п.20 

Пр.№2; 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

служба 

пос. 

Вороновское 

 

 

Заведующий 

отделением. 

специалист по 

социальной 

работе, 

курьер 

4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

служба пос. 

Роговское 

 

Заведующий 

отделением. 

специалист по 

социальной 

работе, 

курьер 

4 3 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

 

 

 

 

 

 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

служба пос. 

Рязановское 

 

Заведующий 

отделением. 

специалист по 

социальной 

работе. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

служба пос. 

Рязановское 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

(уборщик 

помещений) 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

 

 

 

 

 

 

п.20 

Пр.№2; 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

служба пос. 

Щаповское, 

пос. 

Кленовское 

 

 

 

Заведующий 

отделением. 

специалист по 

социальной 

работе, 

курьер 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.20 

Пр.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 
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Клиентская 

служба пос. 

Щаповское, 

пос. 

Кленовское 

Уборщик 

помещений 
1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах 

ребенка, организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

образовательных 

организациях интернатного 

типа, оздоровительных 

образовательных 

организациях, в том числе 

санаторного типа, детских 

санаториях, 

круглогодичных лагерях 

отдыха, а также 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания, 

полустационарной форме 

социального 

обслуживания, в форме 

социального обслуживания 

на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.20 

Пр.№2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 







 Жилет сигнальный 1 шт. 1 

Официант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 

Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 1 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 1 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар. 1 

Буфетчик Костюм хлопчатобумажный или платье 

халат хлопчатобумажный 

1 шт. 1 

Головой убор 2 шт. 1 

Фартук хлопчатобумажный 2 шт. 1 

Ботинки кожаные или туфли кожаные 1 пара. 1 

Перчатки резиновые до износа 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 1 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 1 

Перчатки  с полимерным покрытием 6 пар. 1 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар. 1 

Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 1 

Перчатки с полимерным покрытием 1 пара. 1 

Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1шт. 1 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 1 

Грузчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 1 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар. 1 

 





2 
  

1.4. В целом деятельность учреждения по управлению 

профессиональными рисками разделяется на 4 этапа: 

- 1-й этап – идентификация опасностей; 

- 2-й этап – оценка рисков; 

- 3-й этап – воздействие на риск; 

-4-й этап – оценка эффективности мер по управлению рисками. 

 

2. Идентификация (выявление) опасностей 

 

2.1. Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом 

оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, которые могут 

причинить вред здоровью и безопасности людей. При этом рассматриваются 

следующие вопросы: 

а) Какие опасности возникают в ходе выполнения работ? 

б) Что является причинами опасности? 

в) Где проявляется опасность? 

г) Кто подвержен опасности? 

д) В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности? 

2.2. Идентификация (выявление) опасностей, представляющих угрозу жизни 

и здоровью работников, осуществляется администрацией учреждения с 

привлечением работника, исполняющего обязанности специалиста по охране 

труда, членов комиссии  по охране труда, уполномоченных лиц по охране труда.  

2.3. В учреждении формируется и поддерживается в актуальном 

состоянии Реестр опасностей, в котором предусмотрено упорядочивание всех 

выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или 

снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учётом не 

только штатных условий деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том 

числе связанных с возможными авариями (Приложение 1 к настоящему 

Положению).  

2.4. Выявление опасностей предусматривает определение и учёт опасности 

для здоровья работников, исходящей из характера трудовой деятельности, 

производственного помещения, иных рабочих зон и условий труда. Учитываются 

ранее выявленные опасности, а также такие факторы опасности, которые могут 

причинить вред в силу личных особенностей работников и факторов трудовой 

деятельности. 

2.5. Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода 

рабочих мест, опроса работников, наблюдения за действиями работников во 

время выполнения ими трудовых функций.  

2.6. Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, 

анализируются с точки зрения организации труда, условий труда, действий 

работников, соблюдения требований охраны труда, опасных приёмов трудовой 

деятельности, организации руководства структурным подразделением, 

учреждением. 

2.7. Учитываются опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе 

рабочего процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. 

Исключительными ситуациями в учреждении можно считать следующие: 
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- замещение работника другим работником (по причине отпуска, болезни и 

др.); 

- работа вновь принятого работника, практиканта; 

- уборка, ведение хозяйственных работ, ремонта во время работы и 

основной деятельности учреждения. 

2.8. Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий 

установление цепи событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при 

разработке мероприятий по предотвращению рисков. 

2.9. При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут 

быть по разным причинам наиболее подвержены опасностям. К ним относятся: 

- молодые работники; 

- беременные женщины; 

- инвалиды; 

- пожилые люди; 

- работающие пенсионеры. 

 

3. Оценка рисков 

 

3.1. Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, 

причиняемого опасностью.  

3.2. Определение величины риска производится с целью установления его 

степени и ранжирования факторов опасности.  

3.3. Определение величины риска проводится в ситуации, соответствующей 

моменту контроля, без преувеличения и преуменьшения риска. В оценке 

необходимо стремиться к наиболее объективной величине. 

3.4. Величина риска образуется из вероятности опасного события и 

значимости (серьезности) причиняемых им последствий. В документы оценки 

рисков вносится величина риска, основываясь на его последствиях. При 

необходимости совокупная величина может определяться по нескольким 

различным последствиям. 

3.5. Значимость последствий означает серьезность причиняемого здоровью 

человека вреда, вызываемого событием, вызвавшим этот вред. 

3.6.  При оценке серьёзности последствий учитываются следующие 

факторы: 

- характер причиненного вреда (незначительный / значительный); 

- широта последствий (сколько лиц пострадало); 

- повторяемость вредного воздействия / нет повторяемости; 

- продолжительность вредного воздействия (короткая /длительная). 

3.7. Уровень серьёзности последствий, вызванных опасностью, оценивается 

по следующим критериям: 

 

Уровень 

серьёзности 

последствий 

Критерии серьезности последствий 

Незначительные Событие вызывает кратковременное заболевание или 
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 нарушение здоровья, которые не предполагают обращение за 

медицинской помощью, вследствие чего возможно отсутствие 

на работе не более трёх дней 

Умеренно 

значимые 

 

Событие вызывает значительные и длительные последствия. 

Предполагает обращение за медицинской помощью, 

временную нетрудоспособность 3 до 30 дней и, как следствие, 

отсутствие на работе 

Серьезные 

 

Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. 

Предполагает тяжёлую временную нетрудоспособность более 

30 дней, и как следствие, отсутствие на работе или 

постоянную нетрудоспособность (серьёзные 

профессиональные заболевания, необходимость смены 

профессии, стойкая нетрудоспособность или летальный 

исход) 

 

В определении серьезности последствий, особенно в опасных случаях, и 

при оценке значения их в ущербе для здоровья, необходимо учитывать 

компетентное мнение специалистов в области медицины. 

3.8. При оценке степени вероятности событий, приводящих к опасной 

ситуации, учитываются такие факторы, как: 

- частота проявления вредного воздействия; 

- продолжительность вредного воздействия; 

- возможность предвидеть заранее появление вредного воздействия; 

- возможность предотвратить вредное воздействие. 

3.9. Степень вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, 

оценивается в соответствии со следующими критериями: 

 

Степень 

вероятности 
Критерии вероятности события 

Маловероятно Событие, которое возникает редко и нерегулярно 

Вероятно 
Событие, которое возникает время от времени,  

но нерегулярно 

Высокая 

вероятность 
Событие, которое возникает часто и регулярно 

3.10. Величина риска определяется одним из наиболее применяемых 

способов (по стандарту BS 8800): 

Вероятность 
Последствия 

Незначительные Умеренно значимые Серьезные 

Малая 
1 

Малозначимый риск 
2 

Малый риск 
3 

Умеренный риск 

Средняя 
2 

Малый риск 
3 

Умеренный риск 
4 

Значительный риск 

Высокая 
3 

Умеренный риск 
4 

Значительный риск 
5 

Недопустимый риск 



5 
  

В таблице принято три уровня серьезности последствий и три уровня 

вероятности возникновения вреда. Сначала определяется серьезность 

последствий, причиненных ситуацией, с помощью трёх разных позиций в верхней 

строке таблицы, а после этого оценивают вероятность причиненного вреда с 

помощью первого столбца. На пересечении трёх выбранных направлений 

окажется величина найденного уровня риска. Величины риска различаются от 

минимальной, значение «1» (малозначимый риск), до максимальной, значение «5» 

(недопустимый риск). 

3.11. Величина риска определяет, какие действия по управлению риском 

необходимо предпринять для снижения или исключения риска: 

 

Величина риска Действия по управлению риском 

Малозначимый 

риск 

Этот риск считается допустимым. Не требуются 

дополнительные действия. Необходимо поддержание средств 

управления риском в рабочем состоянии. 

Малый риск Не требуются дополнительные средства управления риском; 

действиям по дальнейшему снижению этого риска даётся 

низкий приоритет. Работодателю необходимо провести 

мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства 

управления риском поддерживаются в рабочем состоянии. 

Умеренный риск Работодателю необходимо планировать мероприятия по 

снижению риска и определять сроки выполнения данных 

мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть 

выполнены в установленные сроки. Возможно, должны быть 

выделены значительные ресурсы на дополнительные меры 

управления риском. 

Значительный 

риск 

Этот риск является недопустимыми. Необходимы 

значительные улучшения в средствах управления риска, чтобы 

риск был снижен до приемлемого или допустимого уровня. 

Работа должна быть остановлена до тех пор, пока не будут 

приведены в действие средства управления риском, 

снижающие величину риска до умеренного и ниже. Если 

снижение риска невозможно, работа должна быть запрещена. 

Недопустимый 

риск 

Категорически запрещается работа в данных условиях до тех 

пор, пока уровень риска не станет допустимым 

 

4. Воздействие на риск 

 

4.1. В качестве методов воздействия на риск применимы следующие:  

- исключение риска, 

- снижение риска. 

4.2. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных 

рисков относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 
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- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

- реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

- использование средств индивидуальной (возможно-коллективной) 

защиты; 

- страхование профессионального риска. 

 

5. Оценка эффективности мер  

по управлению профессиональными рисками 

 

5.1. Эффективность мер по управлению профессиональными рисками 

оценивается в ходе внутреннего аудита СУОТ (1 раз в год) по разрабатываемой в 

учреждении программе. 

5.2. Уровень эффективности мер по управлению профессиональными 

рисками определяется по критериям в соответствии с разрабатываемой 

программой внутреннего аудита СУОТ. 

 

6. Распределение ответственности 

 

6.1. Ответственность за реализацию процедуры управления 

профессиональными рисками в учреждении в целом, формирование Реестра 

опасностей несёт директор учреждения. 

6.2. Ответственность за проведение процесса идентификации опасностей и 

достоверность предоставляемых данных (Приложение 2 к настоящему 

Положению) по результатам идентификации опасностей возлагается на 

начальников (руководителей) структурных подразделений. 

6.3. Ответственность за оформление результатов идентификации 

опасностей (Приложение 3 к настоящему Положению) и хранение документации 

по процедуре управления рисками в учреждении несёт работник, 

уполномоченный исполнять обязанности специалиста по охране труда (при 

наличии) или директор. 

6.4. Планирование мероприятий по воздействию на риск и контроль за их 

выполнением осуществляется администрацией учреждения с привлечением 

представителей работников учреждения. 
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Приложение 1 

к Положению об управлении  

профессиональными рисками 
 

Реестр опасностей 

для работников ГБУ ЦСО «Щербинский» 

№ 

п/п  

Вид опасности Описание опасностей 

1. Механические 

опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, 

из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при 

нештатной ситуации; 

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 

большого перепада высот; 

- опасность удара при падении, инерционном столкновении; 

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе(прорыве); 

- опасность получения травмы от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении предметами; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного 

средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за 

обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при 

контакте с незащищенными участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке металлических заготовок и 

деталей). 

2 Электрические 

опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

- опасность поражения электростатическим зарядом; 

- опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем 

месте; 

- опасность поражения при прямом попадании молнии; 

- опасность косвенного поражения молнией; 

3. Термические 

опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом 

воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную 

поверхность головы; 

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих низкую температуру; 
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4. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

микроклимата 

и 

климатические 

опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха. 

5. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

химического 

фактора: 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающих веществ. 

6. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

аэрозолей 

преимуществен

но 

фиброгенного 

действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, 

содержащих чистящие и обезжиривающие вещества. 

  

 

7. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

биологического 

фактора: 

- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций. 

 

8. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

тяжести и 

напряженности 

трудового 

процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора. 

 

9. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

шума: 

- опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 

опасности. 

 

10. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

вибрации: 

- опасность, связанная с воздействием общей вибрации. 

 

 

11. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

животных. 

- опасность укуса; 

- опасность разрыва; 

- опасность заражения; 

-опасность воздействия выделений. 

12. Опасности, 

связанные с 

воздействием 

насекомых: 

- опасность укуса; 

- опасность попадания в организм; 

- опасность инвазий гельминтов. 

13. Опасность 

нахождения у 

водоемов: 

- опасность утонуть в водоеме; 

- опасность переохлаждения организма при нахождении в воде. 
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14. Опасности 

пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений. 

15. Опасности 

транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя 

сближающимися транспортными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении 

способов установки и строповки грузов; 

- опасность получения травмы в результате дорожно-транспортного 

происшествия. 

16. Опасность, 

связанная с 

дегустацией 

пищевых 

продуктов: 

- опасность, связанная с дегустацией испорченной (отравленной) пищи. 

17. Опасности 

насилия: 

- опасность насилия от третьих лиц. 
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Приложение 2 

к Положению об управлении  

профессиональными рисками 
 

 

Оценка рисков в структурном подразделении 

_________________________________________________________________________________  

(наименование структурного подразделения) 

Вид опасности Вероятность  

возникновения опасного 

события 

Тяжесть последствий 

выявленной 

опасности 

Уровень риска 

    

    

 

Составил 

_____________                             _____________________________________________           

(подпись)               (должность, Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)  

 

Получил 

_____________                             _____________________________________________ 

(подпись) (должность, Ф.И.О. работника, уполномоченного исполнять обязанности  

специалиста по охране труда) 
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Приложение 3 

к Положению об управлении  

профессиональными рисками 
 

 

 

Сводная таблица  

оценки рисков на рабочих местах в ГБУ ЦСО «Щербинский» 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность/ 

профессия 

Идентификация 

опасности 

Общая оценка 

риска 

Мероприятия по 

воздействию на 

риск 

     

     

 

Составил 

_____________                             _____________________________________________ 

(подпись)                              (должность, Ф.И.О. работника, уполномоченного исполнять обязанности  

специалиста по охране труда) 

 





социального обслуживания, служит правовой и организационно-

методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов. 

1.6. Объектом управления является охрана труда, как система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

 

II. Политика в области охраны труда. 

 

2.1. Основными принципами системы управления охраной труда в 

учреждении социального обслуживания являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, 

процессе трудовой деятельности, обучения, воспитания и организованного 

отдыха; 

- гарантии прав работников на охрану труда; 

- деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах 

безопасности, санитарных и производственных  нормах и правилах, 

государственных стандартах, организационно-методических документах, 

инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных 

условий труда и производственного процесса; 

- наличие квалифицированных специалистов по охране труда; 

- планирование мероприятий по охране труда; 

- неукоснительное исполнение требований охраны труда 

работодателем и работниками, ответственность за их нарушение. 

2.2. Основные задачи Системы управления охраной труда в 

учреждении социального обслуживания являются: 

- реализация основных направлений политики организации в сфере 

охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию; 

- разработка и реализация программ улучшения условий и охраны 

труда; 

- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по 

охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации рабочих и 

бытовых помещений, сооружений, используемых в производственном 

процессе, эксплуатации оборудования  и технических средств обеспечения 

деятельности организации; 

- формирование безопасных условий труда; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы обучения в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, безопасных условий трудового процесса; 



- предотвращение несчастных случаев с работниками во время 

выполнения трудовых обязанностей; 

- охрану и укрепление здоровья работников, организацию их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания 

режимов труда, организованного отдыха. 

 

III. Организация системы управления охраной труда. 

 

3.1. Структура системы управления охраной труда. 

3.1.1. Организационно система управления охраной труда является 

трехуровневой. 

3.1.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет работодатель в лице 

руководителя учреждения социального обслуживания. 

3.1.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет специалист по охране 

труда,назначенный приказом руководителя  учреждения социального 

обслуживания. Задачи и функции специалиста по охране труда в учреждении 

социального обслуживания соответствует задачам и функциям службы 

охраны труда. 

3.1.4. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет комиссия по охране труда. 

3.1.5. В соответствии со статьей 370 ТК РФ, коллективным договором  

Организации  и «Положением об ответственном  лице по охране труда 

профсоюзного комитета учреждения» – профсоюзный комитет, в лице 

председателя и (или) уполномоченного лица по охране труда профкома 

участвуют в управлении охраной труда в организации и осуществляют 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на   всех 

уровнях управления охраной труда. 

3.1.6. Порядок организации работы по охране труда в учреждении 

социального обслуживания определяется его Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.2. Функции работодатель при осуществлении управления охраной 

труда. 

3.2.1. Работодатель в порядке, установленном законодательством: 

- осуществляет организацию и проведение работ по охране труда; 

- создает систему и органы управления охраной труда в организации; 

- определяет и доводит до работников учреждения обязанности, 

ответственность и полномочия лиц по охране труда; 

- организует сотрудничество работодателя, администрации и 

работников организациипо улучшению условий и охраны труда, образует 

комиссию по охране труда; 

- разрабатывает мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

включает их в коллективный договор и соглашения по охране труда, 



обеспечивает их финансирование в порядке и объемах, установленных 

действующим законодательством об охране труда; 

- приобретает и выдает за счет средств организации 

сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особо температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, применение 

средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- обеспечивает обучение и проверку знаний работников по охране 

труда, включая руководителей отделений  учреждения социального 

обслуживания; 

- обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,  

содержащими нормы трудового права; 

- обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников всоответствии с требованиями охраны труда; 

- организовывает проведение за счет средств  учреждения социального 

обслуживания предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников; 

- организует контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- обеспечивает ознакомление работников с требованиями охраны 

труда; 

- обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения профсоюзной организации; 

- проводит специальную оценку условий труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

- организует расследование и учет несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- предоставляет работникам компенсации за тяжелые работы, работы с 

вредными и опасными условиями труда; 

- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, предоставлении компенсаций за условия труда; 

- представляет в установленном порядке информацию о состоянии 

условий и охраны труда, выполнении мероприятий коллективных договоров 

и соглашений по улучшению условий и охраны труда, предоставлении 

компенсаций за условия труда; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством об охране труда. 

 

 

 

 



3.3. Служба охраны труда. 

3.3.1. Ответственный  за организацию работы по охране труда в 

учреждении социального обслуживания назначается штатный специалист по 

охране труда  Центра. 

3.3.2. Ответственный за организацию работы по охране труда в 

учреждении социального обслуживанияподчиняется непосредственно 

руководителю организации. 

3.3.3. Ответственный за организацию работы по охране труда в 

учреждении социального обслуживанияосуществляет свою деятельность во 

взаимодействии сКомиссией по охране труда. 

3.3.4. Ответственный за организацию работы по охране трудав  

учреждении социального обслуживания в своей деятельности 

руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами об 

охране, отраслевыми соглашениями, коллективным договором, соглашением 

по охране труда, другими локальными нормативными правовыми 

актамиучреждения. 

3.3.5. Основными задачами ответственного за организацию работы по 

охране труда в учреждении социального обслуживания являются: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда; 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 

по улучшению условий труда; 

- информирование и консультирование работников  учреждения, в том 

числе ее руководителя, по вопросам охраны труда; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

3.3.6. Для выполнения поставленных задач на ответственного за 

организацию работы по охране труда в учреждении социального 

обслуживания возлагаются следующие функции: 

- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, болезней обусловленных 

производственными факторами; 

- оказание помощи подразделениям в организации и проведении 

измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 

оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений, оборудования; 

- организация специальной оценки условий труда, сертификацией 

работ по охране труда и контроль за их проведением; 

- проведение проверок, обследований технического состояния 

помещений,оборудования, машин, приспособлений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических 



устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям 

охраны труда; 

- разработка планов, программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

- оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий; 

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации; 

- оказание помощи руководителям отделений в составлении списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми на основании действующего законодательства работникам 

предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

- организация расследования несчастных случаев на производстве; 

участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; 

оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, 

в соответствии с установленными сроками; 

- участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и (или) 

профессиональными заболеваниями; 

- разработка программ обучения по охране труда для работников 

организации социального обслуживания, в том числе ее руководителя; 

проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу (в том числе временно принятыми); 

- организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации социального обслуживания, в том числе ее руководителя, и 

участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

- составление, при участии заведующих отделений, перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда; 

- оказание методической помощи заведующим отделений при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда; 

- обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми 

актами организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда; 

- организация совещаний по охране труда; 

- доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, коллективного договора, 

соглашения по охране труда организации; 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка  предложений руководителю 



организации (заведующим отделений) по устранению выявленных 

недостатков; 

3.3.7. Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также 

за принятием мер по устранению причин, вызвавшихнесчастный случай на 

производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий 

по созданию безопасных условий труда; 

- наличием в отделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

- проведением специальной оценки условий труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки 

знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- санитарно-гигиеническим состоянием офисных и вспомогательных 

помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- своевременным и правильным предоставлением работникам 

компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 

3.3.8. Анализ и обобщение предложений по расходованию бюджетных 

средств на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

3.4. Комиссияпо охране труда. 

3.4.1. Комиссия по охране труда (далее по тексту – Комиссия) является 

составной частью Системы управления охраной труда  учреждения 

социального обслуживания, а также одной из форм участия работников в 

управлении организацией в области охраны труда. 

3.4.2. Работа Комиссии строится на принципах социального 

партнерства. 



3.4.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов. 

3.4.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым, территориальным 

соглашениями, коллективным договором(соглашением по охране труда), 

локальными нормативными правовыми актами организации. 

3.4.5. Задачами Комиссии  являются: 

- разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий работодателя, профессиональной организации и (или) 

иных уполномоченных работниками представительных органов по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений работодателю по решению 

проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда,  

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

3.4.6. Функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников, 

профессиональной организации и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения 

работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 

своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

- участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в социальном учреждении, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций работодателю по устранению выявленных нарушений; 

- информирование работников организации о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

- доведение до сведения работников  учреждения социального 

обслуживания результатов специальной оценки условий труда и 

сертификации работ по охране труда; 

- информирование работников организации о действующих нормативах 

по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 



средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

- содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также осуществление контроля за расходованием средств организации и 

Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- содействие работодателю во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда. 

-подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по  охране труда и сохранению здоровья 

работников, созданию системы морального и материального поощрения 

работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья; 

- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, 

профсоюзному выборному органу. 

3.5. Функции профкома в управлении охраной труда. 

3.5.1. Председатель профкома  учреждения социального обслуживания: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

подписывает их и способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по 

улучшению условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников учреждения 

социального обслуживания; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в 

разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

3.5.2.Основные задачи уполномоченных лиц по охране труда: 

- содействие созданию в учреждении и их структурных подразделениях 

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм, 

правил и инструкций по охране труда; 

- осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих 

местах, соблюдением законных прав и интересов работников в области 

охраны труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой 

деятельности. 



- представление интересов работников в государственных и 

общественных организациях, судах различных инстанций при рассмотрении 

трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране 

труда и выполнением обязательств по коллективным договорам; 

- разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны 

труда среди работников учреждения социального обслуживания и его 

структурных подразделений; 

- участие в организации и проведении обучения по охране труда и 

инструктировании безопасным приемам труда на рабочих местах. 

3.5.3. В соответствии с основными задачами на уполномоченного 

профкома возлагаются следующиефункции: 

- контроль за выполнением работодателем или его представителями 

(должностными лицами) требований охраны труда на рабочих местах; 

- соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда; 

- правильного применения работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени 

отдыха, предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с 

вредными и опасными условиями труда; 

- своевременного сообщения руководителем подразделения 

работодателю о происшедших на производстве несчастных случаях. 

3.5.4. Участие в работе комиссий в качестве представителя от 

профсоюзной организации по: 

- проведению проверок технического состояния помещений, 

оборудования, технических устройств на предмет их безопасной 

эксплуатации; 

- проведению проверок систем отопления и вентиляции; 

- проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 

- проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-технического оборудования; 

- расследованию происшедших на производстве несчастных случаев 

(по поручению профсоюзного комитета). 

3.5.5. Участие в проведении специальной оценки условий труда и 

подготовке к сертификации  работ по охране труда в учреждении 

социального обслуживания. 

3.5.6. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

3.5.7. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного 

случая на производстве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

3.5.8. Для выполнения задач и функций, возложенных на 

уполномоченных, им предоставлены следующие права: 



- контролировать в учреждении социального обслуживания и  

структурных подразделениях соблюдение законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда; 

- контролировать выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране 

труда и актами расследования несчастных случаев на производстве; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

своих подразделений по вопросам условий и охраны труда; 

- предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ 

в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников; 

- выдавать руководителям подразделений обязательные к 

рассмотрению представления обустранении выявленных нарушений 

требований охраны труда; 

- обращаться в администрацию и профком учреждения социального 

обслуживания, территориальную государственную инспекцию труда с 

предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении требований законодательства об охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменениями условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями по 

охране труда; 

- участвовать в переговорах, проводимых в учреждении социального 

обслуживания при заключении коллективного договора и разработке 

соглашения по охране труда; 

- информировать работников учреждения о выявленных нарушениях 

требований безопасности, состояния условий, охраны труда, проведение 

разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны труда. 

- осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по 

охране труда, предусмотренных трудовым, коллективным договором или 

соглашением по охране труда. 

- принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 

производственных и вспомогательных объектов учреждения социального 

обслуживания. 

3.5.9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, совместного решения 

работодателя и профсоюзного комитета учреждения социального 

обслуживания для осуществления своей деятельности уполномоченные 

пользуются следующими гарантиями прав, которые фиксируются в 

коллективном договоре: 

- оказание содействия в реализации прав уполномоченных по 

осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия 

труда; 

- принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению 

представлений уполномоченных по устранению выявленных нарушений; 

- обеспечение за счет средств учреждения социального обслуживания 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда; 



- обучение по специальным программам. Освобождение на время 

обучения от основной работы с сохранением заработной платы. 

- оплату за выполненную работу по приказу директора; 

3.5.10. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется 

требованиями охраны труда, постановлениями (решениями) первичной 

профсоюзной организации и ее выборных органов, коллективным договором 

и (или) соглашением, локальными нормативными актами по охране труда. 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

руководителями и иными должностными лица, с техническим инспектором 

труда профсоюза, территориальнымиорганами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющими проведение надзораи контроля. 

Руководство деятельностью уполномоченного осуществляет выборный орган 

первичной профсоюзной организации. 

3.6. Организация работ по обеспечению охраны труда в учреждении 

социального обслуживания. 

Для эффективной организации работы по охране труда необходимо  

определять обязанности для каждого подразделения и 

конкретногоисполнителя, предусматривать необходимые между отделениями 

связи, обеспечивающие функционирование всей структуры, излагать в 

документах системы управления установленные требования и меры по 

обеспечению их выполнения.  

Организация работ по охране труда предусматривает: 

- распределение обязанностей и ответственности по охране труда 

между руководством и специалистами организации, подразделениями и 

работниками; 

- участие работников в управлении охраной труда; 

- обучение и подготовку работников; 

- разработку процедур по формированию документации системы 

управления охраной труда; 

- разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

3.6.1.Распределение обязанностей и ответственности по охране труда. 

3.6.1.1. Руководящая роль работодателя в управлении охраной труда. 

Законодательство возлагает на работодателя ответственность за 

обеспечение охраны труда в организации. Он организует работу и своими 

действиями вовлекает работников в эту работу. 

Работодатель добивается единства цели организации и путей 

достижения этой цели, соблюдения общих для работников образовательного 

учреждения ценностей, убеждений и норм, поддержания социально-

психологического климата в организации, при котором работники полностью 

вовлекаются в решение задач учреждения социального обслуживания. 

Руководящая роль 

работодателя направлена на создание результативной системы 

управления охраной труда. Она позволяет ему: 

- определять цели; 

- выделять приоритетные цели/задачи и необходимые ресурсы; 

- содействовать планированию работ; 



- повышать ответственность руководителей всех уровней за результаты 

деятельности; 

- обеспечивать работника всей необходимой информацией об 

опасностях, с которыми он может столкнуться во время работы. Если 

работник на своем рабочем месте может соприкасаться с опасными 

веществами и материалами, в его распоряжении должна быть информация (в 

объеме и формате, установленном соответствующими международными 

организациями) обо всех опасных свойствах данных веществ и мерах по 

безопасному обращению с ними; 

- организовывать работу по обеспечению безопасности труда; 

- повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач 

по обеспечению охраны труда; 

- предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, 

ответственных за обеспечение охраны труда, включая членов комиссии и 

уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов. 

- сводить к минимуму действие субъективных факторов. 

3.6.1.2. Обязанности по охране труда директора учреждения 

социального учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

производственного процесса в соответствии с действующим  

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом учреждения социального обслуживания; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда.  

- своевременно организует осмотры и ремонт помещений учреждения 

социального обслуживания; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах, помещениях и т.п., а также во всех подсобных 

помещениях; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда,для работающих в учреждении социального обслуживания; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий 

проведения трудового процесса; 

- выносит на обсуждение  производственного совещания или собрания 

трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работников, улучшению 

условий трудового процесса, а также принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников учреждения социального 

обслуживания спецодеждой, спецобувью и другими средствами 



индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами 

и инструкциями; 

- осуществляет поощрение работников  учреждения социального 

обслуживания за активную работу по созданию и обеспечению здоровых и 

безопасных условий при проведении трудового процесса, a также 

привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма 

и снижению заболеваемости работников; 

- осуществляет прием новых работников только в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. Контролирует своевременное 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по 

контрольным проверкам в учреждении. Подписывает акты приемки 

учреждения социального обслуживания; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов 

по охране труда, предписаний органов управления, государственного надзора 

и технической инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и 

случае со смертельным исходом непосредственно вышестоящему 

руководителю органа управления Департамента  труда и социального 

развития г. Москвы; 

- принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим 

положениям; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по 

охране труда один раз в полугодие. 

3.6.1.3. Специалист по охране труда: 

- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране 

труда для работников. В установленном порядке организует пересмотр 

инструкций; 

- контролирует проведение вводного инструктажа по охране труда с 

вновь поступающими на работу лицами, инструктажа на рабочем месте с 

сотрудниками учреждения социального обслуживания,  с 

оформлениемпроведение инструктажа в журнале; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение 

работников учреждения социального обслуживания по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах. 

- организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

- запрещает проведение трудового процесса при наличии опасных 

условий для здоровья работников; 



- определяет финансирование мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов 

нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных 

условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий трудового  процесса; 

- организует работу по соблюдению в трудовом процессе норм и 

правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 

деятельности учреждения оборудования, приборов, технических и 

электронных средств обеспечения; 

- разрешает проведение  работы  в помещениях, отвечающих правилам 

и нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в 

эксплуатацию; 

- контролирует составление списков лиц, подлежащих периодическим  

медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому установлена 

необходимость проведения периодического медицинского осмотра на 

основании полученных от медицинского учреждения материалов; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 

лет инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в указаниях по правилам выполнения отдельных видов 

работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа работников и 

его регистрацию в журнале; 

- определяет порядок поведения работников наулице. Осуществляет 

проверку знаний работников учреждения социального обслуживания по 

соблюдению положений безопасных условий труда; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения машин и оборудования, 

средств обеспечения трудовой деятельности, мебели. Своевременно 

принимает меры к списанию машин, оборудования, средств обеспечения 

рабочей деятельности, негодных к дальнейшей эксплуатации, в том числе, 

установленного не санкционированно, закрытия помещений без наличия 

соответствующего акта-разрешения ввода в эксплуатацию, приостанавливает 

рабочую деятельность в помещениях учреждения социального 

обслуживания, если там создаются опасные условия здоровью работников; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работниками; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в 

части обеспечения безопасности жизнедеятельности организации. 

3.6.1.4.Заместитель директора (по АХЧ): 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основных помещений  учреждения, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 



- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работ, эксплуатацию транспортных средств учреждения 

социального обслуживания; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности 

помещений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием кабинетов, помещений, а также столовых в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает  кабинеты, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств в 

помещениях  учреждения социального обслуживания всоответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 

учреждения; 

- оборудует уголок безопасности жизнедеятельности; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников учреждения социального  

обслуживания; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и 

индивидуальных средств защиты. 

3.6.1.5. Заведующий отделением: 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния 

рабочих мест,оборудования, наглядных пособий; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

(первичный, периодический, целевой) работников, оборудует; 

- не допускает проведения занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 

помещениях, а работников к проведению работ и получателей социальных 

услуг без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

- участвует в разработке (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране 

труда; 

- контролирует оснащение помещений противопожарным имуществом, 

наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- вносит предложение по улучшению условий проведения рабочего  

процесса, а также доводит до сведения руководителя учреждения о всех 

недостатках в обеспечении рабочей деятельности, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма работников 

(заниженность освещенности, шум аппаратуры, люминесцентных ламп, 

нарушение экологии на рабочих местах и др.); 



- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты для работников; 

- немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о 

каждом несчастном случае, происшедшем с работником; 

- несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

работниками во время рабочего процесса в результате нарушения норм и 

правил охраны труда. 

3.6.1.6. Обязанности работников. 

Работники в соответствии с законодательными требованиями обязаны: 

- использовать безопасные методы проведения работ; 

- ознакомляться с предоставленной в его распоряжение информацией о 

возможных рисках иопасностях; 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, выполнять другие обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством; 

- проходить обучение безопасным методам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- извещать руководителя отделения, организации о ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

- проходить обязательные медицинские осмотры (обследования); 

- активно участвовать в деятельности организации по обеспечению 

охраны труда. 

3.6.2.Участие работников и выбранных ими представителей в 

управлении охраной труда. 

3.6.2.1.  Работники всех уровней реализуют все рабочие процессы, и их 

активное участие является необходимым условием обеспечения охраны 

труда. Обязанностью работодателя следует привлечение работников, а также 

их представителей по охране труда к управлению охраной труда, включая 

управление аварийными мероприятиями. 

3.6.2.2.  Вовлечение всего коллектива организации в деятельность по 

обеспечению охраны труда (в том числе профилактическую) дает 

возможность руководителю  выполнять осознанные действия по 

осуществлению их трудовых функций, использовать способности каждого с 

максимальной эффективностью для эффективности и оптимизации рабочей 

деятельности. Управление охраной труда является коллективной 

деятельностью, требующей совместных усилий.  Достижение результатовпо 

созданию безопасных условий труда  определяется во всех службах и на всех 

организационных уровнях соблюдением обязанностей в отношении 

безопасных условий выполнения  всех видов работ, их объема и технологии 

(методы, правила). При формировании и утверждении  в должностных 

инструкциях следует определять степень свободы действий членов персонала 

в рамках их должностной компетенции, обеспечивающей принципы 



творческого подхода и активного участия работников в управлении охраной 

труда. 

3.6.2.3 Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

- повышение ответственности каждого за результаты своей 

деятельности; 

- рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей 

причастности к решению общих задач; 

- переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным 

действиям, работе в коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству, 

взаимопомощи, разумному соперничеству; 

- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном 

улучшении деятельности организации. 

3.6.2.4. Активное участие работников в управлении охраной труда 

обеспечивается: 

- привлечением работников, а также их представителей, к 

консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем 

аспектам охраны труда, связанным с их работой, включая мероприятия по 

ликвидации возможных аварийных ситуаций и происшествий; 

- выделением времени и возможностей для активного участия 

работников, а также их представителей в процессах организационного 

характера, планирования и реализации действий по совершенствованию 

системы управления охраной труда, оценке ее эффективности; 

- созданием, формированием и эффективным функционированием 

комиссии по охране труда; 

- определением требований к необходимой компетентности работников 

в области охраны труда. 

3.6.3. Подготовка и обучение персонала по охране труда. 

3.6.3.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

всех работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда всех работников организаций утвержден 

постановлением Минтрудсоцразвития и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. 

№ 1/29. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организаций несет работодатель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.3.2. Обучение по охране труда предусматривает: 

- вводный инструктаж; 

- инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и 

целевой; 

- обучение работников положениям охраны труда; 

- обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных 

отдельных категорий, застрахованных в рамках системы обязательного 

социального страхования. 



3.6.3.3.  Все, принимаемые на работу лица проходят в установленном 

порядке вводный инструктаж. 

3.6.3.4.  Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности 

организации и утвержденной работодателем. 

3.6.3.5.  Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ 

прошедший в установленном порядке, обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда, либо другое лицо, назначенное приказом 

руководителя. 

3.6.3.6.  Проведение инструктажей по охране труда включает в себя 

ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами, изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах учреждения социального 

обслуживания, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 

приемов выполнения работ. 

3.6.3.7.  Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

3.6.3.8.  Проведение всех видов инструктажей регистрируют в  

соответствующих журналах проведения инструктажей, с указанием 

подписей инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

3.6.3.9.  Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала 

самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в учреждение социального обслуживания  

работниками; 

- с работниками учреждения социального обслуживания, 

переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой 

для них работы; 

- с прикомандированными работниками сторонних организаций, а 

также, проходящими производственную практику лица. 

3.6.3.10. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят 

руководители структурных подразделений (отделений) организации по 

программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, инструкций 

по охране труда, технической и эксплуатационной документации. 

3.6.3.11. Работников, не связанных с эксплуатацией, 

обслуживанием,ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов, допускается освобождать от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей 



работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте, утверждает работодатель. 

3.6.3.12. Повторный инструктаж проходят все работники не реже 

одного раза в 6 мес. по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

3.6.3.13. Внеплановый инструктаж проводят: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, техники, приспособлений и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

- при перерывах в работе  для работ связанных с вредными и (или) 

опасными условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - 

более 2 мес.; 

- по решению работодателя. 

3.6.3.14.  Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых 

работ, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 

которые оформляют наряд-допуск, разрешение или другие специальные 

документы, а также при проведении в организации массовых и общественно-

значимых мероприятий. 

3.6.4.Обучение работников рабочих профессий. 

3.6.4.1 Работодатель в течение месяца после приема на работу 

организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

3.6.4.2. Работодатель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам 

и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные 

работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более 

года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

течение первого месяца после назначения на эти работы. 

3.6.4.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения 

по охране труда ипроверки знаний, требований охраны труда работников 

рабочих профессий устанавливает работодатель в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность 

конкретных видов работ. 

3.6.4.4.  Работодатель организует проведение периодического, не реже 

одного раза в год,обучения работников рабочих профессий по оказанию 



первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем, но не позднее одного месяца после приема на 

работу. 

3.6.5.Обучение руководителей. 

3.6.5.1. Руководители проходят специальное обучение по охране труда 

в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 

первого рабочего месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три года. 

Вновь назначенных на должность руководителей допускают к 

самостоятельной деятельностипосле их ознакомления работодателем с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 

действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями 

труда на вверенных им объектах. 

3.6.5.2.  Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

проводят по соответствующим программам по охране труда образовательные 

учреждения профессионального образования при наличии у них лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей 

материально-технической базы. 

3.6.6.Проверка знаний требований охраны труда. 

3.6.6.1 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 

проводят непосредственные руководители отделений учреждения 

социального обслуживания  в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

3.6.6.2. Руководители проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

3.6.6.3. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда 

работников организаций, независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводят: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда. При этом осуществляют проверку 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования, технических средств, 

механизмов и изменениях технологических процессов, требующих 

дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляют проверку знаний требований охраны труда, связанных с 

соответствующими изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 



- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, а также федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда определяет сторона, инициирующая ее проведение. 

3.6.6.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников в учреждении социального обслуживания приказом 

руководителя создается комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

организаций включают руководителя организации и руководителей 

структурных подразделений, представителей профсоюзного комитета, в том 

 числе уполномоченного лица по охране труда первичной профсоюзной 

организации. 

3.6.6.5. Проверку знаний требований охраны труда работников  

проводят в соответствии снормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности, с 

учетом их должностных обязанностей, характера производственной 

деятельности. 

3.6.6.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда 

работников оформляются протоколом по форме установленного образца. 

3.6.6.7.  Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований 

охраны труда, заносят в журнал за подписью председателя комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда, требований охраны труда, по 

форме установленного образца или выдачу удостоверения обучающей 

организации установленного образца, заверенного печатью  организации. 

3.6.6.8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны 

труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний 

в срок не позднее одного месяца. 

3.6.7.Документация системы управления охраной труда. 

3.6.7.1. Система управления охраной труда включает в себя комплекс 

взаимоувязанных локальных нормативных документов, содержащих 

структуру системы, обязанности и права для каждого подразделения 

(отделения) и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда 

и контроля, необходимые связи между подразделениями, обеспечивающие 

функционирование всей структуры. 



3.6.7.2. Установленные в документах системы - организация работ, 

содержание управленческих функций (или процессов) и процессы 

обеспечения охраны труда в их взаимодействии позволяют выполнять их, а в 

дальнейшем оценивать результаты применения и, если необходимо, 

осуществлять сертификацию системы управления. 

3.6.7.3. Копии всех документов учитывают и располагают в местах, 

доступных для ознакомления с ними работников организации. Отмененные 

документы изымают из обращения с принятием мер, исключающих их 

непреднамеренное использование в дальнейшем. 

3.6.7.4. Документация системы управления охраной труда должна: 

- быть понятна пользователям; 

- периодически анализироваться и, при необходимости, своевременно 

корректироваться; 

- быть доступной для работников, которых она касается и 

комупредназначена. 

3.6.7.5. Записи по охране труда (журналы, протоколы, акты, отчеты) 

следует: 

- систематически вести и оптимизировать; 

- оформлять так, чтобы можно было их легко определять; 

- хранить в соответствии с установленным определенным сроком; 

- располагать в местах, удобных для пользования. 

3.6.7.6. Работники должны иметь право доступа к записям, 

относящимся к их производственной деятельности и здоровью. 

3.6.8.Передача и обмен информацией об охране труда. 

3.6.8.1. Обеспечение сбора, обработки передачи, обмена, 

использование информации по охране труда, а также своевременное 

внесение необходимых изменении позволяет проводить ее анализ и 

принимать решение по улучшению охраны труда в организации. 

3.6.8.2. Процедуры информационного обеспечения по охране труда 

содержат порядок: 

- получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений 

(запросов, идей и предложений), связанных с охраной труда, их 

документального оформления, а также подготовки и выдачи ответов на них; 

- обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране 

труда между соответствующими уровнями и функциональными структурами  

учреждения социального обслуживания и вышестоящего органа; 

- получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на 

запросы, идеи и предложения работников, а также их представителей по 

охране труда. 

 

IV. Планирование, разработка и применение системы  

управления охраной труда. 

 

4.1. Общие требования планирования мероприятий по охране труда. 



4.1.1. Целью планирования мероприятий по охране труда в 

организации является разработка на предстоящий период комплекса 

мероприятий, включающих: 

- соответствие условий труда требованиям законодательства и иных 

нормативных правовых актов; 

- основные элементы системы управления охраной труда в 

организации; 

- непрерывное совершенствование деятельности по охране труда. 

4.1.2. Планирование включает в себя процессы и виды деятельности, 

которые связаны с выявленными опасностями и рисками, а также 

соответствующие ее концепции и цели в области охраны труда, включая 

техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, 

гарантирующие выполнение соответствующих нормативных требований 

охраны труда путем: 

- установления и обеспечения выполнения процедур, направленных на 

устранение отклонений от концепции, целей и задач в области охраны труда; 

- установления и обеспечения использования методов выявления 

(идентификации) опасностей и оценки рисков, связанных с работой 

оборудования, используемым сырьем, комплектующими, услугами, 

получаемыми и используемыми организацией, информирования 

поставщиков и подрядчиков о соответствующих требованиях; 

- разработки и использования методов проектирования оснащения 

рабочих мест, производственных процессов, оборудования с учетом 

требований эргономики, обеспечивая исключение или снижение 

производственного риска непосредственно в месте его проявления. 

4.1.3. Планирование предусматривает также разработку мер по 

постоянной корректировке документов системы управления охраной труда в 

соответствие с изменением законодательства и государственных требований. 

Такие меры предусматривают в соответствующих планах и программах по 

улучшению условий труда (планирование), учитывают при выполнении 

функций "организация работ", "обучение и мотивация персонала" и 

реализуют непосредственно в производственном процессе. 

4.1.4. Планирование начинают после доведения информации об 

условиях труда (специальной оценке по условиям труда) до 

соответствующих подразделений, которые анализируют ее, разрабатывают 

необходимые меры, согласовывают их с другими подразделениями и 

представляют на утверждение руководству организации. Оформляют 

планирование мероприятий в виде приказов, распоряжений, планов-графиков 

и программ. 

Важно, чтобы все планируемые мероприятия были обеспечены 

необходимыми ресурсами, и контролировалось их своевременное 

исполнение. 

4.1.5 Мероприятия по планированию охраны труда в организации 

должны включать разработку, развитие и функционирование всех элементов 

системы управления охраной труда. 

 



4.2. Этапы разработки и применения системы управления охраной 

труда 

4.2.1. Разработка и применение системы управления охраной труда, 

обеспечения результативного и эффективного ее функционирования, а также 

улучшения имеющейся системы управления охраной труда состоит из 

нескольких этапов, включающих: 

- установление требований охраны труда применительно к 

образовательному учреждению; 

- разработку концепции и целей организации в области охраны труда; 

- установление ответственности, необходимой для достижения целей в 

области охраны труда; 

- выделения необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения 

целей в области охраны труда; 

- определение средств, необходимых для предупреждения аварий и 

несчастных случаев, устранения их причин. 

4.2.2. Разработку мероприятий осуществляют на основе анализа 

информации и, как правило, она предусматривает: 

- действия по исключению, снижению и ограничению рисков 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- профилактические меры, предназначенные для устранения 

причинпотенциальных несоответствий и предотвращения их появления; 

- коррективы, направленные на устранение допущенных 

несоответствий; 

- предупредительные действия, предусматривающие устранение 

причин потенциальных несоответствий с целью недопущения их проявления. 

В соответствии с принципами обеспечения охраны труда 

предупредительные (профилактические) мероприятия допускается 

направлять на улучшение материальной базы, активизацию персонала и 

совершенствование управления. 

4.2.3. Стабильность обеспечения охраны труда может быть достигнута 

в том случае, если в системе управления охраной труда предусмотрена 

возможность проведения полного комплекса мероприятий. Однако в 

зависимости от необходимости в конкретном случае может потребоваться и 

выполнение определенной части плановых мероприятий, таких как, 

мероприятия по улучшению материальной базы, обучению персонала и (или) 

по изменению организации работ. 

4.2.4 Разработку планов принятия рациональных решений 

осуществляют в процессе последовательного проведения следующих этапов 

работ: 

- диагностики проблемы, необходимой для принятия решения, 

предусматривающей сбор достоверной информации и анализ несоответствий 

для определения причин их появления; 

- формулирования ограничений и критериев для определения их 

реальных значений, предусматривающих исключение принципиально 

невозможных и неосуществимых мер из-за ограниченных ресурсов или по 

другим причинам; 



- определения и оценки вариантов, ограничивающих возможные 

реальные решения. Предусматривается сопоставление возможных решений в 

зависимости от соотношений цены и характеристик закупаемого 

оборудования. Если позволяет конкретная ситуация и нет жесткого 

ограничения по времени принятия решения, то не должен исключаться 

любой вариант, обеспечивающий возможность продолжения сбора и 

уточнения необходимой информации; 

- выбора варианта или оптимального решения. Выборы могут быть 

компромиссными, исходя из интересов организации. 

4.3. Разработка и применение системы управления охраной труда 

4.3.1. Реализацию функций управления охраной труда в рамках 

организации осуществляют при управлении рабочим процессом или услугой. 

Обеспечение охраны труда может быть реализовано только при выполнении 

всех функций управления. 

4.3.2.  Для организации работы по охране труда следует определять 

исполнителей всех мероприятий обеспечения охраны труда, а для их 

выполнения разрабатывать необходимые регулирующие документы или 

процедуры. 

4.3.3. К элементам системы управления охраной труда следует 

относить: 

- обязанность руководства организации определять концепцию и цели в 

области охраны труда, создавать и внедрять систему управления охраной 

труда, а также руководить ею; 

- разработку, документальное оформление и, при необходимости, 

внесение изменений в систему управления охраной труда как средство для 

обеспечения соответствия условий труда государственным требованиям и 

правил по охране и безопасности труда; 

- анализ государственных требований и правил по охране и 

безопасности труда, оценку выполнения государственных требований и 

правил по охране и безопасности труда, а в процессе работ - регулярную 

проверку и документальное подтверждение достижения государственных 

требований и правил; 

- выбор квалифицированных поставщиков продукции и входной 

контроль ее безопасности, а также выбор квалифицированных подрядчиков, 

предоставляющих безопасные услуги; 

- управление с целью соблюдения требований законодательства, 

правил по охране и безопасности труда.  Необходимость разработки 

соответствующей технологии производства, применения необходимого 

оборудования, контроля выполнения установленных параметров 

производственного процесса и достижения требуемых характеристик 

условий труда; 

- контроль достигнутого уровня охраны и безопасности труда, а также 

оценку его соответствия плановому уровню; 

-  поверку оборудования, технических средств, а также обеспечение 

требуемых условий сохранности материальных ценностей; 



- статус уровня контроля, обеспечивающий достоверность полученных 

результатов. Например, проведение контроля подготовленными 

специалистами с применением поверенных и (или) калиброванных средств 

измерений; 

- корректирующие и предупреждающие действия, необходимые для 

предупреждения повторения несоответствий путем устранения причин их 

появления; 

- регистрацию характеристик условий труда, предусматривающую 

установление порядка сбора, систематизации, ведения, хранения и 

предоставления данных об условиях труда; 

- внутренние проверки (аудит) охраны и безопасности труда, 

позволяющие регулярно контролировать применение системы управления в 

области охраны труда и соблюдения соответствующих государственных 

требований и нормативных документов. Для обеспечения эффективности 

проверок следует составлять их планы и оформлять протоколы результатов; 

- подготовку кадров для обеспечения требуемой квалификации 

персонала и стимулирование (мотивацию) персонала; 

- техническое обслуживание оборудования и средств защиты; 

- статистические и другие методы оценки характеристик условий 

труда. При этом следует устанавливать соответствующие процедуры их 

применения. 

4.4.Расследование несчастных случаев, возникновения 

профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве и их 

воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья. 

4.4.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве 

направлены на выявление любых недостатков в системе управления охраной 

труда и должны быть документально оформлены. 

4.4.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

установлен ст. ст. 227-231 ТК РФ и Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002г.г. 

№ 73. 

4.4.3. Результаты расследований доводят до сведения комиссии по 

охране труда для формулирования соответствующих рекомендаций. 

4.4.4. Результаты расследований и рекомендации комитета комиссии по 

охране труда доводят до сведения соответствующих лиц с целью выполнения 

корректирующих действий, включают в анализ эффективности системы 

управления охраной труда руководством и учитывают в деятельности по 

непрерывному совершенствованию. 

4.4.5. Анализ несчастных случаев осуществляют с применением: 

- статистических методов, предусматривающих группирование 

несчастных случаев по различным признакам, оценки показателей и 

установления зависимостей; 



- топографических методов, при которых наносятся на плане 

территории обозначения места, где происходили несчастные случаи в 

течение нескольких лет; 

- монографических исследований длительного анализа отдельных 

несчастных случаев; 

- экономического анализа оценки материальных последствий 

травматизма. 

4.5. Профилактические мероприятия. 

4.5.1. Предупредительные и контролирующие меры. 

4.5.1.1.  Следует постоянно определять опасности и оценивать риски. 

Предупредительные и контролирующие меры целесообразно осуществлять в 

следующем порядке приоритетности: 

- устраняют опасности и (или) риски; 

- ограничивают опасности и (или) риски в их источнике путем 

использования технических средств коллективной защиты или 

организационных мер; 

- минимизируют опасности и (или) риски путем применения 

безопасных производственных систем, а также меры административного 

ограничения суммарного времени контакта с вредными и опасными 

производственными факторами; 

- в случае невозможности ограничения опасностей и (или) рисков 

средствами коллективной защиты или организационными мерами 

работодатель бесплатно предоставляет соответствующие средства 

индивидуальной защиты, включая спецодежду, и принимает меры по 

обеспечению их применения и обязательному техническому обслуживанию. 

4.5.1.2. Устанавливают процедуры или мероприятия по 

предупреждению и минимизации опасностей и рисков, обеспечивающие: 

- определение опасностей и оценку рисков на рабочих местах; 

- регулярный анализ процедуры по предупреждению и минимизации 

опасностей и рисков и, при необходимости, модификацию этих процедур; 

- соблюдение национальных законов и других нормативных правовых 

актов, популяризацию передового опыта; 

- учет текущего состояния знаний и передового опыта, включая 

информацию или отчеты инспекции труда, службы охраны труда, при 

необходимости, и других служб. 

4.5.1.3. Для оценки фактических значений опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах и определение степени их 

опасности и вредности проводят специальную оценку условий труда. 

4.5.2. Приведение содержания документов системы управления в 

соответствие с изменениями и нововведениями в производственных 

процессах. 

4.5.2.1.  Внутренние изменения  (такие как прием на работу, внедрение 

новых технологических и трудовых процессов или организационных 

структур) и внешние изменения (совершенствование законодательства и 

иных нормативных правовых актов, развитие знаний по охране труда и 

технологии) влияют на обеспечение охраны труда. Эти изменения должны 



быть оценены соответствующими рисками. По результатам оценки 

разрабатывают соответствующие предупредительные меры по их учету и 

реализации до введения изменений в действие. 

4.5.2.2. Перед любым изменением или применением новых приемов 

труда, материалов, процессов или оборудования также определяют опасности 

и оценивают риски на рабочих местах. Такую оценку проводят с участием 

работников, их представителей и комиссии по охране труда. 

4.5.2.3. При подготовке применения "решения об изменениях" 

обязательно обеспечивают качественное и своевременное информирование 

об изменениях и подготовку тех работников, которых затрагивает это 

решение. 

4.5.3. Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и к 

ликвидации их последствий. 

4.5.3.1. Для разработки мероприятий по предупреждению аварийных 

ситуаций, готовности к ним и к ликвидации их последствий определяют 

возможный характер аварийных ситуаций, предусматривают 

предотвращение  или снижение связанных с ними рисков. Мероприятия 

своевременно корректируются, при необходимости, вносятся изменения. 

Мероприятия разрабатывают в соответствии с видом, характером и 

масштабом деятельности организации. 

Они должны: 

- гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что 

имеющаяся необходимая информация, внутренние системы связи и 

координация ликвидации последствий аварийной ситуации обеспечивают 

защиту всех людей в рабочей зоне; 

- предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию 

соответствующим компетентным органам, территориальным структурам и 

аварийным службам, обеспечивать надежную связь с ними; 

- предусматривать оказание первой медицинской помощи, 

противопожарные мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в 

рабочей зоне; 

- предоставлять соответствующую информацию всем работникам 

организации на всех уровнях и возможность их подготовки по 

предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и к 

ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в 

условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. 

4.5.3.2. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий должны быть 

согласованы с внешними аварийными службами и другими компетентными 

органами. 

4.5.4. Обеспечение снабжения безопасной продукцией. 

4.5.4.1. Поставку необходимой безопасной продукции поставщиком 

обеспечивают выбором на основе его способности выполнять требования 

заказчика. 

4.5.4.2. Процесс выбора квалифицированных поставщиков должен 

содержать: 



- оценку способности поставщика поставлять сертифицированное 

оборудование и материалы, измерительную технику, средства защиты, 

средства индивидуальной защиты; 

- оценку полноты и достоверности предоставленной информации по 

опасным свойствам продукции и мерам по безопасному обращению с ней; 

- определение, оценку и включение в условия договора (контракта) 

материально-технического снабжения требований заказчика на поставку 

сертифицированного оборудования, материалов и техники, средств защиты, 

рабочую одежду и обувь; 

- определение и оценку требований законов и иных нормативных 

правовых актов, а также требований организации по охране труда до 

приобретения продукции; 

- входной контроль безопасности поставляемой продукции; 

- выполнение предъявленных требований до использования 

приобретаемой продукции; 

- требования по своевременному внесению изменений в документацию. 

4.6. Обеспечение применения системы управления охраной труда 

4.6.1. Принятые решения по применению и совершенствованию 

системы управления охраной труда оформляют в виде приказов или других 

локальных нормативных документов (планов и программ мероприятий, 

графиков работ), предусматривающих применение системы управления 

охраной труда, корректирующие действия по оперативному устранению 

выявленных несоответствий, а также предупреждающие действия, 

направленные на устранение причин допущенных или потенциальных 

несоответствий. 

4.6.2. Успешное применение системы управления охраной труда 

зависит от способности организации реализовывать принятые решения, 

поэтому приказы или другие локальные нормативные документы по 

применению и совершенствованию системы управления охраной труда 

направляют всем исполнителям, а также в службу охраны труда для 

реализации, координации работ и контроля их выполнения. Результаты работ 

оформляют в актах ипротоколах, утверждаемых руководством  учреждения 

социального обслуживания. 

В процессе реализации мероприятий допускается вносить коррективы, 

оформление которых осуществляет служба охраны труда. 

4.6.3. Если по результатам контроля и анализа информации были 

подготовлены и успешно внедрены в производство все необходимые 

мероприятия, то следующий цикл управления повторяют уже на более 

высоком уровне. 

 

V. Оценка системы управления охраны труда. 

 

5. Оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования 

системы управления охраной труда. 

5.1.Общие положения. 



5.1.1. В зависимости от целей оценки функционирования системы 

управления охраной труда выполняют различные виды контроля требуемых 

критериев охраны труда, анализируют и оценивают результаты проверки, 

разрабатывают мероприятия по улучшению значений соответствующих 

критериев охраны труда. 

Выполняемые процедуры контроля и оценка эффективности системы 

управления охраной труда, а также ее элементов являются основой 

разработки соответствующих мероприятий по улучшению условий труда. 

Процедуры контроля следует выполнять, привлекая персонал, 

прошедший обучение в области охраны труда. 

Применяют следующие виды контроля: 

- текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране 

труда; 

- постоянный контроль состояния производственной среды; 

- административно-общественный контроль состояния условий труда 

на рабочем месте; 

- проверку готовности организации к работе в осенне-зимнем периоде; 

- внутреннюю проверку (аудит) системы управления. 

5.1.2. Основными видами оценок являются: 

- статистическая отчетность о состоянии условий труда работников, 

сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда и о состоянии травматизма; 

- расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

инцидентов на производстве и их воздействие на деятельность по 

обеспечению безопасности и охраны здоровья; 

- анализ производственного травматизма; 

- оценка результативности системы управления охраной труда и ее 

элементов. 

5.1.3. В результате контроля, оценок и проверок определяют 

достигнутый уровень охраны труда и его соответствие запланированным 

показателям. Результаты контроля, оценок и проверок условий труда 

оформляют  

соответствующими протоколами. 

5.1.4. Объективную оценку показателей безопасности труда получают с 

помощью контрольно-измерительного оборудования. В процедурах 

измерений и оценок показателей охраны труда следует устанавливать 

перечень необходимых измерений параметров, методы и точность 

ихизмерения; требования к калибровке и поверке средств измерений, а также 

обеспечение требуемых условий их сохранности. 

Достоверность и сопоставимость результатов измерений достигается 

проведением измерений подготовленными специалистами с помощью 

аттестованных средств, их своевременной поверкой и калибровкой. 

5.1.5. Процедуры контроля и измерения по охране труда следует 

разрабатывать, устанавливать и периодически анализировать. Обязанности, 

ответственность и полномочия по контролю должны быть распределены на 

различных уровнях управленческой структуры. 



5.1.6. Регистрацию данных об условиях труда обеспечивают 

установлением порядка сбора, систематизации, ведения, хранения и передачи 

требуемых данных об условиях труда. 

5.1.7.  Оценка показателей охраны труда может быть как качественная, 

так и количественная. 

Оценка (качественная и количественная) должна: 

- базироваться на выявленных в организации опасных и вредных 

производственных факторах и рисках, принятых обязательствах, связанных с 

концепцией и целями обеспечения охраны труда; 

- обеспечивать процесс оценки деятельности организации, включая 

анализ эффективности управления руководством. 

5.1.8. Контроль и измерения результатов деятельности следует: 

- использовать для определения степени, с которой концепция и цели 

обеспечения охраны труда выполняются, а опасности и риски 

оптимизируются; 

- включать все виды текущего (предупреждающего) контроля, а не 

основываться только на статистических данных инцидентов, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- оформлять записями. 

5.1.9. Контроль должен обеспечивать: 

- обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда; 

- информацию для определения, результативности и эффективности 

текущих мероприятий по определению, предотвращению и ограничению 

опасных и вредных производственных факторов и рисков; 

- основу принятия решений о совершенствовании определения 

опасностей и ограничения рисков, а также самой системы управления 

охраной труда. 

5.2. Текущий контроль 

5.2.1. Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране 

труда представляет собой непрерывную деятельность по проверке 

выполнения мероприятий коллективных договоров, планов мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда, направленных на обеспечение 

охраны труда, профилактику опасностей, рисков и мероприятий по 

внедрению системы управления охраной труда. 

5.2.2. Текущий контроль содержит элементы, необходимые для 

обеспечения профилактических мероприятий по охране труда, и включает: 

- контроль выполнения мероприятий конкретных планов, 

установленных критериев результатов деятельности и целей; 

- систематическую проверку технических систем обеспечения, 

помещений и оборудования; 

- контроль производственной среды, включая организацию труда; 

- контроль состояния здоровья работников, где это целесообразно, 

путем соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, 

для раннего выявления признаков и симптомов нарушения здоровья с целью 

определения эффективности профилактических и контрольных мер; 



- оценку соответствия национальным законам и иным нормативным 

правовым актам, коллективным соглашениям и другим обязательствам по 

охране труда, принятыми на себя организацией. 

5.3. Наблюдение за состоянием здоровья работников. 

5.3.1. Наблюдение за состоянием здоровья работников представляет 

собой процедуру обследования состояния здоровья работников для 

обнаружения и определения отклонений от нормы. 

5.3.2. Результаты наблюдения за состоянием здоровья работников 

следует использовать для защиты и оздоровления как отдельных работников, 

так и группы работников на рабочем месте, а также работников, 

подвергаемых воздействию вредных и опасных производственных факторов. 

Процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников могут 

включать медицинские осмотры, биологический контроль, 

рентгенологические обследования, опрос или анализ данных о состоянии 

здоровья работников и другие процедуры. 

5.3.3. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят за счет средств работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для  

выполнения поручаемой работы, и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

5.3.4. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в 

порядке,устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

5.3.6. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении 

на работу является определение соответствия состояния здоровья работников 

по отношению к порученной выполняемой работе. Целью периодических 

медицинских осмотров является динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работников в условиях воздействия профессиональных 

вредностей,профилактика и своевременное установление начальных 

признаков профессиональных заболеваний; выявление общих заболеваний, 

препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и 

производственными факторами, а также предупреждение несчастных 

случаев. 

5.3.7. При уклонении работника от прохождения медицинских 

осмотров или невыполнении рекомендаций по результатам проведенных 

обследований работодатель не должен допускать работника к выполнению 

трудовых обязанностей, а обязан отстранить его от работы. 

5.3.8. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников проводят медицинские организации, имеющие 

лицензию на указанный вид деятельности. 



Осмотр психиатром проводят в психоневрологическом диспансере 

(отделении, кабинете) по месту постоянной регистрации обследуемого. 

5.3.9. По желанию и на средства работодателя предварительные и 

периодические медицинские осмотры допускается проводить по 

расширенной программе по договору с лечебно- профилактической 

организацией (учреждением). 

5.4. Постоянный контроль состояния производственной среды. 

5.4.1. Постоянный контроль состояния производственной среды 

предусматривает измерение (определение) и оценку опасных и вредных 

факторов производственной среды и трудового процесса на рабочем месте. 

Этот процесс предусматривает оценку воздействия на работников опасных и 

вредных производственных факторов; санитарно-гигиенических и 

социально- психологических условий труда, организации труда на рабочем 

месте, которые могут представлять риск для здоровья работников, а также 

наличие и состояние системы защиты от них, разработанных для их 

устранения и (или) снижения. 

5.4.2. Такой контроль включает в себя аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, определение опасностей и оценку рисков, опрос или анализ 

данных о состоянии здоровья работников, анкетирование и т.п. 

5.4.3. Наиболее полную характеристику состояния условий труда на 

рабочем месте получают при специальной оценке условий труда. Эта 

процедура предусматривает оценку условий труда на рабочих местах, 

выявление вредных и (или) опасных производственных факторов, оценку 

применяемых средств защиты, а также разработку мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями. 

5.4.4. Измерения опасных и вредных производственных факторов, 

определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса на 

рабочих местах, а также оценку травмобезопасности рабочих мест 

осуществляют организации или лабораторные подразделения организаций, 

аккредитованные в установленном порядке на проведение 

соответствующихизмерений. 

5.4.5. Результаты специальной оценки условий труда используют при: 

- планировании мероприятий в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

- решении вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении 

на профессиональные заболевания, в том числе при решении споров, 

разногласий в судебном порядке; 

- при рассмотрении вопроса о прекращении (приостановлении) 

деятельности отделения, оборудования, изменении технологий, 

представляющих непосредственную угрозу для жизни или здоровья 

работника; 

- включении в трудовой договор условий труда работника; 

- ознакомлении работников с условиями труда на рабочем месте; 



- составлении статистической отчетности о состоянии условий труда и 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (форма 

N 1-Т); 

- рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда; 

- обосновании предоставления в предусмотренном законодательством 

порядке компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Компенсации за тяжелые 

работы и работы с вредными или опасными условиями труда устанавливают 

для условий, не устранимых при современном техническом уровне 

производства и существующей организации труда. 

5.5.  Проверка (аудит). 

5.5.1.  Проверка (аудит) представляет собой систематический, 

независимый и оформленный в виде документа процесс (процедура) 

получения и объективной оценки данных степени соблюдения 

установленных требований. 

5.5.2. Внутренняя проверка (аудит) безопасности труда позволяет 

регулярно контролировать выполнение функций (элементов) системы 

управления охраной труда и соблюдения соответствующих нормативных 

документов. Для обеспечения систематической проверки (аудита) 

составляют планы проверок и контролируют их результаты. 5.5.3.  В 

методику проверки следует включать мероприятия по определению 

эффективности и результативности системы управления охраной труда и ее 

элементов по обеспечению безопасности и охраны здоровья работников и 

предотвращению инцидентов. 

5.5.4.  В зависимости от целесообразности проверка (аудит) включает 

оценку всех или части элементов системы управления охраной труда в 

организации или ее подсистемах. Проверка должна включать в себя: 

- концепцию охраны труда; 

- участие работников и (или) их представителей; 

- обязанности и ответственность работников; 

- компетентность и подготовку работников; 

- документацию системы управления охраной труда; 

- передачу и обмен информацией; 

- планирование, развитие и функционирование системы управления 

охраной труда; 

- предупреждающие и корректирующие действия; 

- приведение документов системы управления в соответствие с 

изменениями; 

- предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и к 

ликвидации их последствий; 

- материально-техническое снабжение безопасной продукцией; 

- обеспечение безопасности подрядных работ; 

- наблюдение за результатами деятельности и их измерение; 



- расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

инцидентов на производстве, их воздействия на деятельность по 

обеспечению безопасности и охраны здоровья; 

- документы, устанавливающие процедуру проверок; 

- анализ эффективности управления охраной труда руководством; 

- процедуру непрерывного совершенствования; 

- любые другие критерии проверки и элементы в зависимости от 

необходимости. 

5.5.5.  В выводах проверки (аудита) должно быть определено, являются 

ли функционирующие элементы системы управления охраной труда или их 

подсистем: 

- эффективными для реализации концепции и целей организации по 

охране труда; 

- эффективными для содействия полному участию в этом работников; 

- соответствующими результатам оценки результативности 

деятельности по охране труда и предыдущих проверок; 

- обеспечивающими соответствие требованиям национальных законов 

и правил, относящихся к деятельности организаций; 

- обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение 

передового опыта по охране труда. 

5.5.6. Проверку (аудит) проводят компетентные, не связанные с 

проверяемой деятельностью лица, работающие или не работающие в 

организации. 

Согласование назначения проверяющего и все этапы проверки (аудита) 

на рабочем месте, включая анализ результатов проверки (аудита), 

осуществляют с участием работников в установленном порядке. 

5.5.7. Результаты проверки (аудита) и ее выводы доводят до лиц, 

ответственных за корректирующие мероприятия. 

5.5.8. Одной из форм внутренней проверки (аудита) безопасности труда 

является административно-общественный контроль. 

5.6. Анализ эффективности системы управления охраной труда, 

проводимый руководством организации. 

5.6.1. При анализе эффективности системы управления охраной труда, 

проводимом руководством, оценивают: 

- концепцию охраны труда для определения достижения 

запланированных целей по обеспечению охраны труда; 

- способность системы управления охраной труда удовлетворять 

общим потребностям организации и ее заинтересованных сторон, включая 

работников и органы управления, надзора и контроля; 

- необходимость изменения системы управления охраной труда, 

включая концепцию и цели по охране труда; 

- необходимые действия для своевременного устранения недостатков в 

области охраны труда, включая изменение критериев оценки эффективности 

системы и других сторон управленческой структуры организации; 

- выбор приоритетов в целях рационального планирования и 

непрерывного совершенствования; 



- степень достижения целей организации по охране труда и 

своевременность применения корректирующих действий; 

- эффективность действий, намеченных руководством по результатам 

предыдущих анализов результативности системы управления охраной труда. 

5.6.2. Частоту и масштаб периодических анализов эффективности 

системы управления охраной труда работодателем или лицом, обладающим 

наибольшей ответственностью, следует определять в соответствии с 

необходимостью и условиями деятельности организации. 

5.6.3.  Анализ эффективности системы управления охраной труда, 

проводимый руководством, должен учитывать: 

- результаты расследования несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и инцидентов на производстве, наблюдения и измерения 

результатов деятельности и проверок; 

- дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения, 

включая организационные, которые могут влиять на систему управления 

охраной труда. 

5.6.4. Выводы из анализа эффективности системы управления охраной 

труда руководством должны быть документально зафиксированы и 

официально доведены до сведения: 

- лиц, ответственных за конкретный элемент(ы) системы управления 

охраной труда для принятия соответствующих мер; 

- комиссии по охране труда, работников, а также их представителей. 

 

VI. Совершенствование управления охраной труда. 

 

6.1. Действия по совершенствованию. 

6.1.1. Одним из основных свойств любой системы, в том числе и 

системы управления охраной труда, является ее постоянное улучшение. 

Результативность системы управления повышается при использовании 

концепции и целей, результатов проверок, анализа данных, корректирующих 

и предупреждающих действий. 

6.1.2.  При непрерывном совершенствовании управления охраной труда 

организация всегда стремится достичь повышения результативности 

управления охраной труда, направленного на исключение травм, 

смертельных случаев, профессиональных заболеваний работников, путем 

снижения опасностей трудового процесса и сопутствующих ему рисков. 

6.1.3. Процессы выполнения организацией требований обеспечения 

безопасности и охраны здоровья сравнивают с достижениями других 

организаций в целях совершенствования деятельности по охране здоровья и 

обеспечению безопасности труда, внесения в этот процесс элемента 

соревнования и поощрения тех, кто добился лучших результатов. 

6.1.4.  Результативные решения базируются на анализе фактических 

данных и достоверной информации. Система управления должна 

предусматривать проведение анализа фактов, известных работникам, что 

будет способствовать принятию правильного решения на основе этого 

анализа. 



6.1.5. Только на основании анализа данных (информации, фактов) 

руководство принимает решения по повышению эффективности системы, 

улучшению условий труда и потребности в ресурсах. Принятые решения 

официально доводят до сведения лиц, ответственных за конкретный элемент 

системы, комитета по охране труда, работников, а также их представителей. 

6.1.6. Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки 

результативности системы управления охраной труда, а также результаты 

анализа руководством ее эффективности несоответствия подлежат 

устранению. Это обеспечивается принятием решения и 

разработкоймероприятий по проведению корректирующих и 

предупреждающих действий, а также по своевременному внесению 

необходимых изменений в действующие планы и программы. 

6.2. Предупреждающие  действия. 

6.2.1. Необходимо устранять выявленные несоответствия в процессе 

проверки системы управления охраной труда, контроля и оценки ее 

результативности, а также оценки результатов анализа руководством 

эффективности функционирования системы управления охраной труда. 

Для этого следует намечать мероприятия по проведению 

предупреждающих и корректирующих действий и своевременно вносить 

изменения. Требуемые мероприятия включают в себя: 

- определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по 

охране труда и (или) результативности мероприятия при функционировании 

системы управления охраной труда; 

- планирование, реализацию, проверку эффективности и 

документального оформления корректирующих и предупреждающих 

действий; 

- мероприятия по внесению изменений в систему управления охраной 

труда. 

6.2.2. Если оценка системы управления охраной труда или иная 

достоверная информация демонстрируют, что предупреждающие и 

корректирующие действия по оптимизации рисков,  опасных и вредных 

производственных факторов неэффективны или могут стать таковыми, то 

должны быть своевременно предусмотрены, полностью выполнены и 

документально оформлены другие, более действенные предупредительные и 

регулирующие меры. 

6.3. Корректирующие действия для системы управления охраной труда. 

6.3.1.  Корректирующие действия выполняют в целях предотвращения 

причин невыполнения каких-либо требований, в том числе повторения 

несчастных случаев и инцидентов в организации, а также профессиональных 

заболеваний и др. 

6.3.2. Отчеты, подготовленные внешними расследующими 

организациями, такими как инспекции и учреждения социального 

страхования, рассматривают и принимают к исполнению в том же порядке, 

что и результаты внутренних расследований, с учетом требований 

конфиденциальности. 



6.3.3. Контроль устранения недостатков функционирования системы 

управления охраной труда, оценка предотвращения и защиты от воздействия 

опасностей и рисков, которые были выявлены при аварии, расследовании 

несчастного случая или инцидента на производстве, профессионального 

заболевания и устранения несоответствий должны включать определение, 

уведомление и расследование: 

- несчастных случаев и инцидентов на производстве, 

профессиональных заболеваний (включая контроль совокупных данных о 

временной нетрудоспособности); 

- неудовлетворительных результатов деятельности по выполнению 

требований безопасности и охраны здоровья и недостатков системы 

управления охраной труда; 

- нарушений в реализации программ трудовой реабилитации и 

восстановления здоровья работников. 

6.4.  Непрерывное совершенствование. 

6.4.1. Постоянное непрерывное совершенствование деятельности 

организации является естественной ее целью (свойством). 

Результативность системы управления определяют на предмет 

соответствия принятой концепции (политики) охраны труда, целям на основе 

результатов проверок, результативности корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Непрерывное совершенствование системы управления охраной труда 

способствует повышению конкурентоспособности; быстрым реагированиям  

на появление современных разработок, методов и технологий и применение 

их в соответствии с возможностями организации; повышению 

профессионализма персонала путем обучения. Применение методики 

постоянного улучшения позволяет своевременно внедрять в организации 

прогрессивные разработки, методы и технологии. 

Основная идея принципа непрерывного совершенствования 

заключается в том, чтобы организация всегда старалась достичь максимально 

возможной эффективности охраны труда, направленной на исключение 

травм, смертельных случаев, частых заболеваний работников и создания 

условий, соответствующих требованиям охраны труда путем улучшения 

процедур, снижающих опасности трудового процесса и сопутствующих ему 

рисков. 

6.4.2. Обеспечение непрерывного совершенствования системы 

управления охраной труда в целом и ее элементов достигается 

установлением определенных мероприятий по совершенствованию и 

своевременным их выполнением. Эти мероприятия учитывают: 

- цели организации по охране труда; 

- результаты определения опасных и вредных производственных 

факторов и оценки рисков; 

- результаты контроля и измерения результатов деятельности; 

- расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

инцидентов на производстве; 

- результаты и рекомендации проверок (ревизий); 



- анализ результативности системы управления охраной труда 

руководством; 

- предложения по совершенствованию, поступающие от работников 

организации и комиссий по охране труда; 

- изменения национальных законов и иных нормативных правовых 

актов, программ по охране труда, а также коллективных договоров 

(соглашений); 

- новую информацию в области охраны труда; 

- результаты выполнения предыдущих программ охраны здоровья 

работников. 

6.5. Принятие решений, основанных на фактах. 

Эффективные решения базируются на анализе фактических данных и 

достоверной информации. Система управления предусматривает проведение 

анализа фактов, известных работникам, что будет способствовать принятию 

правильного решения на их основе. 

На основании анализа данных руководство осуществляет меры по 

повышению эффективности системы, улучшению условий труда и 

потребности в соответствующих ресурсах. 

Принятие решения официально доводят до сведения лиц, 

ответственных за конкретный элемент системы, комиссии по охране труда, 

работников, их представителей. 
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