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Информация заведующей филиалом «Солнцево» ГБУ Территориальный 
центр социального обслуживания «Ново-Переделкино» 
Натальи Анатольевны Господаренко о работе в 2020 году

Основным направлением деятельности филиала 
является предоставление жителям района широкого 
спектра социальных услуг, в том числе социальное 
обслуживание на дому, срочное социальное 
обслуживание лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и иных видов социальной помощи.

Приоритетами в работе центра являются поддержание ак-
тивного образа жизни социально-незащищенных граждан, 
вовлечение их в современную социальную, культурную и ин-
формационную среду, их интеграция в современное обще-
ство.

Главная цель работы филиала – содействие реализации 
прав граждан старшего возраста и инвалидов на социаль-
ное обслуживание, улучшение социально-экономических 
условий их жизни, осуществление комплекса адресных, сво-
евременных мер по их социальной адаптации.

Работа филиала направлена на качественное выполнение 
государственного задания по оказанию социальных услуг.

В филиале «Солнцево» функционируют такие отделения, 
как:

– отделение социального обслуживания;
– отделение срочного социального обслуживания;
– отделение мобильного социального обслуживания;
– отделение по осуществлению контроля за целевым ис-

пользованием жилых помещений;
– отдел социальных коммуникаций и активного долголе-

тия.
Самым актуальным и трудоемким направлением деятель-

ности центра остается обслуживание одиноких и одиноко 
проживающих пенсионеров и инвалидов, частично утра-

тивших способность к самообслуживанию, нуждающихся 
в постоянном или временном социальном обслуживании 
в форме социального обслуживания на дому в соответствии 
с индивидуальной нуждаемостью в порядке, установленном 
Правительством Москвы.

Деятельность отделений социального обслуживания на 
дому направлена на максимально возможное продление 
пребывания граждан в привычной домашней среде и под-
держание их социального, психологического и физического 
статуса.

На 1 января 2021 года в четырех отделениях социально-
го обслуживания 56 социальных работников предоставляют 
социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому.

В 2020 году социальными работниками было обслужено 
1293 получателя социальных услуг, из них три инвалида 
Великой Отечественной войны, 19 участников Великой От-
ечественной войны, 145 тружеников тыла, и другие катего-
рии граждан (инвалиды 1, 2, 3 групп, пенсионеры) – 1126 
человек.

Получателям социальных услуг было оказано 253 300 со-
циальных услуг: социально-бытовые, социально-правовые, 
социально-медицинские.

Заведующими отделениями социального обслуживания 
на дому и социальными работниками регулярно проводится 
работа с получателями социальных услуг по разъяснению:

– правил общественной безопасности (как уберечь себя 
от мошенников);

– правил пожарной безопасности. Каждому из получа-
телей социальных услуг выданы и регулярно обновляются 
памятки с указанием телефонов экстренной связи с различ-
ными службами района.

В связи с успешной апробацией новой методики учета 
степени ограничения к самообслуживанию для определе-
ния индивидуальной нуждаемости в социальном обслужи-
вании и в целях совершенствования процедуры признания 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании и ис-
пользования современных инструментов, определяющих 
индивидуальную нуждаемость в социальных услугах, со-
гласно приказу ДТСЗН г. Москвы от 31.12.2019 г. № 1459 
утвержден временный порядок признания граждан, нужда-
ющихся в социальном обслуживании, разработаны стандар-
ты социальных услуг, а также перечень социальных услуг, 
предоставляемых на дому с 01.01.2020 г.

На новых условиях приняты на социальное обслуживание 
на дому 116 человек.

Перечень социальных услуг, предоставляемых на дому:
– помощь в приготовлении пищи;
– приготовление горячей пищи;

– подготовка лекарств;
– ежедневная уборка;
– ежемесячная уборка;
– межсезонная комплексная уборка;
– сопровождение на прогулку;
– полное купание;
– смена постельного белья;
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– стирка;
– помощь в осуществлении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, услуги связи;
– организация доставки на дом продуктов питания и това-

ров первой необходимости;
– доставка на дом технических средств реабилитации, ле-

карственных средств и промышленных товаров.
В соответствии с приказом ДТСЗН г. Москвы № 57 от 

12 июля 2007 года «Об обеспечении безопасности одино-
ких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста 
и инвалидов, относящихся к категории «группа риска» со-
трудниками филиала проводится работа по выявлению, об-
следованию, формированию реестра граждан, относящихся 
к данной категории. На 1 января 2021 года в реестр входит 
771 человек из категории «группа риска».

Социальными работниками отделений социального об-
служивания на дому осуществляется социальное сопро-
вождение 386 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Ежеквартально социальные работники обзванивают этих 
граждан, интересуясь их здоровьем, выявляя нуждаемость 
в различных видах социальной помощи.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне инвалидам и участникам войны были вручены 34 празд-
ничных набора на сумму 75 520,80 руб. и 32 ноутбука в рам-
ках благотворительной помощи.

В честь празднования 79-й годовщины начала контрнасту-
пления советских войск в битве под Москвой было органи-
зовано поздравление шести ветеранов войны с вручением 
праздничных продуктовых наборов.

В соответствии с указом мэра Москвы от 05.03.2020 г. 
№ 12-УМ «О введении мер повышенной готовности» и во ис-
полнение приказа ДТСЗН г. Москвы от 27.03.2020 г. № 309 
«Об оказании адресной социальной помощи жителям горо-
да Москвы, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в связи с введением в городе Москве режима повышенной 
готовности» 645 человек получили продуктовые наборы.

Потребность в услугах, оказываемых социальными работ-
никами в Москве, заметно выросла на фоне распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. С введением весной 
всеобщей самоизоляции увеличилось число жителей, кото-
рые воспользовались их услугами, чтобы оставаться дома. 
Это старшее поколение москвичей, а также граждане с хро-
ническими заболеваниями.

За отчетный год в период пандемии сотрудниками фили-
ала было выполнено 1 589 заявок, поступивших через обра-
щения граждан в контакт-центр «Социальная защита».

Отделение срочного социального обслуживания ока-
зывает неотложную помощь разового характера, направ-
ленную на поддержание жизнедеятельности, гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании 
вследствие существования обстоятельств, которые ухудша-
ют или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

К видам срочных социальных услуг относятся:
– обеспечение бесплатным горячим питанием;
– обеспечение электронным социальным сертификатом 

(продовольственный и на товары длительного пользования);
– обеспечение одеждой, обувью;
– содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социаль-
ных услуг;

– иные срочные социальные услуги.
В отделении срочного социального обслуживания на уче-

те состоит 3696 человек.
В 2020 году была оказана следующая адресная помощь 

в виде:
– электронного социального сертификата на продукты пи-

тания – 3150 человек/3269 ЭСС;
– электронного социального сертификата на товары дли-

тельного пользования – 515 человек/549 ЭСС;
– бесплатного горячего питания – 90 человек/5670 услуг;
– выдачи помощи в натуральной форме (вещевая по-

мощь) – 731 человек;
– психологической помощи – 223 человека;
– юридической помощи – 231 человек.
Отделение по осуществлению контроля за целевым ис-

пользованием жилых помещений, предоставленных лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предназначено для осуществления контроля за 
целевым использованием жилого помещения, а также для 
оказания социальной, правовой и психологической помощи 
выпускникам интернатных учреждений по окончании на-
хождения в интернатном учреждении, в приемной семье, на 
патронатном воспитании, при прекращении попечительства 
в связи с достижением возраста 18 лет.

На социальном сопровождении в районе Солнцево состо-
ит 60 человек.

В 2020 году специалистами по социальной работе осу-
ществлено 270 выходов по адресу регистрации детей-сирот 
для осуществления контроля за использованием выделен-
ной им жилой площади на период действия договора без-
возмездного пользования жилым помещением, заключен-
ным с ГУП «Моссоцгарантия».

Отдел социальных коммуникаций активного долголе-
тия (ОСКАД)

Реализация проекта мэра Москвы С.С. Собянина «Мо-
сковское долголетие» стала важным направлением работы 
филиала «Солнцево» по расширению возможностей для 
участия граждан старшего поколения в физкультурных, об-
разовательных, культурных, оздоровительных и иных досу-
говых мероприятиях.

Цель программы – повышение жизненной активности 
граждан старшего поколения, развитие их внутренних ре-
сурсов, позволяющих расширить возможности самореали-
зации.

Проект проводится для граждан, имеющих место житель-
ства в городе Москве и достигших пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), либо являющихся 
получателями досрочной страховой пенсии по старости или 
пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста и факта 
осуществления ими трудовой и иной деятельности, без при-
влечения денежных средств.

В проекте «Московское долголетие» было зарегистриро-
вано 2324 уникальных гражданина, открыто 112 площадок 
активностей по следующим направлениям:

– общая физическая подготовка;
– фитнес, тренажеры;
– скандинавская ходьба;
– гимнастика;
– художественно-прикладное творчество;
– танцы;
– пение;
– рисование;
– информационные технологии;
– английский язык;
– французский язык.
На базе нашего филиала проводились занятия в рамках 

клубов и студий по интересам:
– клуб «Камертон» – создан для приятных встреч людей 

с ограниченными возможностями, слабослышащих и глухо-
немых;

– клуб «Белая ладья» – создан для игры в шашки и шах-
маты, участия в районных, окружных и городских соревно-
ваниях;

– студия вокала «Народные песни»;
– студия «Модный декор»;
– спортивно-оздоровительные занятия «Суставная гимна-

стика». Занятия проходят под руководством мастера спорта 
Кухтиной Ирины Камильевны;

– литературный салон «Солнечный город».
Осуществляется запись в клуб «Второе дыхание», участ-

ники которого посещают физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Восход», где занимаются плаванием (992 чело-
века).

«Добрый автобус» – бонусная программа для активных 
участников проекта «Московское долголетие», включающая 
в себя экскурсии по Москве и ближайшему Подмосковью. 
Данной бонусной программой воспользовались 1212 граж-
дан. В других экскурсионных программах приняли участие 
1120 человек, 2922 человека были задействованы в район-
ных и городских культурно-досуговых мероприятиях.

В период пандемии были организованы занятия на све-
жем воздухе и онлайн-занятия в ZOOM для 1569 человек по 
направлениям: восточные танцы, информационные техно-
логии, рисование, здоровый образ жизни, фитнес для лица, 
цигун, гимнастика, английский язык, рисование, литерату-
ра, «Московский театрал».

«Московское долголетие» – это шанс для пожилых людей 
преодолеть порог возраста. Научиться чему-то, на что рань-
ше не было времени. Приобрести друзей, освоить новые 
возможности, увидеть перспективы, которых не замечали 
до этого. Поправить свое здоровье и укрепить организм. 
Проект признан успешным и сегодня является городской 
программой по активному долголетию старшего поколения.

Задачей сотрудников ОСКАД филиала «Солнцево» явля-
ется популяризация проекта среди граждан района, опре-
деление и расширение ресурсных возможностей для реа-
лизации проекта с учетом востребованности, вовлечение 
граждан в проект «Московское долголетие», а также орга-
низация мониторинга и аналитики хода реализации проекта 
на территории района.

В летний период в филиале «Солнцево» проходили ста-
жировку несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 
до 18 лет. Сотрудники ОСКАД стали наставниками для двух 
стажеров, по результатам работы подросткам осуществля-
лась выплата в виде стипендии за прохождение стажировки 
за счет средств бюджета города Москвы.

В филиале «Солнцево» функционирует отделение «Мо-

бильная социальная служба» (ОМСС), деятельность ко-
торого направлена на оказание разовых социальных услуг 
жителям районов Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино. 
Через отделение мобильной социальной службы в 2020 году 
497 человек получили 1101 услугу.

В 2020 году продолжена работа по выявлению и обеспе-
чению ветеранов войны, инвалидов и одиноких пенсионе-
ров устройством «Тревожная кнопка». Это устройство по-
зволяет различным службам города Москвы дистанционно 
организовать экстренную помощь. 69 человек пользуются 
тревожными устройствами в виде кулона, смартфона, теле-
фона.

В заключение хочется выразить благодарность управе 
района Солнцево за содействие в оказании материальной 
помощи получателям социального обслуживания на дому, 
Совету ветеранов, районным общественным организаци-
ям; также отдельно хочется поблагодарить руководителей 
и преподавателей организаций – участников проекта «Мо-
сковское долголетие»:

– ГБОУ Школа № 1000;
– ГБОУ Школа № 1002;
– ГБОУ Школа № 1347;
– ГБОУ Школа № 1596;
– ГБОУ Школа № 1542;
– ГБУК г. Москвы ТКС «Солнцево»;
– ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»;
– ГБПОУ КГТиТ № 41;
– ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. Москвы» Москомспорта;
– ООО «Гамма Групп»;
– ООО «Фитстар»;
– ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»;
– ГБУК «Объединение «Выставочные залы Москвы»», 

арт-центр «Солнцево»;
– ГБУ «СШ «Борец» Москомспорта;
– ГБУЗ «ГП № 212»;
– ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Шаляпина».
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№ Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ

1
Солнцевский 
просп., 6

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ: игровой 
комплекс, домик, ДГ «Паровозик», песочница 

с крышкой, качели «Гнездо», карусель, турник, 
скамейки, урны

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Ремонт отмостки
Замена твердого асфальтобетонного покрытия 

отмостки

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

2
Солнцевский 
просп., 5

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ: игровой 
комплекс, песочница с крышкой, качалка 

на пружине, спортивный комплекс, уличные 
тренажеры, скамейки, урны

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадки

Устройство спортивной 
(тренажерной) площадки

Устройство резинового покрытия

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

3 Щорса ул., 2

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ: 
игровой комплекс, песочница с крышкой, горка, 

гимнастический комплекс, спортивный комплекс, 
качели, качалка на пружине, карусель, скамейки, 

урны

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

4
Солнцевский 
просп., 11

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ: 
игровой комплекс, спортивный комплекс, качели, 

горка, домики, песочница с крышкой, 
качалка-балансир, качалка на пружине, 

карусель, скамейки, урны

Обустройство спортивной 
площадки

Устройство резинового покрытия

Ремонт отмостки Замена твердого покрытия отмостки

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

5
Солнцевский 
просп., 23

Обустройство спортивной и 
тренажерных площадок

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ: 
гимнастический комплекс, хоккейная коробка, 

ворота, трибуна, скамейки, урны, уличные 
тренажеры

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

6
Солнцевский 
просп., 25/2

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ: игровой 
комплекс, качалка на пружине, песочница 

с крышкой, качели, качалка-балансир, уличные 
тренажеры, скамейки для малышей, качели 

«Гнездо», карусель, скамейки, урны

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

Обустройство дворового проезда 
и дорожно-тропиночной сети

Замена твердого покрытия на дворовом проезде, 
обустройство дорожек и тротуаров из асфальта

Замена дорожного бортового камня

7 Волынская ул., 8

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Установка игрового оборудования МАФ: игровой 
комплекс, гимнастический комплекс, качели, 

песочница с крышкой, качели «Гнездо», качалка 
на пружине, горка, скамейки, урны

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадки

Обустройство дворового проезда 
и дорожно-тропиночной сети

Замена твердого покрытия на дворовом проезде, 
обустройство дорожек и тротуаров из асфальта

Замена садового бортового камня

Замена дорожного бортового камня

Ремонт площадки отдыха Замена асфальтобетонного покрытия

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

№ Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ

8

Солнцевский 
просп., 17/1
(по результатам 
опроса на 
портале 
«Активный 
гражданин»)

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Установка игрового оборудования МАФ: 
игровой комплекс, горка, спортивный комплекс, 
песочница с крышкой, качели, турник, уличные 

тренажеры, скамейки, урны

Обустройство спортивной 
площадки

Устройство резинового покрытия

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Обустройство дворового проезда 
и дорожно-тропиночной сети

Замена твердого покрытия на дворовом проезде, 
обустройство дорожек и тротуаров из асфальта

Замена садового бортового камня

Замена дорожного бортового камня

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

Установка антипарковочных 
столбиков

Установка антипарковочных столбиков

9

Солнцевский 
просп., 34 
(по результатам 
опроса на 
портале 
«Активный 
гражданин»)

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Установка игрового оборудования МАФ: 
игровой комплекс, спортивный комплекс, 

качели, карусель, качели «Гнездо», песочница 
с крышкой, домик, скамейки для малышей, 

скамейки, урны

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Обустройство дворового проезда 
и дорожно-тропиночной сети

Замена твердого покрытия на дворовом проезде, 
обустройство дорожек и тротуаров из асфальта

Замена садового бортового камня

Замена дорожного бортового камня

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

Ремонт лестничного марша Ремонт лестничного марша

Установка антипарковочных 
столбиков

Установка антипарковочных столбиков

10
50 лет Октября 
ул., 3

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ: игровой 
комплекс, песочница с крышкой, качели детские 

тип-1, качалки на пружинке, скамейки, урны

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

11

Авиаторов ул. 
в районе НПЦ 
«Медицинская 
помощь детям»

Обустройство парковочного 
пространства

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Устройство нового асфальтобетонного покрытия

Замена/установка садового бортового камня

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

МАФ Установка МАФ: лавочки, урна

12
Боровский 
проезд, 2 
(ЗАГС), тротуар

Устройство нового тротуара

Устройство нового асфальтобетонного покрытия

Установка дорожного бортового камня

Установка садового бортового камня

Установка дорожных знаков

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

13
Проезд № 749, 
дорожка 
к школе

Устройство новой пешеходной 
дорожки

Обустройство асфальтобетонного покрытия

Установка садового бортового камня

14
Солнцевский 
просп., 6, 
корп. 1

Устройство новой пешеходной 
дорожки

Обустройство асфальтобетонного покрытия

Установка садового бортового камня

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

15
Производствен-
ная ул., 4

Устройство новой пешеходной 
дорожки

Обустройство асфальтобетонного покрытия

Установка садового бортового камня

Обустройство лестничного марша

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

16
50 лет Октября 
ул., 19

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Установка игрового оборудования МАФ: 
игровой комплекс, домик, уличные тренажеры, 
гимнастический комплекс, качели, качалки на 

пружине, карусель, скамейки, урны

Ограждение детской площадки
Установка ограждений на детской площадке

Замена садового бортового камня

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона

17
Авиаторов ул., 
д. 20

Обустройство детской площадки

Устройство резинового покрытия

Замена садового бортового камня

Установка игрового оборудования МАФ

Ограждение детской площадки Установка ограждений на детской площадке

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево в 2021 году

№
Адрес объекта 

озеленения

Порода 

деревьев

Кол-во 

деревьев
Порода кустарников

Кол-во 

кустарников

1 Авиаторов ул., 16

Кизильник блестящий 25

Сирень обыкновенная 15

Дёрен пестролистный 335

2 Авиаторов ул., 6
Ель колючая 

(голубая)
3

3 Авиаторов ул., 8 Дёрен пестролистный 18

4 Богданова ул., 54 Кизильник блестящий 30

5 Главмосстроя ул., 6
Сирень обыкновенная 20

Кизильникблестящий 50

6 Домостроительная ул., 3
Кизильник блестящий 30

Сирень обыкновенная 10

7 Производственная ул., 1
Клён сахарный 
(серебристый)

1

8
Производственная ул., 
2, к. 1

Сирень обыкновенная 13

9 50 лет Октября ул., 19, к. 1
Барбарис пурпурный 20

Кизильник блестящий 40

10 50 лет Октября ул., 19, к. 2
Сирень обыкновенная 15

Кизильник блестящий 120

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района Солнцево, работы на которых будут 
проводиться по результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в весенний период 2021 года

№
Адрес объекта 

озеленения

Порода 

деревьев

Кол-во 

деревьев
Порода кустарников

Кол-во 

кустарников

11 Солнцевский просп., 10

Яблоня 
декоративная

1

Вишня 
обыкновенная

2

12 Солнцевский просп., 19
Сирень обыкновенная 2

Кизильник блестящий 28

13
Солнцевский просп., 19, 
к. 1

Клён сахарный 
(серебристый)

1
Дёрен пестролистный 70

Туя западная 4

14 Солнцевский просп., 23 Туя западная 3
Кизильник блестящий 70

Барбарис пурпурный 20

15 Щорса ул., 10 Сирень обыкновенная 20

16 Щорса ул., 8, к. 1 Туя западная 3
Спирея Билларда 20

Роза морщинистая 5

17 Щорса ул., 8
Ель колючая 

(голубая)
1

ИТОГО 19 976
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Выставка пушистиков и хвостатиков

В районе Солнцево, на аллее между ули-
цами Главмосстроя и 50 лет Октября, с де-
кабря прошлого года действует выставка 
портретов собак из муниципального приюта 
для бездомных животных.

Приглашаем познакомиться с подо-
печными приюта «Солнцево», возможно, 
здесь вы встретите настоящего друга. 
Ведь каждый хвостатик мечтает найти 
свою семью. На портретах есть QR-код, 
отсканировав его, вы сможете перейти на 
страничку приюта с подробной информа-
цией о понравившейся собаке. Также ука-
заны контактные телефоны волонтеров 
приюта, которые с радостью ответят на 
все интересующие вас вопросы. С начала 

работы выставки уже несколько собак об-
рели своих хозяев.

Муниципальный приют для бездомных 
собак «Солнцево» насчитывает более 1500 
собак, которые проходят обязательный ка-
рантин, где им оказывается ветеринарная 
помощь. Все животные приюта стерилизо-
ваны/кастрированы, чипированы, регулярно 
проходят обязательную обработку от блох, 
клещей и глистов, а также вакцинацию от 
бешенства.

Подробная информация о деятельности 
приюта размещена на официальном сайте 
www.sundogshelter.ru. Здесь вы можете озна-
комиться с полным каталогом собак, готовых 
к пристройству, а также узнать о том, как 

стать волонтером приюта, и в чем он нужда-
ется. Например, сейчас в приюте закончи-
лась ветошь, которая необходима в боксах 
с собаками-старичками и инвалидами. Ста-
рое постельное белье, ненужные одеяла, по-
крывала, большие полотенца – пригодится 
всё. Вещи должны быть чистыми.

Если вы собираетесь приехать в приют 
в первый раз, рекомендуем ознакомиться 
с правилами его посещения, размещенны-
ми на официальном сайте.

Обращаем ваше внимание: приют «Солн-
цево» не принимает животных. Учрежде-
ние является муниципальным, и собаки 
в него попадают только через городской 
отлов. Как действовать, если вы нашли со-

баку на улице, подробно рассказывается на 
сайте приюта.

Контакты приюта «Солнцево»:
Адрес электронной почты: info@

sundogshelter.ru
Телефоны волонтеров:
8 (905) 500-3766, Дарья (работа со 

СМИ, корпоративное волонтерство, волон-
теры);

8 (929) 929-2016, Юлия (работа с фонда-
ми);

8 (903) 664-3054, Дарья (работа с образо-
вательными учреждениями – школы, вузы).

Также с приютом можно связаться че-
рез форму обратной связи на сайте 
www.sundogshelter.ru.

Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора

Солнцевская межрайонная прокуратура 
г. Москвы разъясняет, что при заключении 
трудового договора работодатель не вправе 
требовать от работника представления доку-
ментов, не предусмотренных федеральными 
законами, указами Президента РФ и постанов-
лениями Правительства РФ.

Документы, которые работник должен 
предъявить при заключении трудового догово-
ра, можно разделить на две группы:

– документы, предъявляемые каждым ра-
ботником при поступлении на любую работу и 
указанные в ст. 65 ТК РФ;

– документ об образовании, о квалификации 
или наличии специальных знаний для соответ-
ствующих видов работ.

Обязательными к предъявлению документа-
ми являются:

– паспорт гражданина РФ;
– трудовая книжка, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях 
совместительства. При утрате трудовой книж-
ки новый работодатель выдает дубликат с за-
несением общего стажа работы;

– документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. Он скачивается в личном каби-
нете на сайте ПФР, или

– выданное ранее бумажное страховое сви-
детельство. Кроме того, если соискатель за-
ключает трудовой договор впервые, сведения 

о нем работодателю необходимо передать 
в территориальный орган ПФР;

– документы воинского учета – для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

– документ об образовании, о квалификации 
или наличии специальных знаний – при посту-
плении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

– справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям – для опреде-
ленных видов работ, на которые не допуска-
ются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию. Такую справку выдают 
органы внутренних дел.

Кроме того, работодатель вправе потребо-
вать от претендента дополнительные доку-
менты при наличии прямого указания на это 
закона. Например, ч. 2 ст. 26 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» установлено, что при поступле-
нии на гражданскую службу гражданин предъ-
являет, помимо указанных документов, свиде-
тельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории РФ, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе, об обязательствах имуще-
ственного характера.

Гарантии при заключении трудового договора
Солнцевская межрайонная прокурату-

ра разъясняет, что труд свободен, и каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию, а также иметь равные воз-
можности при заключении трудового договора 
без какой-либо дискриминации.

При этом Трудовой кодекс РФ определяет 
критерии дискриминации – прямое или кос-
венное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при за-
ключении трудового договора в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства (в том числе 
наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работников, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным за-
коном.

Запрещается отказывать в заключении тру-
дового договора по обстоятельствам, носящим 
дискриминационный характер, в том числе 
женщинам по мотивам, связанным с беремен-
ностью или наличием детей (ч. 2 и 3 ст. 64 ТК 
РФ), работникам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перевода от дру-
гого работодателя, в течение 1 месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 
64 ТК РФ).

Поскольку действующее законодательство 
содержит лишь примерный перечень причин, 
по которым работодатель не вправе отказать 
в приеме на работу лицу, ищущему работу, 
вопрос о том, имела ли место дискриминация 
при отказе в заключении трудового договора, 
решается судом при рассмотрении конкретно-
го дела.

Если судом будет установлено, что работо-
датель отказал в приеме на работу по обстоя-
тельствам, связанным с деловыми качествами 
данного работника, такой отказ является обо-
снованным.

Под деловыми качествами работника сле-
дует, в частности, понимать способности фи-

зического лица выполнять определенную тру-
довую функцию с учетом имеющихся у него 
профессионально-квалификационных качеств 
(например, наличие определенной профессии, 
специальности, квалификации), личностных 
качеств работника (например, состояние здо-
ровья, наличие определенного уровня образо-
вания, опыт работы по данной специальности, 
в данной отрасли).

По письменному требованию лица, которому 
было отказано в заключении трудового дого-
вора, работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в срок не позднее 
чем в течение 7 рабочих дней со дня предъяв-
ления такого требования, указав, например, на 
отсутствие необходимых деловых качеств.

Испытание при приеме на работу
Солнцевская межрайонная прокуратура 

разъясняет, что испытание при приеме на ра-
боту устанавливается в целях проверки де-
ловых качеств работника, его соответствия 
поручаемой работе. Испытание до приема на 
работу ТК РФ не регулирует.

Условие об испытании должно быть указано 
в трудовом договоре, отсутствие в договоре 
такого условия означает, что работник принят 
без испытания.

Положение лиц, принятых на работу с испы-
тательным сроком, ничем не отличается от по-
ложения других работников. Работник обязан 
подчиняться правилам внутреннего трудового 
распорядка.

В этот период работник может расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, 

заработная плата ему устанавливается в том 
же размере, что и для остальных работников 
по соответствующей должности.

Испытание при приеме на работу не уста-
навливается для:

лиц, избранных по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведенному 
в порядке, установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до полутора лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати 
лет;

лиц, получивших среднее профессиональ-
ное образование или высшее образование 
по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые по-
ступающих на работу по полученной специаль-
ности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответству-
ющего уровня;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ)

лиц, избранных на выборную должность на 
оплачиваемую работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке пе-
ревода от другого работодателя по согласова-
нию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок 
до двух месяцев;

иных лиц в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, иными федеральными за-
конами, коллективным договором.

Срок испытания не может превышать трех 
месяцев, а для руководителей организаций 
и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей, руководителей филиалов, пред-
ставительств или иных обособленных струк-
турных подразделений организаций – шести 
месяцев, если иное не установлено федераль-
ным законом.

При заключении трудового договора на срок 
от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсут-
ствовал на работе.

Информирует Солнцевская межрайонная прокуратура
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