


 
Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени      Е.П. 
Глинки в лице директора Устимовой Ольги Борисовны, действующей на 
основании Устава (далее - Работодатель), с одной стороны и работники в лице их 
полномочного представителя Плахиной Ольги Михайловны, действующей на 
основании решения трудового коллектива от 10.01.2023 года, (далее — 
Работники), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии 
со статьями 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации,     п. 1.9 
Коллективного договора от "18" ноября 2022 г. и замечаниями к коллективному 
договору от 24.11.2022 года, внесли в Коллективный договор следующие 
изменения: 

1) В пункте 2.5 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации» заменить словами «подготовку и дополнительное 
профессиональное образование». 

2) Исключить из пункта 2.8 подпункты 2-5. 
3) Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: «Женщины, имеющие 

ребенка в возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, другие лица, воспитывающим указанных детей без 
матери, родители (иные законные представители ребенка), являющиеся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающие трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, не могут 
быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации 
Учреждения, неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 
совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны Работодателя, 

4) Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: «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 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. 



На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 
продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой 
настоящей статьи, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю 
с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в 
порядке, размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, 
получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не 
может превышать половины указанных выше норм. 

5) Абзац 2 пункта 3.6 изложить в следующей редакции: «Не допускается 
привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте 
до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) 
детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, 
родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 
другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех 
и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим 
из детей возраста четырнадцати лет допускается только с их письменного 
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год». 

6) Пункт 3.11 изложить в следующей редакции «ежегодно не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года работодатель с учетом мнения 
выборного органа первичной профосюзной организации утверждает и доводит 
до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков 
на соответствующий год». 

7) Пункт 3.16 после цифры «14» дополнить словом «календарных». 
8) Подпункт 1 пункта 3.17 изложить в следующей редакции: «работники, 

имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из 
детей возраста 14 лет». 

9) Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «Месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени по 
производственному календарю и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной Московским трехсторонним соглашением в г. Москве на 
соответствующий год. 

10) В пункте 4.6 слова «2 (два) раза в месяц» заменить словами «каждые 
полмесяца». 

11) Из подпункта 4 пункта 4.9 исключить слова «а также вакцинацию, 



согласно национальному календарю профилактических прививок и (или) на 
основании распоряжения Главного государственного санитарного врача по 
городу Москве». 

12) Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
5.1. Работодатель обязан организовать работникам здоровые и безопасные 

условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечить санитарно-
гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 
заболеваний работников, в соответствии с локальными нормативными актами 
Учреждения, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Комиссии и 
Профсоюза. 

5.2. Работодатель, в соответствии со статьей 214 ТК РФ, обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 

охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

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

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны 
труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- оснащение средствами коллективной защиты; 
- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 
требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 



организацию проведения за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 
медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 
их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области охраны труда, органам местного самоуправления, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов в 
соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по 
оказанию первой помощи пострадавшим; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с ТК, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

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

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 



федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок 
условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний работников, проведения государственной 
экспертизы условий труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (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, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об 
использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 
приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, 
аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), 
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей 
деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям таких 
нормативных правовых актов; 

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или 
сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до 
устранения такой угрозы; 



- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 
инвалидом создание для него условий труда, в том числе производственных и 
санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда. 

5.3. В соответствии со ст. 147 ТК РФ Оплата труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 
повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, 
либо коллективным договором, трудовым договором. 

5.4. В соответствии со ст. 216.1 ТК РФ  государство гарантирует 
работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 
соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 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. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 
его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с настоящим Кодексом 
средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты, 
прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, работодатель не 
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка 
работника. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 
устранения такой опасности либо от выполнения работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет 
за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 



В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 
им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 
рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 
нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за их 
соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц 
за нарушение указанных требований. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных 
категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное 
время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работников на 
другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; 
устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; при приеме 
на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создавать для 
него условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида; проводить другие мероприятия. 

5.7. 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». 

5.8. Работодатель имеет право, с учетом своего финансово-экономического 
положения, устанавливать дополнительные нормы бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, улучшающие, по сравнению с типовыми нормами, 
защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения, в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

5.9. В соответствии со статьей 216 ТК РФ, каждый работник имеет право 
на: 
          -   рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
   - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их 
уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения 



такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами; 

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и 
смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке; 

- обучение по охране труда за счет средств работодателя; 
- дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места 
вследствие нарушения работодателем требований охраны труда; 

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 
условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не 
ниже установленных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным 
договором, трудовым договором; 

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
представительные органы работников (при наличии таких представительных 
органов) по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, а также в рассмотрении 
причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм); 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 
правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним 
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанного медицинского осмотра. 

Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления 
указанных в настоящей статье гарантий и компенсаций устанавливаются 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут 
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом 
работодателя с учетом финансово-экономического положения работодателя. 



В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, предусмотренные 
настоящим Кодексом гарантии и компенсации работникам за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда не устанавливаются. 

5.10. В соответствии со статьей 215 ТК РФ работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию; 
- использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 
руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 
инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 
используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в 
производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 
227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, 
острого отравления; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 
освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

13) Пункт 8.5 изложить в следующей редакции: «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 (статья 66.1 ТК РФ, внесения 



в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной или не 
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 
работника. 

14) В пункте 11.2 после слов «трудового договора» исключить слово 
«(контракта)». 

15) Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При 
этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам по труду, 
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса. 

16) Настоящие изменения и дополнения подлежат направлению 
Работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную 
регистрацию в Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы. 

17) Действие вышеуказанных изменений и дополнений в Коллективный 
договор на период с 08 декабря 2022 г. по 07 декабря 2025г. распространяется с 
момента их подписания на всех Работников Работодателя. 

18) Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента  
подписания и являются неотъемлемой частью Коллективного договора на период 
с 08 декабря 2022 г. по 07 декабря 2025г. 

 




