
Запрос о представлении ценовой информации
на оказание услуг по модернизации и сопровождению подсистемы <<Отдел по работе с

персоналом> АИС ОМС

1. Заказчик: Московский городской фонл обязательного медицинского

страхования (далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: окaвание услуг по модернизации и сопровождению

подсистемы <Отдел по работе с персонЕIлом> Автоматизированной информационной

системы обязательного медицинского страхования города Москвы в соответствии с

Техническим заданием (Приложение Ns 1 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условпй исполнения контракта:
аJIрес оказания услуг: г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31, корп. 1А;

срок окiвания услуг: с даты заключения контракта по 25.|2.202| в соответствии с

кzrлендарным планомграфиком окщания услуг;
размер обеспечения заявки: I Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 5 О/о от нача.гlьноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически ока:}анные

услуги, без авансирования.

4. Планируемый срок проведеншя закупкп: срок размещения в единой

информационной системе (на официttльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении

закупки  октябрь 2020 года.

5. Срок представления ценовой информации: до 16 октября 2020 года.

6. Алрес представления цеЕовой информации: г. Москвц ул..Щостоевского, д. 31,

корп. 1А.

7. Адрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканировапного документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Морозов Игорь,Щмитриевич,

Бутузова Ирпна Алексеевна

тел.: +7(495) 9526115, доб. 4423,4439,

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше
коммерческое предложение о стоимости услуг с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении Ns 2 к настоящему запросу. Стоимость услуг должна быть

указана в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта
булет считаться недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве заJIвки на rIастие в

закупке и Ее дает какихлибо преимуществ лицilм, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной
офертой и не влечет возникЕовение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник УправлениJI

информационного обеспечения системы ОМС . Тодышев
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пЕрЕчЕнь сокрАщЕний п тЕрминов

Перечень сокращений

Аис омс Автоматизированная информационная

обязательного медицинского страхования

Москвы

города

система

мгФоI\4с Московский городской

медицинского страхования

фо"д обязательного

омс Обязательное медицинское страхование

по Программное обеспечение

пп Программный продукт

пФр Пенсионный фонд Российской Федер ации
Репозиторий
лис омс

Таблицы, содержащие в том числе сведения о

сотрудниках, исполнении должностей, служащие для

обмена данными между подсистемами АИС ON4C

суБд Система управления базами данных

тз Техническое задание

ФоI\4с Федеральный фо"д обязательного медицинского

страхования

Фсс Фонд социального
Федерации

страхования Российской

шпк Аис
оNIс

I-{ентральный аппаратно-программный комплекс

Автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского страхования города

Москвы

SQL язык структурированных запросов, декларативный

язык программирования, применяемый для создания,

модификации и управления данными в реляционной

базе данных, управляемой соответствующей системой
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управления базами данных.

PLISQL PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Langua
ge) - язык
программирования, процедурное расширение
языка SQL, разработанное корпорацией Оrасlе

Термины и их определения

Термин Определение
Администратор Работник МГФОМС (сотрудник участника ОТО),

должностные (фу"пц"ональные) обязанности которого
подразумевают обеспечение штатной работы средств
вычислительной техники, программного обеспечения
и сетевой архитектуры автоматизированной системы.

WЕВ-сервис Программное обеспечение, предоставляющее сетевой
платформенно-независимый доступ к своим данным
другим программным продуктам с целью обеспечения
санкционированного доступа субъектов доступа к
объектам доступа АИС ОМС.

Гарантийное
обслуживание

Комплекс услуг, представляемый Исполнителем с

целью обеспечения безвозмездного решение проблем
на стороне Заказчика, связанных с эксплуатацией

функцион€Lпьных сервисов и компонентов
(подсистем), в рамках ок€вания услуг по настоящему
ТЗ в период гарантийного срока эксплуатации ФС и
по.

Информация Сведения (сообщения, данные) независимо от формы
их ния.

Информационная
система

Совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий и технических средств.

Конвертация
данных

Конвертация данных - преобразование данных из
одного формата в другой с сохранением основного
логически-структурного содержания информации.

пользователь Участники системы ОМС, соисполнители и
контрагенты МГФОМС, другие субъекты, получившие
санкционированный доступ, и использующие в рамках
своей жизнедеятельности (работе) информационные
ресурсы функционаJIьных сервисов и компонент
(подсистgм) АИС оМС.
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Сопровождение
(поддержка)
программного
обеспечения

Процесс улучшения, оптимизации и
дефектов программного обеспечения.

устранения
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование услуг

Полное наименование услуг: услуги по модернизации и сопровождению

подсистемы <Отдел по работе с персон€tлом) Автоматизированной

информационной системы обязательного медицинского страхования города

Москвы.

,Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение

вышен€tзванных услуг - (услуги>).

|.2 Наименование заказчика и исполнителя услуг

Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования.

Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным

законом от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципапьных
нужд).

1.3 Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

Срок начала оказания услуг: с даты заключения государственного

контракта.

Срок окончания оказания услуг: З|.|2.2021,

1.4 Сведения об источниках и порядке фиrrансирования услуг

Источник финансирования услуг - бюджет МГФОМС.
Порядок финансирования услуг в соответствии с условиями

государственного контракта.

1.5 Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 29.||.2010 J\Ъ 326-ФЗ (Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации>).

2. Федеральный закон от 27.07.2006 J\b l49-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>.

З. Федеральный закон от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ кО персон&пьных данныю).
8



4. Постановление Правительства VIосквы от 25.|0.2011J\Ъ 494-ПП (Об

утверждении Положения о Московском городском фонде обязательного

медицинского страхования)).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.20112

Jф 1119 (Об утверждении требований к защите персонапьных данных
при их обработке в информационных системах персон€Lпьных данных)).

6. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 Jф 108н кОб утверждении
Правил обязательного медицинского страхования).

7. Приказ ФОМС от 07.04.20t| J\Ъ 79 кОб утверждении Общих принципов

построения и функционирования информационных систем и порядка

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского

страхования).

10.Федеральный закон от 16.|2.2019 Ns 439-ФЗ (О внесении изменений в

Труловой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде)).

11.Федеральный закон от 16.12.2019 J\Ъ 43б-ФЗ <<О внесении изменений в

Федеральный закон <Об индивиду€Lпьном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования).

12. Федеральный закон от 24.04.2020 N9 136-ФЗ кО внесении изменений в

статьи 2 и 11 Федерального закона (Об индивиду€lJIьном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования)).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04. 2020

J\Ъ 590 (Об особенностях порядка и сроках гIредставления

страхователями в территориаJIьные органы Пенсионного фо"да
Российской Федерации сведений о трудовой деятельности
зарегистрированных лиц)).

14.Приказ ФСТЭК России от 18.02.20tЗ J\b 21 <Об утверждении Состава и

содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персонаJIьных данных при их обработке в

информационных системах персонаJIьных данных).

Нормативно-технические документы

1. ГОСТ Р ИСО 2|500-2014. Национальный стандарт Российской
Федерации. Руководство по проектному менеджменту.
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2.гост Р 51583-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.
защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в
защищенном исполнении. общие положения)).

3.госТ34.00з-90Межгосударственный стандарт. пИ"формационная
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Термины и определения)).

4. госТ з4,201-89 Государственный стандарт Союза сср.
<информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение
документов при создании автоматизированных систем).

5. госТ з4.601-90 - <Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии
создания)).

6. госТ з4.602-89 - <Информационная технология. Комплекс стандартов
на автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы>>.

7. ГОСТ З4.60З-92 - <Информационная технология. Виды испытаний
автоматизированных системD.
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ УСЛУП
Основной целью оказания услуг по настоящему техническому заданию

является повышение уровня интеграции технологических процессов ведения в

МГФОМС кадрового учета с процессами расчета заработной платы и

бюджетного учета.
В настоящее время процессы ведения кадрового учета ре€шизованы в

ПОДСисТеме <Отдел по работе с персонаJIом) АИС ОМС, а процессы расчета
заработноЙ платы и бюджетного учета в подсистемах административно-
хозяЙственноЙ деятельности МГФОМС <<Расчет заработной платы) и
<БюДжетныЙ учет)), построенных на технологической платформе ПП кПарус-
Бюджет 8>.

В рамках ок€вания услуг по настоящему техническому заданию
Исполнителем должны быть ре€tлизованы следующие задачи:

ПеРеВОД ПОДсистемы АИС ОМС <Отдел по работе с персон€шом)) на
технологическую платформу ПП <Парус-Бюджет 8> и интеграция ее с

ПоДсистемами административно-хозяйственной деятельности
МГФОМС <Бюджетный учет) и <<Расчет заработной платы>;

РасШирение функционаJIьных возможностеЙ подсистемы <Отдел по

работе с персоналом) в части автоматического формирования
ежеМесячных отчетов о движении персон€Lпа, необходимых для
ведения электронных трудовых книжек;
обеспечение штатного функционирования подсистемы АИС ОМС
<ОтДел по работе с персонaшом)) при заданных значениях целевых и

качественных показателей.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УСЛУГ

3.1 Наименование объекта услуг.

Объектом услуг по настоящему техническому заданию является
Подсистема кОтдел по работе с персон€Lлом) Автоматизированной
информационноЙ системы обязательного медицинского страхования города
Москвы.

Щалее по тексту также используется сокращенное условное обозначение
вышеназванной подсистемы - <Подсистемa>)

З.2 Краткие сведения о АИС ОМС
АИС ОМС предн.вначена дJuI автоматизации функций по

формированию, обработке, хранению и обмену данными между участниками
обязательного медицинского страхования г. Москвы и субъектами системы
омс.

Прикладное программное обеспечение АИС ОМС функционаJIьно

разбито на ряд прикJIадных подсистем и функцион€Lпьных сервисов.

Прикладные подсистемы фу"*цrонируют в среде операционной

системы AIX 56.1 на сервере БЩ Оrасlе 11g и сервере приложений Оrасlе
Application Sеrчеr 11g. Аналитическ€ш обработка данных ведется средствами
Oracle Business Intelligence (Oracle BI). Пользовательский интерфейс
прикладных подсистем реа-гIизован на Oracle Fоrms 11g, отчеты выполняются
на сервере приложений и вызываются посредством специ€шьно разработанных
интерфеЙсов с использованием Oracle Fоrms. Формы и отчеты подсистем

реulлизованы в трехуровневой архитектуре Oracle Application Sеrчеr.
Значительная часть припожений реализована в веб-сервисной архитектуре с

визуалIIьным веб-интерфейсом

3.3 Краткие сведения о подсистеме АИС ОМС <<Отдел по работе с

персоналом> АИС ОМС

Подсистема <<Отдел по работе с персон€tJIом> является подсистемой ДИС
ОМС И Предн€вначена для ведения организационно-штатной структуры
N4ГФОМС и кадрового учета персон€ша.

Подсистема функционируют в среде операционной системы AIX 5.3/6.1
На СеРВере БД Оrасlе 1lg и сервере приложений Oracle Application Sеrчеr 11g.
Пользовательский интерфейс реаJIизован на оrасlе Fоrms 11g, отчеты
выполняются на сервере приложеъlий и вызываются посредством специ€шьно
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разработанных интерфейсов с использованием oracle Fоrms. Формы и отчеты
ПОДсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle Application
Server.

Подсистема предоставляет данные сотрудников МГФоМС как
пользователей АИС ОМС в репозиторий АИС ОМС.

3.4 КРаткие сведения о подсистемах административно-хозяйственной

ДеЯТеЛЬНОСТИ МГФОМС <<БюджетныЙ учет>> и <<Расчет заработной платы>)

ПОДСистемы <Бюджетный учет) и <Расчет заработной платы) построены
на технологической платформе ПП <Парус-Бюджет 8>.

ПОдсистема <<Бюджетный учет) предназначена для выполнения
следующих основных функций:

учет расходов по финансированию ТП ОМС г. Москвы по
медицинским организациям включая станцию скорой и неотложной
медицинской помощи;

учет расходов по финансированию ТП ОМС г. Москвы в р€врезе
страховых медицинских организаций;

уЧет расходов по финансированию межтерриториальных расчетов за

медицинскую помощь, оказанную гражданам Российской Федерации
Вне территории страхования по видам, включенным в базовую
программу обязательного медицинского страхования;

учет доходов, зачисляемых в бюджет МГФОМС, в т.ч.

администрирование доходов по страховым взносам ОМС,
поступающим за неработающее население г. Москвы;

УЧеТ ДВижения бумажных и электронных полисов обязательного
МеДицинского страхования единого образцо, и бланков временных
сВидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного
медицинского страхования ;

УЧеТ МатериаJIьных ценностей по медицинским организациям и

округам г. Москвы, вкJIюч€ш выгрузку требуемой учетной
ИНфОрмации и отчетных документов в соответствии с требованиями
Заказчика и нормативными правовыми актами;

фОРМИРОВание регламентированной отчетности по бухгалтерскому

учету;

учеТ операциЙ по санкционированию расходования бюджетных
средств;
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4 трЕБовАния к модЕрнизировАнной подсистЕмЕ

4,1 Общие требования к модернизированной Подсистеме

4.1.1 Требования к численности и квалификации персонала.

Таблица 1. Требования к численности персон€Lпа

Требования к квалификации пользователей Заказчика согласно

утвержденным Заказчиком должностным инструкциям, положениям и

порядкам.

4.|.2 Требование к надежности.

Надежность Подсистемы должна обеспечиваться:

технологическими возможностями программной платформы;

резервным копированием баз данных;

применением режима отладки с поиском и устранением ошибок.

Отказы и сбои в работе рабочих мест пользователей и сетевого
оборулования не должны приводить к разрушению данных и сказываться на

целостности данных Подсистемы.
Плановая остановка или сбой системы интеграции данных, систем-

приемников или систем-источников данных не должны приводить к сбою в

работе программного обеспечения Подсистомы;
Неправильные действия пользователей Подсистемы не должны

приводить к возникновению аварийных ситуаций в АИС ОМС.

4.1.3 Требования к режимам функционировация

Подсистема должна поддерживать следующие режимы
функционирования:

ПРоизводственный (штатный) - основной режим работы, в котором
ДОСТУПНа ВСЯ фУнкциональность и выполняется обработка реальных
ДаННЫХ; Сервисы доступны для внешних пользователей. Режим

Роль количество пол ьзователей
пользователь Заказчика Не менее 7 одновременных

подключений.

Администратор приложения 2
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работы - круглосуточно (24 часа в сутки 7 дней в неделю).

Сервисный - режим функционирования для проведения планового
обслуживания (регламентных работ), реконфигурации, замены
компонентов Подсистемы, установки версий По Подсистемы. В
данном режиме Подсистема или ее компоненты могут быть
недоступны для пользователей. При переключении на Сервисный

режим Исполнитель обязан обеспечить информирование
пользователей о недоступности функционала и прогнозе сроков
переключения в штатный режим. Сервисный режим должен
использоваться в период с 22:00 до 6:00 утра (Мск.).

Тестовый (режим отладки) - режим работы, при котором доступна
вся функционzLльность и выполняется обработка тестовых данных в

тестовой среде; сервисы могут быть недоступны для внешних
пользователей; тестовые данные моryт быть удалены.

Щиагностический - режим работы, при котором функцион€uIьность
доступна полностью или частично, полностью доступна
административная функцион€uIьность, и включена расширенная
журнализация системных событий; сервисы могут быть доступны или

недоступны для внешних вызовов (пользователей).

4.1,4 Требования к резервному копированию и по сохранности

информации при авариях.

Прочедуры резервного копирования и хранения данных должны

обеспечивать хранение защищаемой информации на твердом носителе (ленту,

жесткий диск и т.п.).

ИСпОлнитель должен осуществлять резервное копирование и хранение

данных на периодической основе:

для обрабатываемых данных - ежедневно;

для технологической информации - не реже 1 (одного) раза в месяц;

ЭТаJIоНные копии программного обеспечения (операционные системы,
ШТаТНое И специ€Lльное программное обеспечение, программные
СРеДСТВа ЗаЩИты), с которых осуществляется их установка на
элементы Подсистемы - не реже l (одного) раза в 3 (три) месяца, и
каждый раз при внесении изменений в эталонные копии (в т.ч. выход
новых версий).
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4.1.5 Требования к информационному обеспечению.

Информационное обеспечение Подсистемы должно основываться на:

- Процессах акту€lJIизации, обработки, накопления и хранения
информации, отвечающих требованиям и целям обработки
ИНфОрмации, необходимой и достаточной для ре€Lлизации всех
описанных требований по настоящему ТЗ;

- ПреДставлении информации в форме, достаточной для обеспечения
информационного взаимодеЙствия всех категорий пользователей, в

соответствии с разграничением прав на доступ;

- обеспечении достоверности, целостности и конфиденци€Lльности

обрабатываемой информации.

Щоступность информационных ресурсов Подсистемы всем категориям
ПоЛЬЗователеЙ должна быть обеспечена Исполнителем на основе

разработанных и внедренных им ролеЙ пользователеЙ, уточненных и
согласованных с Заказчиком в ходе оказания услуг.

4.1.6 Требования к программному обеспечению.

В качестве СУБД для хранения данных и функционирования
Подсистемы должна использоваться развернутая и действующая в АИС ОМС
РеЛЯЦИОННая СУБД Оrасlе 11g. Не должно накладываться технических
ограничений на срок хранения данных.

Пользовательские действия и рuвделы, разрабатываемые в процессе
МОДеРНиЗации Подсистемы должны быть разработаны с применением
ШТаТных средств Подсистемы и (или) модуля кКонструктор отраслевых

расширений ПП кПарус-Бюджет 8>.

для разработки пользовательских процедур, используемых для

ре€LлизаЦии сервИсныХ функций или приМеняемыХ для формирования данных
отчетов используется язык PLISQL.

4.|.7 Требования к лингвистическому обеспечению.

лингвистическое обеспечение Подсистемы составляют следующие
элементы:

- Языки прогDаммирования

языки разработки и интегрированные среды разработки должны быть
приведены в проектной и рабочей документации. Языки манипулирования
ДаННЫМИ ДОЛЖны отвечать требованиям стандарта ANSI |992 (реаrrизация
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SQL) и поддеРживатЬ реляционную и объектно-реляционную модели баз
данных.

- Интерфейс пользователя

процесс выполнения процедур должен сопровождаться сообщениями на
русском языке: информационными, предупреждающими, подтверждающими
об обнаружении каких-либо ошибок в действиях пользователя. Исключения
могут составлять только сообщения, выдаваемые системными программными
продуктами.

4.1.8 Требования к патентной чистоте

по всем применяемым техническим и программным средствам должны
соблюдаться условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная
чистота в соответствии с законодательством РФ.

VIодернизация По или его компонентов не должна нарушать патенты
или авторские права, действующие на территории РФ.

патентная чистота общесистемного программного обеспечения в части
выполнения условий настоящего Тз обеспечивается Заказчиком.

при использовании в По программ (программных комплексов или
компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых
передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны
накладывать ограничений, препятствующих использованию по их прямому
назначению,

исключительные права и права собственности на результаты,
полученные в ходе окЕвания услуг по настоящему Техническому заданию,
принадлежат Заказчику и могут быть использованы только с его согласия.

4.2 Требования к функциям (задачам) модернизированной Подсистемы

IVIодернизированная Подсистема должна выполнять следующие

функции:

формирование и учет организационной структуры (штатных
подразделений, в том числе обособленных, нештатных
подразделений, иерархии подр€вделений);

формирование и учет штатного расписания (штатных и нештатных
должностей);

формирование И учет штата организации (прием штатных и
внештатных работников, н€вначение на должность, )п{ет сведений по
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учет больничных
нетрудоспособности;

листов, ведение журн€Lла листков

ведение электронных трудовых книжек.

предоставление в ПФР данных о трудовой деятельности сотрудников.

разграничение прав пользователей модуля по следующим уровням:
,/ .Щоступ в Подсистему;

,/ !оступ к разделам Подсистемы

,/ Права пользователей на просмотр, добавление,

редактирование и уд€lление информации, а также права на
выполнение определенных операций в Подсистеме.

подсистема должна обеспечивать логическую совместимость данных,
используемых в Подсистеме, с подсистемами <<расчет заработной платы> и
кБюджетный )^leT>.

в Подсистеме должен быть организован обмен следующими данными с
репозиторием АИС ОМС:

- Организационная структураМГФОМС;

- !олжности;

- Сотрудники.
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5 трЕБовАния к услугАм.

5.1 Требования к составу и содержанию услуг по модернизации

Подсистемы

В рамках ок€вания услуг по модернизации Подсистемы Исполнитель

должен обеспечить перевод Подсистемы на технологическую платформу ПП
<Парус-Бюджет 8)), в том числе:

предоставить Заказчику права на использование в составе

Подсистемы модуля <Кадры и штатное расписание) (клиентская

часть) программного продукта <Парус-Бюджет 8>;

конвертировать данные Подсистемы в модуль кКадры и штатное

расписание> (серверная часть) ПП <Парус-Бюджет 8>>;

перевести отчеты Подсистемы на технологическую платформу
PRSG_EXCEL, применяемую в ПП <Парус-Бюджет-8;

провести интеграцию данных и процессов Подсистемы с данными и

процессами подсистем <<Расчет заработной платы)) и <Бюджетный

учет);

обеспечить доступность данных модернизируемой Подсистемы, для
подсистем дис омс;

провести интеграцию Подсистемы с информационными ресурсами
ПФР и ФСС;

провести ввод

модернизированной

комплексе Заказчика.

действие
Подсистемы

в программного обеспечения

на аппаратно-программном

5.1.1 Предоставление

обеспечения.

прав на использование программного

ИСПОлниТель в срок не более 5 календарных дней со дня заключения
КОНТРаКта Должен предоставить Заказчику файл-лицензию и абонемент на
ЛИЦеНЗИОНнОе обслуживание базового модуля кКадры и штатное расписание)
программного продукта <Парус-Бюджет-8>) в следующем составе:

П/п
наименование
модуля ПП
Бюджет-8>>

базового
<Парус- количество

лицензий

Срок действия
лицензии/абонемента
на лицензионное
обслуживание
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l
<Кадры и штатное

расписание>. Клиентская
часть.

5 Бессрочно/3 1. 12.202|

Абонемент на лицензионное обслуживание должен быть предоставлен
на бумажном носителе, файл-лицензии на CD/DVD диске.

Исполнитель обязан документ€lJIьно подтвердить, что он действует в
пределах Прав и Полномочий, представленных правообладателем Пп <парус-
Бюджет 8>.

размерность полей, подлежащих конвертации представлены в Приложении 1.

lанные должны быть конвертированы в полном объеме, по настоящее
время.

конвертация данных должна обеспечивать физическую и логическую
целостность информации и адаптацию данных Подсистемы для использования
их в подСистемаХ <РасчеТ заработНой платы>> и <Бюджетный учет).

5.1.3 Перевод отчетов, формируемых
технологическую платформу

в Подсистеме, на новую

исполнитель должен перевести отчеты, имеющиеся в Подсистеме на
технологию формирования отчетов с использованием пакета PRSG_EXCEL,
применяемого для разработки пользовательских отчетов в пП <Парус-
Бюджет-8>.

в ходе оказания услуг, исполнитель должен разработать с учетом
вышеуказанных требований следующие отчеты:

- Печать личной карточки сотрудника, содержащей общие сведения о
сотрудниках. Образец печатной формы личной карточки приведён в
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приложении 3. Личная карточка. Необходима печать личной карточки
по форме Т-2.

печать Листка-сообщения в военкомат об изменениях, произошедших у
военнообязанного. Образец печатной формы Листка-сообщения
приведён в Приложении 3. Листок-сообщение.

печать документа Справка (объективка) В двух вариантах: <для
МГФоМС) и (В другие организации). Образец печатной формы
приведён в Приложении 3. Объективка.

Печать справок, выдаваемых сотрудникам мгФоМС. Предусмотрены
следующие модификации справок:

,/ Принят. Образец приведен в Приложении 3. Справка Принят;
,/ РаботаеТ. Образец приведен в Приложении 3. Справка Работает;
,/ Выслуга. образец приведен в Приложении 3. Справка Выслуга;
,/ Справка. Образец приведен в Приложении 3. Справка Справка.

ПечатЬ прик€lзоВ пО сотрудникаМ по унифицированным формам.
Предусмотрены следующие типы прик€вов :

,/ о переводе на другую работу. Образец прикzва приведён в
Приложении 3. Приказ Перевод Т-5;
,/ о предоставлении отпуска. Образец прик€ва приведён в
Приложении 3. Приказ Отпуск Т-6;
,/ об увольнении. Образец прик€ва приведён в Приложении 3.
Приказ Увольнение Т-8;
,/ О приёме на работу. Образец приказа приведён в Приложении З.
Приказ Приём Т- 1 ;

,/ о командировке. Образец прик€ва приведён в Приложении 3.
Приказ Командировка Т-9;
,/ Печать командировочных удостоверений по форме Т-10. Образец
приведён в Приложении З. Командировка Т-10.
,/ О поощрении. Образец прик€ва приведён в Приложении 3. Приказ
Поощрение Т-11.

Печать трудовых договоров:
,/ Бессрочный(основной);
,/ Срочный (основной);
,/ На период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет:

- на один год;



- на два года.
,/ Неполное рабочее время (бессрочный):

- как матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет;

- как работнику, являющемуся инвЕLлидом II группы:
- по семейным обстоятельствам.

,/ Сокращенная продолжительность рабочего времени (бессрочный):

- как матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет;

- как работнику, являющемуся инв€tпидом II группы;

- по семейным обстоятельствам.
,/ Неполное рабочее время (срочный):

- на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет;

- на один год
_ на два года

- * сочетания причин

- как матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет;

- как работнику, являющемуся инв€tпидом II группы;
- по семейным обстоятельствам.

,/ Сокращенная продолжительность рабочего времени (бессрочный):

- на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет

_ на один год

- надва года

- + сочетания причин
- как матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
- как работнику, являющемуся инв€Lпидом II группы
- по семейным обстоятельствам

,/ Печать дополнительных соглашений:
- при переводе

- продление срокатрудового договора
- неполное рабочее время

- как матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
- как работнику, являющемуся инв€Lпидом II группы
- по семейным обстоятельствам

,/ Сокращенная продолжительность рабочего времени
- как матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
- как работнику, являющемуся инв€Lпидом II группы
- по семейным обстоятельствам
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ОбРаЗЦы оТЧетов, приказов и дополнительных соглашений приведены в

Приложении 3. Щоговоры и дополнительные соглашения.

- Печать перечня трудовых договоров. Образец печатной формы приведён
в Приложении 3.

- Печать отчёта по среднесписочной численности за отобранный период.
Образец печатной формы приведён в Приложении 4.

!анную группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <Больничные
листы)) с возможностью выбора параметров при формировании:

- Больничные листы. Образец приведён в Приложении 4.

- Больничные листы (статотчёт). Образец приведён в Приложении 4.

- Больничные листы (протокол). Образец приведён в Приложении 4.

- Больничные листы (по JфJф прот-ов и лате). Образец приведён в

Приложении 4.

- Вакансии. Образец приведён в Приложении 4.

- Военнообязанные. Образец приведён в Приложении 4.

Военнообязанные (по РВК). Образец приведён в Приложении 4.

Военнообязанные (по РВК) письмо. Образец приведён в Приложении 4.

Временная регистрация. Образец приведён в Приложении 4,

Выслуга лет (%). Образец приведён в Приложении 4.

Выслуга лет (распределение по должностям). Образец приведён в

Приложении 4.

ЩаннУю группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <.Щата и год

рождения)) с возможностью выбора параметров при формировании:
- Год рождения. Образец приведён в Приложении 4.

- Щата рождения. Образец приведён в Приложении 4.

щанную гругtпу отчётов необходимо объединить В один отчёт <щети> с
возможностью выбора параметров при формировании:

- Щети (по году рождения). Образец приведён в Приложении 4.

- !ети (по дате рождения). Образец приведён в Приложении 4.

- Дни рождения. Образец приведён в Приложении 4.

- Щокументы/Приказы. Образец приведён в Приложении 4.
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- .Щокументы/Отпускные записки. Образец приведён в Приложении 4.

- ,ЩокументыДIрик€lзы ЛС. Образец приведён в Приложении 4.

,,Щанную группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <<Женщины.

Мужчины) с возможностью выбора параметров при формировании:
- Мужчины. Образец приведён в Приложении 4.

- Женщины. Образец приведён в Приложении 4.

- Изменение стажа. Образец приведён в Приложении 4.

- Инвалидность. Образец приведён в Приложении 4.

- Испытательный срок. Образец приведён в Приложении 4.

- Командировки. Образец приведён в Приложении 4.

- Награды, поощрения. Образец приведён в Приложении 4.

- Образование. Образец приведён в Приложении 4.

- обl^rение в настоящее время. образец приведён в Приложении 4.

Щанную группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <<Отпуска> с

возможностью выбора параметров при формировании:
- Отпуска/ без сохранениязlп. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ в счет ежегодного отпуска. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ доп.выходной день. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ дополнительный. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ дополнительныйбlс. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ ежегодный. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ отзыв из отпуска. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска"/ перенос ежегодного отпуска. Образец приведён в Приложении
4.

- Отпуска/ по бер. и родам. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ по уходу за реб. до 1,5 лет. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска,/ по уходу за реб. до 2-х лет. Образец приведён в Приложении 4.
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- Отпуска/ по уходу за реб. до З-х лет. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ учебный. Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска/ график (извещение). Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска - Приказ. Образец приведён в Приложении 4.

- Пенсионеры. Образец приведён в Приложении 4.

,Щанную группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <Перевод> с

возможностью выбора параметров при формировании:
- Перевод. Образец приведён в Приложении 4.

- Перевод временный. Образец приведён в Приложении 4.

- Повышение квалификации. Образец приведён в Приложении 4.

!анную группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <Принятые> с

возможностью выбора параметров при формировании:
- Принятые. Обр€вец приведён в Приложении 4.

- Принятые без уволенных. Образец приведён в Приложении 4.

- Режим рабочего времени. Образец приведён в Приложении 4.

- Семейное положение. Образец приведён в Приложении 4.

- Смены фамилий. Образец приведён в Приложении 4.

- Совместители. Образец приведён в Приложении 4.

- Специ€rлизация (численность). Образец приведён в Приложении 4.

- Специализация образования. Образец приведён в Приложении 4.

- Список работников (ИНН, СНИЛС, паспорт). Образец приведён в

Приложении 4.

Щанную группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <<Списочный

состав) с возможностью выбора параметров при формировании:
- Списочный состав. Образец приведён в Приложении 4.

- Списочный состав (с таб.номером). Образец приведён в Приложении 4.

- Списочный состав (с таб.номером и датой). Образеч приведён в

Приложении 4.
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- Списочный состав (по выбору). Образец приведён в Приложении 4.

.Щанную группу отчётов необходимо объединить в один отчёт <<Списочный

состав. Итоги>> с возможностью выбора параметров при формировании:
- Списочный состав (цифровой). Образец приведён в Приложении 4.

- Списочный состав (итоги). Образец приведён в Приложении 4.

- Отпуска график (сводный). Форма Т-7. Образец приведён в

Приложении 4.

- Страховое свидетельство (отсутствие). Образец приведён в Приложении

4.

- Трудовые договоры. Образец приведён в Приложении 4.

- Уволенные. Образец приведён в Приложении 4.

- Ученая степень. Образец приведён в Приложении 4.

- Фактическzш численность (шт. ед.).Образец приведён в Приложении 4.

- Штатное расписание. Образец приведён в Приложении 4.

- Штатное расписание (пофамильное). Образец приведён в Приложении 4.

- Штатное расписание (итоги). Образец приведён в Приложении 4.

5.1.4 Обеспечение досryпности данных модернизированной Подсистемы

для подсистем АИС ОМС.

Исполнитель должен обеспечить доступность данных
модернизированной Подсистемы подсистемам АИС ОМС для формированиrI
пользовательской структуры и р€вграничения доступа в АИС ОМС.

Структура, состав и формат данных для ук€ванных целей должны
соответствовать представленным в Прилож ении 2.

5.1.5 Интеграция с подсистемами <<Расчет заработной

<<Бюджетный учет>>

платы>> и

Исполнитель должен провести интеграцию данных и процессов

Подсистемы с данными и процессами подсистемам <<Расчет заработной платы)>

и <<Бюджетный учет>) с целью исключения ручного ввода информации.

.Щолжно быть обеспечено совместное использование Подсистемой и

подсистемами <<Расчет заработной платы>> и <Бюджетный учет) следующих
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и (Бюджетный учет) с целью исключения ручного ввода информации.

ЩОлжно быть обеспечено совместное использование Подсистемой и
подсистемами <Расчет заработной платы> и <<Бюджетный учет) следующих
данных:

штатное расписание;

информация о сотрудниках;

информация о приеме, увольнении, должностных перемещениях
сотрудника;

изменение состояние исполнение должностей сотрудником;

информации о фонде оплаты труда сотрудников и изменении фонда
оплаты труда;

информации о выплатах и удержаниях сотрудников и изменении
выплат и удержаний;

информации об отработанном времени;

информации о предоставлении сотруднику ежегодного и других
видов отпусков (Журнал отпусков);

информации о невыходах сотрудника по причине заболевания
()Itурнал больничных листов) ;

информации о удержаниях по исполнительным листам;

информация о командировках сотрудников.

информации о перечислениях во внебюджетные фонды (Регистр
<Отчетность в фонды>);

5.1.б Интеграция с информационными ресурсами ПФР и ФСС.

ФУнкционаJI модернизированной Подсистемы должен обеспечить обмен
данными о труловоЙ деятельности (форма СЗВ-ТД) ПФР, а также обмен
данными о электронных листах нетрудоспособности (ЭЛН) с ФСС.

подсистема должна обеспечивать использование информации о элн
для учета невыходов сотрудников в журн€rле больничных листов и расчета
выплат по нетрудоспособности.

5.1.7 Ввод в действие Подсистемы

услуги по вводу в действие Подсистемы должны включать в себя:

установку программного обеспечения модернизированной
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Подсистемы на аппаратно-программных средствах Заказчика;

настройку (конфиryрирование) Подсистемы;

создание ролей пользователей и н€вначение им прав доступа (в том
числе настройку роли администратора Подсистемы);

предоставление Заказчику эксплуатационной документации на

Подсистему;

подготовку администраторов и пользователей Подсистемы;

участие в приемо-сдаточных испытаниях в приемо-сдаточных

испытаниrIх модернизированной Подсистемы.

Приемо-сдаточные испытания Подсистемы должны проводиться в

соответствии с ГОСТ З4.60З-92 <Информационная технология. Виды
исtIытаний автоматизированных систем)).

Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком программу и
методику приемо-сдаточных испытаний, включающую в себя тесты

(контрольные примеры), которые обеспечивают:

гIолную проверку функций и процедур по перечню, определенному в

Техническом задании;

необходимую точность вычислений, установленную в Техническом
задании, а также работоспособность механизмов контроля вводимой

информации;

проверку надежности и устойчивости функционирования
программных средств.

Перед нач€Lпом приемо-сдаточных испытаний Исполнитель должен
совместно с Заказчиком определить количество и перечень пользователей,

участвующих в них. Исполнитель должен предоставить доступ к Подсистемы

для обозначенных пользователей и настроить для них соответствующий

уровень доступа.

Що начаJIа проведения приемо-сдаточных испытаний должны быть
настроены и подключены все функцион€Lльные возможности Подсистемы.

.Щлительность периода приемо-сдаточных испытаний устанавливает
Заказчик.

В рамках подготовки к испытаниям должны бытъ проведены следующие
мероприятия:

закрепление Заказчиком функций по рЕвличным аспектам
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эксплуатации Подсистемы за определенными сотрудниками
Заказчика;

подготовка Заказчиком рабочих мест пользователеЙ в соответствии с

техническими требован иями к Подсистеме.

В процессе приемо-сдаточных испытаний Исполнителем должен быть
обеспечен канаJI обратной связи. Все возникающие инциденты должны

учитываться Исполнителем. Исполнитель должен обеспечить классификацию

поступающих инцидентов по следующим видам:

<Ошибка> инцидент, при котором какая-либо из поддерживаемых

единиц программного обеспечения Подсистемы не может исполнять ни одну

из своих документированных функций. Щанные инциденты подлежат

устранению в течение срока исполнения Контракта, а также в период

исполнения гарантийных обязательств, если они были выявлены во время

гарантийного срока. Срок устранения ошибки составляет до 24 часов до
получения Исполнителем информации об инциденте.

<Сбой> - инцидент, при котором ошибка в программном обеспечении,

.шгоритмах Подсистемы или работе оборудования Подсистемы повлекла за

собой потери данных в системе. Исполнитель должен подробно исследовать

данный инцидент в кратчайшие сроки, с целью устранить как сам инцидент,

так и его последствия. Щанные инциденты подлежат устранению в течение

срока исполнения Контракта, а также в период исполнения гарантийных

обязательств. Срок устранения последствий сбоя составляет до 24 часов до
получения Исполнителем информации об инциденте.

<Авария>) - инцидент, при котором какое-либо оборудование, входящее в

состав комплекса Подсистемы неисправно, т.е. не может выполнять свои

фуr*ц", должным образом. Щанные инциденты подлежат устранению (замена

неисправного оборулования) Заказчиком. Исполнитель в течениут 24 часов,

пОсле Замены оборулованиь должен провести комплекс мероприятиЙ по
восстановлению работоспособности системы.

<Улучшение)) - инцидент, при котором программный продукт выполняет
сВои документированные функции, но пользователь высказывает р€вумные
ПреДложения по улучшению потребительских качеств программного продукта.

Щанные инциденты подлежат устранению в течение срока исполнения
КОнтракта, а также в период гарантийньrх обязательств, если для их
УСТРаНения не требуется существенных изменениЙ программного кода и
ВЫПОЛНяЮтся в сроки, согласованные представителями Заказчика и
ИсполнИтеля. Иные инциденты, классифицированные как <Улучшение)),
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гIредназначены для учета в будущих работах по развитию Подсистемы или

устраняются В рамках технического сопровоЖдениrI Подсистемы, если
сопровождение осуществляется на момент появления инцидента.

<запрос на консультацию>. В рамках данных инцидентов Исполнителем
ДОЛЖНы оказываться консультации пользователям Подсистемы стороны
Заказчика по вопросам, связанным с использованием Подсистемы. Запросы на
консульТациЮ реаJIизуются в течении не более З рабочих часов рабочего
времени после их получения.

ПО РеЗУльтатам приемо-сдаточных испытаний, при условии устранения
ИСПОЛНиТелеМ выявленных замечаний, составляется Протокол приемо_
СДаТОЧНЫх исПытаниЙ, которыЙ подписывается Заказчиком и Исполнителем в

ДВУХ ЭКЗеМПЛяРах. В случае н€Lличия у Заказчика претензиЙ к оказанным

УСЛУГам составляется акт с перечнем замечаний и со сроками их устранения.
ПО РеЗУльТатам устранения замечаний Исполнителем на основании программы
И МеТоДики приемо-сдаточных испытаний, согласованной с Заказчиком,
повторно проводятся приемо-сдаточные испытания.

5.1.8 Предоставление результатов оказания услуг

Результаты ок€вания услуг по модернизации Подсистемы
предоставляются Исполнителем в виде:

Абонемента на лицензионное обслуживание модуля ккадры и
штатное расписание> ПП <Парус-Бюджет 8>> с файл-лицензией;

Щистрибутива модернизированного ПО Подсистемы;

Отчета об оказанных услугах по модернизации Подсистемы,
включающего:

,/ описание пользовательских отчетов, процессов и процедур
модернизируемой Подсистемы ;

,/ Список пользователей с логинами и паролями для работы в
Подсистеме.
,/ СписоК и описания ролей, описания прав доступа к разделам
Подсистемы;
,/ Протокол установки модернизированного по на аппаратно-
программных средствах Заказчика;
,/ Журнал проведения подготовки пользователей и администраторов
Подсистемы;
,/ Протокол интеграции.
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5.2 Требования к составу ц содержанию услуг по сопровождению

Подсистемы



РезУльтаты оказания данных услуг предоставляются Исполнителем в

виде

Отчета об оказанных услугах по сопровождению Подсистемы;

Акта сдачи-приемки ок€ванных услуг

5.3 Требования к организации оказания услуг.

Щля оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием,

должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Исполнителем и

Заказчиком, для чего Исполнителем должна быть сформирована рабочая
группа, включающая представителей обеих сторон, уровень компетенции

которых достаточен для решения:
административных и организационных вопросов (организация встреч,

предоставление допусков, планирование процесса установки и т.п.);

инженерно-технических вопросов (согласование технических
аспектов установки и настройки Подсистемы, администрирования,
определение н€Lпичияи р€вмещения технических средств и т.п.);

проблем, возникающих при установке и эксплуатации Подсистемы.

При оказ ании услуг Исполнитель обязан соблюдать конф иденци€LIIьность,

целостность и доступность информации, обрабатываемой в АИС ОМС, доступ
к котороЙ был получен в рамках оказания услуг по настоящему ТЗ, а также
обесцечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации, нормативных документов федер€шьных органов исполнительной
власти, уполномоченных на деятельность по защите информации,

деЙствующих стандартов в области применения информационных технологий
и защиты информации.

Услуги по модернизации и сопровождению Подсистемы не должны
окаЗывать негативного влияния на обеспечение безопасности информации,
обрабатываемой в АИС ОМС. Разрабатываемые функции, не должны
создавать новых уязвимостей и угроз безопасности информации.
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б этАпность окАзАния услуг.
Услуги по настоящему техническому заданию должны оказываться

ПоЭТаПно. Состав, сроки оказания услуг, а также перечень отчетных
документов по каждому этапу приведён в Таблице 2.

Таблица2.

Лb

этапа Наименование и содержание

услуr

Сроки
оказания

услуг
Отчетные документы

Услуги по модернизации
подсистемы <Отдел по работе
с персонаJIом) АИС ОМС в

соответствии с п.п. 5.1.1-5.1.3
технического задания

С даты
заключения
контракта

по
зl.|2.2020

Абонемент на
лицензионное
обслуживание модуля
<Кадры и штатное

расписание).
ПП <Парус-Бюджет 8>

с файл-лицензией

Щистрибутив
модернизированного
по.
отчет об оказанных

услугах.
Протокол приемо-
сдаточных исцытаний.

Акт сдачи-приемки
ок€ванных услуг.

2

Услуги по модернизации
подсистемы <Отдел по работе
с персон€Lлом> АИС ОМС в
соответствии с п.п. 5.L4-5.1.7
технического задания

с 01.0|.202|
по

з 1.03 .202]t

.Щистрибутив
модернизированного
по.
отчет об оказанных

услугах.
Протокол приемо-
сдаточных испытаний.

Комплект
эксплуатационной
документации.
Акт сдачи-приемки
ок€}занных услуг.

аJ

Услуги по сопровождению
подсистемы <Отдел по работе
с персонаJIом)) АИС ОМС в
соответствии с п.п. 4.2

с 01.04.202I
по

30.06.202l

отчет об оказанных

услугах.
Акт сдачи-приемки
оказанных услуг.
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лъ

этапа
Нашменование и содержанпе

услуг

Сроки
оказания

услуг

Отчетные документы

технического задания

4.

Услуги по сопровождению

подсистемы <<Отдел по работе
с персонЕlлом) АИС ОМС в

соответствии с п.п. 5.2

технического задания

с 0|.07 .202l
по

з0.09.202l

отчет об окщанных

услугах.

Акт сдачиприемки

оказанных услуг.

5

Услуги по сопровождению

подсистемы кОтдел по работе
с персон€tлом) АИС ОМС в

соответствии с п.п. 5.2

технического задания

с 01 . 10.202|

по

зlJ2.202L

отчет об ок€ванных

услугах.

Акт сдачиприемки

окЕванных услуг.
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7 трЕБовАния к зАщитЕ инФормАции от
НВСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА.

В ходе оказания услуг Исполнитель обязан:

- Не ПроВодить противозаконные действия по сбору, использованию и
передаче третъей стороне информации, циркупирующей и хранящейся
на объектах информатизации;

- Не осУЩествлять несанкционированный доступ к информационным

ресурсам объектов информатизации;

- не проводить незаконное копирование информации, циркулируюrцей
или хранящейся на объектах информатизации;

- не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей
ИЛИ хранящеЙся на объектах информатизации (фальсифицировать,

модифицировать, подделывать, блокировать, уничтожать или
искажать информацию);

- не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки,
ПРеОбразования, отображения и передачи информации, в результате
ЧеГО МОжет быть осуществлено искажение, потеря или незаконное
использование информации;

- не внедрять на объектах информатизации программы-вирусы
(загрузочные, файловые и др.);

- Не УСТанавливать программные и аппаратные закладные устройства в

технические средства объектов информатизации;

- Не УСТанавливать в технические средства объектов информатизации
программное обеспечение, зараженное вирусами.

при ок€вании услуг Исполнитель обязан соблюдать
конфиденциа-пьность, целостность и доступность информации,
обрабатываемой в Аис омс, а также соблюдать конфиденци€Lльность
информации о структурно-функцион€lJIьных характеристиках и архитектуре
Аис омс, доступ к которой был получен в рамках ок€вания услуг по
настоящему тз, а также обеспечивать выполнение требований
законодательства рФ, нормативных документов федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на деятельность
информации, действующих стандартов в области
информационных технологий и защиты информации.

по защите

применения
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Для обеспечения защиты информации от несанкционированного

ДОСТУПа К ПоДсистеме Исполнителем должны контролироваться следующие
процессы:

- идентификация и аутентификация пользователей;

- запрет доступа незарегистрированных пользователей;

- применение ролевой модели для обеспечения разграничения
доступа к данным;

- проверка полномочий пользователя при работе с системой;

- регистрация событий по доступу пользователей, включая попытки
неуспешной идентификации и аутентификации, а также изменений
привилегий доступа к данным для пользователей.

Услуги по настоящему Техническому заданию не должны оказывать
негативного влияния на обеспечение безопасности информации,
обрабатываемой в АИС ОМС, не должны создавать новых уязвимостей и угроз
безопасности информации, а также нарушать режим штатного

фуr*ц.онирования системы информационной безопасности (СI4Б) АИС ОМС.
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8 поршок контроля и привмки услуг.
Заказчик осуществляет функции контроля за обеспечением выполнения

ИСПОлниТелем объемов ок€ванных услуг, соблюдением сроков и качества
оказания услуг.

Порядок сдачи и приемки оказанных Исполнителем услуг определяется
государственным контрактом.

Приемка и экспертиза результатов ок€ванных услуг проводятся
комиссиеЙ Заказчика и оформляются Заключением комиссии, которая

формируется и утверждается Заказчиком. На основании Заключений комиссии
подшисываются Акты сдачи-приемки услуг по соответствующему этапу.

В случае, если при приемке ок€ванных услуг установлены
неакту€Lтьность, противоречивость либо неполнота сведений, представленных
в отчетных материаJIах, Заказчик в порядке, определенном государственным
контрактом, возвращает Исполнителю матери€L[ы на доработку с указанием
причин отказа в приемке матери€lJIов и н€вначенного срока их устранения.
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9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.
.ЩокументациrI представляется Заказчику в печатном и в электронном

виде. В печатном виде представляется один экземпляр документации, в

электронном виде представляется один экземпляр документации.
Электронный вид документов должен соответствовать формату MS Office.

,Щокументация в электронном виде передается Исполнителем на

CD/DVD/SSD носителе. .Щопускаются следующие форматы данных с
возможностью операций редактирования: DOC/DOCX, XLSЖLSX, VSD, ODT,

ODS, RTF. Иные документы Исполнитель передает Заказчику в порядке, виде

и форматах данных по согласованию Заказчиком.
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10 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.
Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг составляет |2

(лвеналчать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по этапу 5

государственного контракта.

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных

обязательств на разрабатываемые программные средства должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСОlМЭК |4764-2002
<Информационная технология. Сопровождение программных средств)
(Постановление Госстандарта России от 25 июня2002 г J\b 248-ст.).

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения Подсистемы
вследствие действий третьих лиц.
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ПРИЛоЖЕНИЕ Jф3 к
Техническому заданию

Формы отчетов



2

Личная карточка

Номер дела:

Фамилия:

Имя:

отчество:

Пол: : Место

!ата рождения: семейное положение:

CTarK

Общ.: Непр. МГФоМС:

место работы

Дата:

Причина увольнения

Место работы, должность:

Высшее или ср. специальное учебное заведение:

Нестр

инн

.Щата окончания:

Квалификация:

.Щиплом

Текущее обучение: Образование:

Специализ. образов.

от учёная степень:

Серия; Номер: , l Код подразделения: ; Дата вьтдачи

Место выдачи:

Адрес по паспорту:

Фактический адрес:

Телефон: Фактический тел.:

Причина:

основание

Дата:

Работник Начальник Отдела кадровой политики

]

!

снилс

i опись



3

листок сообщение в Вк

Фамилия

Имя

0тчество

flaTa роlшения

Воинское звание, ВУС

Образование

Место работы, МГФОМС
долхffiость

семейное положение:

место жительства

0тветственньlй за ведение в/учета

тел, (495) 952-90-33

10,0'1 .2020 г.

Начальнику отдела (объединенного)
Военного
комиссаоиата

ЛИСТОК.СООБIЦЕНИЕ
об изменениях, происшедших у военнообязанного, работающего в

московском городском фонде обязательного медицинского страхования

Дdрес: 1 17 1 52, е. Москва, 3aaopodHoe utocce, 1 8е

Н.И. Морозова

Начальник 0тдела кадровой политикиРаботник _



объективка. спрАвкА
Фамилия Йчrя отчество

С (дата приёма) Работает Подразделение

[|ата рождения

Национальность

Образование

Место рождения

0кончил (когда,что

Специальность
по образованию

Какими иностранными языками владеет

Имеет ли правительственные награды (какие)

рАБOтА в
Был(а)ли за границей (когда, где)

прOшлOм

Щиректор В.А. Зеленскпй

Работник Начальник 0тдела кадровой политики



Справка. Принят.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕльного мЕдицинского стрАховАниrI
территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Москвы

|2'747З, Москва, ул.,Щостоевского, д.3l, копр. lA. Тел. (495)952-61-15, факс 958-18-08, e-mail; fond@mgfoms.ru

J\ъ от t| 10ll января 2020 г

спрАвкА

!ана Фамилия Имя отчество
(Фамилия, Имя, Отчество)

в том, что он(а) принят(а) в Московский городской фонд обязательного

медицинского стрz}хования (МГФОМС) с г

в должности

СправкаданадJuIпредставленияв (укажитенаименование организации)

Начальник Отдела кадровой политики П.Н.Жаров

Начальник Отдела кадровой политики



Справка.Работает

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕльного мЕдицинского стрАховАниrI
территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Москвы

|2'74'7З, Москва, ул. ,Щостоевского, д. З 1, копр. lA. Тел. (495)952-б1-15, факс 958-18-08, e-mail: fond@mgfoms.ru

}lb от l| 10l| января 2020 r,

спрАвкА

!ана Фамилия Имя отчество
(Фамилия, Имя, Отчество)

в том, что он(а) работает в Московском городском фонде обязательного

медицинского стр€lхования (МГФОМС) с г. по настоящее время

в должности

Справкаданадля представленияв (укажитенаименование организации)

Начальник Отдела кадровой политики П.Н.Жаров

Работник Начальник 0тдела кадровой политики



Справка. Выслуга.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕльного мЕдицинского стрАховАниrI
территориаJIьный фонд обязательного медицинского страхования города Москвы

l274'7З, Москва, ул. ,Щостоевского, д. 3l, копр. lA. Тел. (495)952-61-15, факс 958-18-08, e-mail: fond@mgfoms.ru

Ns от |l10ll января 2020 г.

спрАвкА

Фамилия Имя отчество

работа,т(а) с г по настоящее время

в должности

Пользовался(лась) правом получения ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет на основании постановления Совета Министров-
Правительства Российской Федерации от 08.07.199З г. ]ф бЗ8 и распоряжения Мэра
г.Москвы от 21.01.1998 г. }ф 5l-PM и Положения о порядке назначенияи условиях
выплаты надбавок за выслугу лет в Московском городском фонде обязательного
медицинского страхования (МГФОМС)

(введите информацию для справки "Выслуга")

Начальник Отдела кадровой политики П.Н.Жаров

Работник Начальник 0тдела кадровой политики

(Фамилия, Имя, Отчество)



Справка. Справка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕлъного мЕдицинского стрАховАниrI
территориirльный фонд обязательного медицинского страхования города Москвы

l2747З, Москва, ул. ,Щостоевского, д. З l, копр. 1А. Тел. (495)952-б1-15, факс 958-18-08, e-mail: fond@mgfoms.ru

J\ъ 12з от l'06'l октября 2020 r.

спрАвкА

!ана Смирнову Олегу Николаевичу

медицинского страхования (МГФОМС) в должности советник, Отдел кадровой

политики

с 01 апреля201,2 г. по настоящее время

Приказ о назначении от 01 апреля 2012 r. J\Ъ 223-лс

Реквизиты МГФоМС:
Юридический адрес: Москва, ул..Щостоевского, д.31, корп. 1А
инн 770404з12з
Регистрационный номер в ПФР: 087-103-008341

Фактический адрес: Москва, ул..Щостоевского, д.31, корп. 1А
!иректор: Зеленский Владимир Анатольевич
Главный бухгалтер: МурашкинаИринаАнатольевна

Справка дана для предоставления

Начальник Отдела кадровой политики П.Н.Жаров

Работник Начальник 0тдела кадровой политики

(Фамилия, Имя, Отчество)

в том, что он(а) работает в Московском городском фонде обязательного



Приказ. Перевод Т-5.
Унифицированная фрма М Т-5
Утверждена Постановлением Госкомпата России
от 05.01.2004 Ns1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ Форма по OKYff

по 0КПо

Код
0301 004

1 7940807
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕлъного мЕдицинского стрАховАниrI
территориi}льный фонд обязательного медицинского стрirхования города Москвы

Номер документа flaTa составления

прикАз
(распоряжение)

о переводе работника на друryю работу

flaTa

Перевести на друryю работу
с 21,05.2020

по 21.05.2020

Табельный номер

Фамилия Имя отчество
(фамшия, имя, опество)

постоянно

(вид перевода (постоянно, временно))

Прежнее место
работы

(струюурное полразлеление)

(должность (специдъность, профессш) разрял, шасс (категория) квшификачии)

повышение в должности
(причина перевода)

(структурное подразделение)

(должность (специаJIьность, профессия) разряд, шасс (категория) валификации)

,Щолжностной оклад
(тарифная ставка)

надбавка
(цифрами)

основание:
дополнительное соглашение от "1 1" января 2020 г. Ne к трудовому договору от "" г. N9 ;

илиlи другой документ (укажите документ (заявление, мед.заключение и пр.))
(документ (заявление, медицинское заключение и пр.))

[иректор

новое место
работы руб. 00 коп

коп

(чифрами)

руб

В.А. Зеленский
(должность)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен
(личная подпись)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник Начальник Отдела кадровой политики

20_г



Унифицированная фрма М Т-6
Утверждена Посrановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 Nc,l

Приказ. Отпуск Т-6.

прАвитЕльство москвы ФормапооКЩ

по оКП0
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕльного мЕдицинского стрАховАниrI
ТеРРИТОРИ€rльныЙ фонд обязательного медицинского стрilхования города Москвы

Номер документа ,Щата составления

прикАз
(распоряжение)

о предоставлении отпуска работнику

Предоставить отпуск Табельный номер

Фамилия Имя отчество
(фамилия, имя, отчество)

Код
030,1005

1 7940807

(стуктурное подразделение)

(лолжность (специаJIьность, профессия) )

за период работы с "1 1" января 2020 г, гlо "2'1" мая 2020 г

А. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск на

с "2't" мая 2020 г. по "21" мая 2020 г.

иlили
Б.

календарных дней0

на
(ежегодный дополнительный ошачr.tваемый отпуск, уrебный, без сохранення заработной шаты и другие (уквать))

календарных дней

20- г.по" 20_г

календарных дней

с" li

В. Всего отпуск на

с "21" мая 2020 г. гlо "2'1" мая 2020 г

основание :

3аявление

Щиректор В.А. Зеленский

0

Иолжность)

(личная подпись)

(личная подлись) (расшифровка подписи)

ll

Начальник Отдела кадровой политики

20_г.С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

Работник --.-



Приказ. Увольнение Т-8.

Унифицированная форма Ne Т-8

Утверlкдена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 Ns1

прдвитЕльство москвы ФормапоOКУ!

по 0КП0
москов скиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕльного мЕдицинского стрАховАниrI
территориirльный фонд обязательного медицинского стрirхования города Москвы

Номер документа flaTa составления

прикАз
(распоряжение)

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение)

Прекратить действие трудового договора от "" г. N9

уволить "1 1" января 202О г.

(ненушое зачеркнуть)

Табельный номер

Фамилия Имя отчество
(фамилия, имя, опество)

Код

0301 006
,17940807

(струкryрное полразделение)

(аолжность (специшьность, профессия) разряд,шасс (категория) валификацпи )

Инициатива работни ка (собственное желание), пунlт 3 части п вой статьи 77 Трудо вого кодекса РФ
(основание прекращения (расторжения) трулового договора (увольнения))

Основание (документ 'Трудовой договор от "" г. N9'
номер, дата) (заявление работника, служебнм записка, медицинское зашючение и т,д.)

Щшректор В.А. Зеленский
(должность)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от "_" .-- 20_г, Nэ ) рассмотено

(личная подпись)

(личная подпись) (расшJифровка подписи)

ll 20_г

Работник Начальник Отдела кадровой политики



Приказ. Прием Т-1.

Унифицированная форма Ne Т-1

Утверlцена Попановлением Госкомстата России
от 05.01,2004 Nc1

прАвитЕльство москвы ФормапооКУ[

по оКП0
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕльного мЕдицинского стрАховАниlI
ТеРРИТОРИаЛьныЙ фонд обязательного медицинского страхования города Москвы

Номер документа flaTa составления

прикАз
(распоряжение)

о приеме работника на рабоry

Дата

Принять на работу с 21.05.2020

по 21.05.2020

Табельный номер

(укажите фамилию, имя, отчество работника)
(фамилш, имя, овество)

Код

030100,1

17940807

в
(стри<т}тное подDазделение)

(должность (специальность, профессия) разряд, шасс (категория) квалификации)

срочный трудовой договор
(условия приема на рабоry, харmер работы)

с должностным окладом
(тарифной ставкой)

надбавкой

(uифрами)

руб 00 коп

коп

месяца(ев)

руб
(цифрами)

с испытанием на срок два

основание :

Трудовой договор от " 1 1 " января 2020 г. Ns

Щиректор В.А. Зеленский
(долlкность)

с приказом (распоряжением) работник ознакомлен

(личная подпись)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Работник Начальник 0тдела кадровой политики

20_г



Приказ. Командировка Т-9
Унифицированная фрма Ne Т-9
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 N91

прдвитЕльство москвы ФормапоОlсr!

по оКП0
московскиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕлъного мЕдицинского стрАховАниlI
ТеРРИТОРИirЛьныЙ фонд обязательного медицинского стрirхования города Москвы

Номер документа flaTa составления

прикАз
(распоряжение)

о направлении работника в командировку

Направить в командировку Табельный номер

(укажите фамилию, имя, отчество работника)
(фамилия, имя, отчество)

Код
0301 022

1 7940807

(струкгlрное подразделение)

(долхность (специмьность, профессия) )

( укажите место назначения: страна, город, организация)

Сроком на

с "21" мая 2020 г. по "21" мая 2020 г

С целью (укажите цель командировки)

(место назначения (страна, город, организачия) )

календарных дней

КомандироВка за счеТ средств: (указать источник финансирования)
(укщать источник финансирования)

основание (документ, номер, дата): (сдужебное задание, другое основание)
(служебное задание, другое основание (указать))

Щпректор В.А. Зеленский
(должность)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

(личная подпись)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

20_г

Работник 

-



Командировка. Т-10.
14

Унифицированная форма Nч T-t0
Утверждена постановлением Государствонного комитета РФ по gгатистике

от 06.04.200l г. Jф 26

Форма по ОКУ.Щ
Код

030l024

КОМАНДИРOВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Работник

по оКПо

Номер

документа
,Щата

Фамилия Имя отчество
имя, отчество

Табельный номер

наименование прЬфесс,аи (должноgги)

наименование струкryрного подрiвделения

командируется в ( укажите место назначения: страна, город, организация )
место назначения (страна, город, организация)

для (чкажите rrель )

с

на

.Щействительно по предъявлении паспорта

Руководитель flиректор

цель командировки

'7 дней (не считtlя времени нахождения в пуги)

0l февраля 2020 года по 07 февраля 2020 года

В.А.3еленский
должность подпись расшифровка подписи

отметкИ о выбытиИ в командироВку, прибытиИ в пунктЫ назначения, выбытиИ из них И прибытии в место постоянноЙ работы

Выбыл из

дOлжнOоть пOдпись дOлжнOсть пOдпись

расшифровка подписи расшифровка подписи
tvп

Выбыл из

м.п

Прибьш в

дOлжнOсть пOдпись должнOсть пOдпись

м.п
расшифровка подписи расшифровка подписи

м.п

Работник Начальник 0тдела кадровой политики

n



Приказ. Поощрение Т-11

Унифициромнная фрма Ne Т-11

YTBeplrEeHa Постановлением Госкомиата Росси и

от 05.01.2004 Ns1

прдвитЕльство москвы ФормапоОКУfl

по оКП0
москов скиЙ городскоЙ оонд

оБязАтЕльного мЕдицинского стрАховАниrI
территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Москвы

Номер документа flaTa составления

прикАз
(распоряжение)

о поощрении работника

Табельный номер

(укажите фамилию, имя, отчество работника)
(фамилия, имя, овество)

Код
0301 026

1 7940807

(сгрукгурное полразделение)

(лолжность (спечиальность, профессия) разряд,к.rrасс (категория) квмификации )

(укажите мотив поощрения)
(мотпв поощрения)

(вид поощрения (блшодарность, ценный подарок, премия и др. (указать))

В сумме:

(прописью)

руб. коп.
(чифрами)

Основание представления: :

.Щиректор В.А. Зеленскпй
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен
(личная подпись)

It
г,

Начальник Отдела кадровой политики

20

Работник 

-



,16

Трудовой договор, Бессрочньlй .Основной.

Трудовой договор Ng 29
с работником Московского городского фонда

обязательного медици нского страхован ия
05 06.2020 г. Москва

НастоящиЙ трудовоЙ договор заключен в соответствии со ст.ст.15, 16, 56, 57, 58 и 61 Трудового кодекса РФ,
Положением о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования и Правилами
внутреннего трудового распорядка.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (далее - мгФомс), именуемый в

дальнейшем "работодатель", в лице директора 3еленского Владимира Анатольевича, действуюlцего на

основании Положения, с одной стороны, и гражданка,

(фамилия, имя, отчество)

(данные паспорта или документа его заменяющего)

именуемаЯ в дальнейШем "РаботНик", дейстВующиЙ в своиХ интересах и от своего имени, с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1.0БlлиЕ пOлOжЕния

1.1. По настояIцему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Работнику рабоry в качестве

(должность, струпурное подразделение)

для выполнения трудовых обязанностей, обусловленных должностной инструкцией, обеспечить
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, своевремеНно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плаry, а Работник обязуется
лично выполнять трудовую функцию, обусловленную настоящим трудовым договором, в интересах, под

управлением и контролем Работодателя, соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка,
должностную инструкцию и другие локальные нормативные акты Работодателя.

2, срок трудовOго догOворА
2.1. ТрудовоЙ договор заключается на неопределенный срок.

2.2. Щата начала работы "05" июня 2О20 г.

2.3. Работнику устанавливается испытание на срок 2 месяца.

2.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и другие
периоды, когда он фактически отсугствовал на работе.

3. прАвА и оБязАннOсти сторон
3.'l. Работник имеет право:

- на предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;

- на рабочее место, соответствУющее условиям выполняемой работы и отвечающее требованиям
безопасности и rигиены;

Работник Начальник Отдела кадровой политики
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- на своевременную и в полном объеме выплаry заработноЙ платы в размерах, усгановленных п.4.1. и
п,4.2. настоящего трудового договора;

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительносги рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежеrодных
отпусков;

- на социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- на дополнительное профессионал ьное образование (повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка) за счет средств Работодателя в целях приобретения специальных знаний и дальнейшеrо
эффективного применения их при выполнении своих функций и должностных обязанностей;

- пользоваться друrими правами, п редусмотренными действующим законодательством РФ.

3.2. Работник обязан:
- соблюдать условия настояlцего трудового договора;

- соблюдать Правила внугреннего трудовоrо раслорядка, должностную инсrрукцию и другие локальные
нормативные а кты Работодателя;

- своевременно и добросовестно выполнять свои трудовые обязанносги, а также распоряжения
Работодателя и непосредственного руководителя;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находяшимся в его пользовании оргтехнике
и оборудованиЮ, а также к имущесrву других работников, обеслечивать сохранность вверенной ему
документации;

- правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование, оргтехнику,
приборы, материалы;

- незамемительно сообщать Работодателю либо нелосредственному руководителю о возникновении
сиryации, предсгавляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, а также
случаях хищения и порчи имущества;

- соблюдать требования пО охране труда и обеспечению безопасности труда;

- не разглашать полученную во время работы информацию, составляющую слух<ебную тайну и иную
конфиденциальную информацию;

- поддерживать в трудовом коллективе благоприятный социально-психологический климат,

- в случае получения дополнительного профессиональноrо образования (повышение квалификации
и/или п рофессионал ьная переподготовка), обусловленного настоящим трудовым доIовором, отработать
после окончания обучения у Работодателя не менее 3 лет.

Перечень других трудовых обязанностей Работника определяется нормативными актами, должностной
инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.

3.З. Работодатель имеет право:
- требовать от Работника соблюдения условий настоящего трудового договора;

Работник Начальник 0тдела кадровой политики _-
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- требовать от Работника соблюдения Правил внугреннего трудовоrо распорядка, выполнения

должносгной инструкции и других локальных нормативных актов Работодателя;

- ТРебОВаТЬ ОТ РабОтника своевременного и добросовесrного выполнения трудовых обязанностей,
п редусмотрен н ых настояц_lим трудовым договором;

- при расширении круга обязанностей Работника, Работодатель вправе вносить изменения и дополнения в

должностную инструкцию, в пределах занимаемой должности Работника;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственносrи в соответствии с действующим
за конодательством РФ;

- в случаях/ установленных За конодател ьствОм РФ, переводить Работника с учетом его слециальности и

квалификации на другую рабоry в пределах МГФОМС;

- пользоваться другими правами, п редусмотренными дейсгвуюtцим законодательством РФ,

- повышать уровень квалификации Работника (повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка) за счет собствеНных средстВ в целях приобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективногО применениЯ их при выполнеНии Работником своих функций и должностных обязанностей;

3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать законодательство о труде и условия настоящеrо трудового договора;

- предоставить Работнику рабоry в соответствии с условиями настоящего трудового договора;

- обеспечить Работнику условия труда, необходимые для выполнения им обязанностей по насгояlцему
договору, в том числе предоставлять в распоряжение Работника необходимые технические и

материальные средства в исправном состоянии;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охран ы труда;

- обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего времени и аремени отдыха в соответствии с
настоящим трудовым договором и действующим законодател ьством РФ;

- при расширении круга обязанностей Работника, в лределах занимаемой должности, знакомить со всеми
изменениямИ и дополнениямИ, вносимьiми в должностную инструкцию и настоящий трудовой договор.

4. оплАтАтрум
4.1, за выполнение обязанностей, предусмотренных настояlцим трудовым доrовором, Работнику
ежемесячно вь!плачивается:

а) должностной оклад в соответствии со штатным расписанием

(цифрами и прописью)

б) надбавка за выслуry лет в соответствии с Положением о порядке назначения и условиях выплаты
надбавок за выслуry лет в МГФОМС.

4.2. При наличии финансовых возможностей Работодателя и с учетом добросовестного выполнения
работником обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику выплачиваются

Работник _=-- Начальник 0тдела {адровой лолитики _
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ежемесячные и иные дополнительные выплаты, установленные системой оплаты труда работников
Московскоrо городскоrо фонда обязательного медицинского страхования.

4.з. По решению непосредствен ного рукоsодителя Работника надбавка за сложность, напряженность,
высокие достижения в труде может увеличиваться при возрастании объема работы, улучшения ее качества
или уменьшаться (не применяться) при несвоевременном либо ненамежащем выполнении Работником
своих обязанностей, в соответствии с настоящим договором, а также нарушении Работником трудовой

дисциплины.

4.4. Индексация или повышение размера должностного оклада и иных выплат Работники установленных
п.4.1. и п,4,2, наСтоящеrо Р,оrовора, осуществляется 8 соответствии с дейсrвуюtцим законодательством РФ и
оформляется приказом Работодателя без внесения изменений в текст настоящего доrовора.

4.5. Выплата заработной платы Работнику производится Работодателем через зарплатные банковские
карты, выпущенные кредитными организациями РФ.

5. рАБочЕЕ врЕмя, врЕмя 0тдыхА,0тпуск, услOвия трудА нА рАБочЕм мЕстЕ
5,1. Нормальная продолжительность рабочего времени сосrаsляет 4о часов в неделю, за исключением
случаев, установленных Трудовым кодексом РФ.

5.2. Работнику уСтанавливаетсЯ пятидневнаЯ рабочая неделЯ с двумя 8ыходнЫми днями (суббота,
воскресенье).

5.3. Перерыв длЯ отдыха И питания не включаетсЯ в рабочее время, Время начала И окончания рабочего
дня, а также перерыва мя отдыха и питания определяется Гlравилами внугреннеrо трудового распорядка
Работодателя.

5.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести
месяцев егО непрерывноЙ работы у Работодателя, за исключением случае8, установленных Трудовым
кодексом РФ.

5.5. Отпуск предоставляется в соот8етствии с графиком отпусков либо в любое время в течение рабочего
года по соглашению сторон.

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику продолжительносгью 28 календарных
дней.

5.7. Условия труда на рабочем месте Работника соответствуют государственным нормативным требованиям
охраны труда и не являются вредными и опасными,

6, сOциАrIьнOЕ 0БЕспЕчЕниЕ

6.].. Работник в период дейсгвия трудового договора подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствии с дейсгвующим законодательством РФ.

7. осоБыЕ условия
7,1. Работник ставит в известносгь Работодателя об изменении персональных данных в случаях, связанных
с вопросами трудовых отношений, в 3-дневный срок со дня их фактического изменения.

7.2. В случае прекращения или расторжения трудового договора Работник возвращает Работодателю
имущество, полученное в поль3ование Работником от Работодателя, и предсrавляет Работодателю
обходной лист.

Работвик 
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7.3, Работник несет персональную ответственность за материальные ценности, переданные ему в

пол ьзова н ие Работодателем.

7.4. Одна и3 сторон трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещаетэтотущерб в

соответствИи с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

7.5. В случае увольнеНия Работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного п.3.2
настоящего трудового договора, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его
обучение, исчисленнЫе пропорцИональнО фактическИ не отработанномУ после окончания обучения
времени.8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

8.1. Настоящий трудовой договор в период его действия может быть измен ен илидополнен его сторонами,
при этом все указанные и3менения и дополнения будут иметь правовую силу только в случаях их
письменного оформления и подписания сторонами дополнительного соглашения в качестве неотьемлемой
части настоящего трудового договора.

8.2. Настоящий трудовой договор может быть расторгнр каждой из сторон по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

8.3. Работник имеет право расторгнутьтрудовой договор, предупредив об этом Работодателя письменно за

две недели. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнуТ и до истечения срока предупреждения об увольнении.

8.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Работник
предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

9. зАключитЕльныЕ пOлOжЕния

9.]-. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настояlцего трудового договора, стороны
будут руководствоваться Трудовым кодексом РФ и иными соответствующими нормативными правовыми
актами РФ.

9.2. Споры и разногласия, которые могуг возникнуть при исполнении настояlлего трудового договора,
стороны будр стремиться разрешать на условиях взаимоуважения и согласия. При недостижении
взаимоприемлемого решения спор может быть передан мя разрешения его в порядке, предусмотренном
де й ствую щи м за кон одател ьством Росси йскоЙ Федера ци и.

9.з. Настоящий трудовой договор всryпает в силу после согласования его услов ий, подписания сторонами и
за веряется печатью Работодателя.

настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имею[цих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

Работодатель
московский городской фонд обязательного медицинского
страхования (МГФОМС)
Юридический и почтовый адрес:
127473, Москва, ул. !остоевского, д. 31, копр. 1А
Телефон: (495)952-61 -1 5

Факс: (495)958-18-08

инн 7704043123 кпп 770701001
Банковские реквизиты:
УФК по г.Москве (МГФОМС л/с 03735395000)

Работник
Фамилия
Имя
отчество

flaTa рох<дения

Мрес
Телефон
Паспорт
выдан
когда

Работник
Начальник 0тдела кадровой политики
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Банк получателя - ГУ Банка России по L{ФО

Счет получателя - 4040481 0445250000002
Бик 044525000 октм0 _ 45382000

кOд пOдразделения

С Правилами внугреннего трудового распорядка МГФоМС и должностной инструкцией ознакомлена:

Работник
(подпись)

!ирепор МГФOМС

Подписи сторон

Работник

В.А. 3еленский
(подпись) (подпись)

Трудовой договор
(подпись)

Работник Начальник Отдела кадровой политики



Трудовой договор. Срочный основной.

Трудовой договор Ne 29
с работником Московского городского фонда

обязательного медицинского страхования
05,06,2020 г, Москва

Настояtций трудовой договор заключен в соответствии со ст.ст.].5, 16,56,57,58 и 61 Трудового кодекса РФ,

положением о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования и Правилами
внутреннего трудового распорядка.

МосковскиЙ rородскоЙ фонд обязательного медицинского страхования (далее - МГФОМС), именуемый в

дальнейшем "Работодатель", в лице директора 3еленского Владимира Днатольевича, дейсгвующего на
основании Положения, с одной стороны, и гражданка,

(фамилия, имя, отчество)

(данные паспорта или документа его заменяюцего)

именуемая в дальнейшем "Работник", действующий в своих интересах и от своего имени, с другой
стороны, заключили настояtций трудовой договор о нижеследующем:

1.0Б|циЕ полOжЕния

1.1. По настоящему трудовому доrовору Работодатель обязуется предоставить Работнику рабоry в качестве

(должность, струкrурное подразделение)

для выполнения трудовых обязанностей, обусловленных должностной инструкцией, обеспечить
безопасностЬ и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плаry, а Работник обязуется
лично выполнять трудовую функцию, обусловленную настоящим трудовым договором, в интересах, под
управлением и контролем Работодателя, соблюдать Правила внуrреннего трудового распорядка,
должностную инструкцию и другие локальные нормативные акты Работодателя.

2. срок трудOвог0 договOрА
2.1. ТрудовоЙ договор заключается на определенный срок: на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и действует по ''05'' июня 2021 г.

2.2, !ата начала работы "05" июня 202О г.

2.3. Работнику устанавливается испытание на срок 2 месяца.

2.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и другие
периоды, коrда он фактически отсrгствовал на работе.

3. прАвА и оБязАнности стOрон
3.1, Работник имеет право:

- на предоставление работы, обусловленной настояtцим трудовым доrовором;

Начальник Отдела кадровой политики
Работник 
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- на рабочее место, соответствующее условиям выполняемой работы и отвечаюlцее требованиям

безопасности и гигиены;

- на своевременную и в полном объеме выплаry заработной платы в размерах, установленных п,4.].. и

п.4,2, настоящего трудовоrо договора;

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков;

- на социальное страхоsание в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- на дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и/или профессиональная

переподготовка) за счет средств Работодателя в целях приобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективного применения их при выполнении своих функций и должносгных обязанностей;

- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательсrвом РФ.

3.2. Работник обязан:
- соблюдать условия настоящего трудового договора;

- соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка, должностную инструкцию и другие локальные

нормати вн ые акты Работодателя;

- своевременно и добросовестно выполнять свои трудовые обязанносrи, а также распоряжения
Работодателя и непосредственного руководителя;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находяlцимся в его пользовании орпехнике
и оборудованию, а также к имуществу других работников, обеспечивать сохранность вверенной ему

документации;

- правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование, орпехнику,
п риборы, материалы;

- неЗамемительно сообч.lать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении

сиryации, предста вля юч,lеЙ угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, а также

случаях хиlцения и порчи имущества;

- не разглашать полученную во время работы информацию, составляющую служебную тайну и иную

конфиденциальную информацию;

- поддерживать в трудовом коллективе благоприятный социально-психологически й климат.

- В СЛУЧае пОлучения дополнительноrо п рофессионального образования (повышение квалификации
И/ИЛИ ПРОфеССиОнальная переподготовка), обусловленного настоящим трудовым договором, отработать
после окончания обучения у Работодателя не менее З лет.

Перечень друrих трудовых обязанностей Работника определяется нормативными актами, должностной
инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.

Начальник Отдела кадровой политихи

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

Работвик--
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3.3. Работодатель имеет право:

- требовать от Работника соблюдения условий насгоящего трудового договора;

- требовать от Работника соблюдения Гlравил внутреннеrо трудового распорядка, выполнения

должностной инструкции и других локальных нормативных актов Работодателя;

- ТРебОВаТЬ ОТ РабОтника своевременного и добросовестного выполнения трудовых обязанностей,
предусмотрен ных настоящим трудовым договором;

- при расширении круrа обязанностей Работника, Работодатель вправе вносить изменения и дополнения в

должностную инструкцию, в пределах занимаемой должности Работника;

- в случаях, установленных Законодател ьством РФ, переводить Работника с учетом его специальности и

квалификации на друrую рабоry в пределах МГФОМС;

- пользоваться другими правами, предусмотренными дейсгвующим законодательством РФ,

- повышать уровень квалификации Работника (повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка) за счет собсгвенных средстВ в целях приобретения специальных знаний и дальнейшеrо
эффективного применения их при выполнении Работником своих функций и должностных обязанностей;

3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать законодател ьство о труде и условия настоящего трудового договора;

- предоставить Работнику рабоry в соответствии с условиями настоящеrо трудовоrо договора;

- обеспечить Работнику условия труда, необходимые для аыполнения им обязанностей по настоящему

договору, в том числе предоставлять в распоряжение Работника необходимые технические и

материальные средства в исправном состоянии;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требова ниям охра ны труда;

- обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего 8ремени и времени отдыха в соотаетствии с
настоящим трудовым договором и действуюrцим законодательством РФ;

- при расширении круга обязанностей Работника, в пределах занимаемой должности, знакомить со всеми
изменениями и дополнениями, вносимыми в должностную инсrрукцию и настоящий трудовой доrовор.

4. 0плАтА трум
4.],. за выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику
ежемесячно выплачивается:

а) должностной оклад в соответствии со штатным расписанием

(цифрами и прописью)

6) надбавка за выслугу лет в соответствии с положением о порядке
надбавок за 8ыслуry лет в МГФОМС.

назначения и условиях выплаты

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действуючlим
законодател ьством РФ;

Работник -=-- Ьачальник Отдела кадровой политики _-
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4,2, При наличии финансовых возможностей Работодателя и с учетом добросовестноrо выполнения
работником обязанностей, лредусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику выплачиваются
ежемесячные и иные дополниТельные выплаты, установленные Системой оплаты труда работников
Московского городского фонда обязательноrо медицинского страхования.

4,3. По решению непосредствен ного руководителя Работника надбавка за сложность, напряженность,
высокие достижения в труде может увеличиваться при возрастании объема работы, улучшения ее качества
или уменьшаться (не применяться) при несвоевременном либо ненамежащем выполнении Работником
своих обя3анностей, в соответствии с настоящим договором, а также нарушении Работником трудовой

дисципл ины,

4.4. Индексация или повышение ра3мера должностного оклада и иных выплат Работнику, усгановленных
п.4.1,, и п.4.2, наСтоящего ,Щ,оговора, осуц{ествляется в соответствии с действующим законодательством РФ и
оформляется приказом Работодателя без внесения изменений в текст настоящеrо договора.

4.5. Выплата заработной платы Работнику производится Работодателем через зарплатные банковские
карты, выпущенные кредитными организациями РФ.

5. рАБOчЕЕ врЕмя, врЕмя отдыхА,0тпуск, условия трум нА рАБочЕм мЕстЕ
5.],. Нормальная продолжител ьность рабочего времени сосrавляет 4о часов а неделю, за исключением
случаев, установленных Трудовым кодексом РФ.

5.2, Работнику уСтанавливаетсЯ пятидвевнаЯ рабочая неделЯ с двумя 8ыходными днями (суббота,
воскресенье).

5.З, Перерыв мЯ отдыха И питания не включаетсЯ в рабочее время, Время начала и окончания рабочего
дня, а также перерыва мя отдыха и питания определяется Правилами внугреннего трудового распорядка
Ра ботодателя.

5.5. ОтпусК предоставляетсЯ в соответствиИ с графиком отпуСков либО в любое время в течение рабочего
года по согла шению сторон.

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику п родолжительносгью 28 календарных
дней.

5,7. Условия труда на рабочем месте Работника соответствуют rосударственным нормативным требованиям
охраны труда и не являются вредными и опасными.

6. сOциАльнOЕ 0БЕспЕчЕниЕ
6,]" Работник в период действия трудового договора подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствии с дейсгвующим законодательством РФ.

7. осоБыЕ услOвия
7,1, Работник ставит в известность Работодателя об изменении персональных данных в случаях, связанных
с вопросами трудовых отнощений, в З-дневный срок со дня их фактического изменения.

5.4, Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы у Работодателя, за исключением случаев, установленных Трудовым
кодексом РФ.

Работник 
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7.2. В случае прекращения или расторжения трудового доrовора Работник возвращает Работодателю
имущество, полученное в пользование Работником от Работодателя, и представляет Работодателю
обходной лист.

7.4. Одна из сторон трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ушерб в

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

7.5. В случае увольнения Работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного п.з.2
настоя!цего трудового договора, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения
времени.8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

8,1. Настоящий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами.
при этом все указанные изменения и дополнения будут иметь правовую силу только в случаях их
письменноrо оформления и подписания сторонами дополнительного соглашения в качестве неотьемлемой
части настоя lлего трудового договора.

8.2. Насгоящий трудовой договор может быть расгоргнуг каждой из сгорон по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

8.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя письменно за
две недели. По доrоворенности междУ Работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

8.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Работник
предупреждается в лисьменной форме не менее чем за три дня до увольнения,

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. по всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего трудового договора, стороны
будут руководствоваться Трудовым кодексом РФ и иными соответствующими нормативными правоsыми
актами РФ.

9.2, Споры и разногласия, которые могуr возникнугь при исполнении настояu{его трудового договора,
стороны будуг стремиться разрешать на условиях взаимоуважения и соrласия. При недостижении
взаимоприемлемого рещения спор может быть передан мя разрешения его в лорядке, предусмотренном
действуюlцим законодател ьством РоссийскоЙ Федерации.

9,3, Настоящий Трудовой договор всryпает в силу после согласования еrо условий, подписания сторонами и
заверяется печатью Работодателя.

настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеюu.lих равную юридическую силу, по
одному мя каждой из сrорон.

Работодатель
московский городской фонд обязательного медицинского
страхования (МГФОП,4С)

Юридический и почтовый адрес:
127473, Москва, ул. !остоевского, д. З1, копр. 1А

Работник
Фамилия
Имя
0тчество

|ата рощцения

Начальник 0тдела кадровой лолитики

7.з. Работник несет персональную ответственность за материальные ценности, переданные ему s
пользова ние Работодателем.

Работник



Телефон: (495)952-61 -1 5

Факс: (495)958-18-08

инн 7704043123 кпп 770701001
Банковские реквизиты:
УФК по г.Москве (МГФOМС л/с 03735395000)
Банк получателя - ГУ Банка России по L]Ф0
Счет получателя - 4040481 0445250000002
Бик 044525000 октм0 - 45382000

27

Адрес
Телефон
Паспорт
выдан
когда

код пOдразделения

С Правилами внутреннего трудового распорядка МГФОМС и должностной инструкцией ознакомлена:

Работник
(подпись)

flиректор МГФOМС

Подписи сторон

Работник

В.А. 3еленский
(подпись) (подпись)

Трудовой договор
(подпись)

Начальник 0тдела кадровой политики
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Трудовой договор. Неполное рабочее время. Бессрочньlй.
Трудовой договор Ng 29

с работником Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования

05.06.2020 г. Москва

НастоящиЙ трудовоЙ договор заключен в соответствии со ст.ст.15, 16, 56, 57, 58 и 61 Трудового кодекса РФ,

Положением о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования и Правилами
внутрен него трудового распорядка.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (далее - мгФомс), именуемый в

дальнейшем "работодатель", в лице директора 3еленского Владимира Анатольевича, действующего на
основании Положения, с одной стороны, и гражданка,

(фамилия, имя, отчество)

(данные паспOрта или дOкумента ег0 заменяющего)

именуемаЯ в дальнейШем "РаботНик", дейстВующиЙ в своих интересах и отсвоего имени, сдругой
стороны, заключили настояlций трудовой договор о нижеследующем:

1.0БщиЕ пOложЕния

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Работнику рабоry в качестве

(должность, струlfiурное подразделение)

мя выполнения трудовых обязанностей, обусловленныхдолжностной инструкцией, обеспечить
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, своевремеНно и В полном размере выплачивать Работнику заработную плаry, а Работник обязуется
ЛИЧНО ВЫПОЛНЯТЬ ТРУДОВУЮ фУНКЦИЮ, ОбУСлОвленную настояlцим трудовым договором, в интересах, под
управлением и контролем Работодателя, соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка,
должностную инструкцию и другие локальные нормативные акты Работодателя.

2. срок трудовOг0 дOговорА
2.1. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.

2.2. Рата начала работы "О5" июня 2О2О г.

2.З. Работнику устанавливается испытание на срок 2 месяца.

2.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и другие
периоды, когда он фактически отсугствовал на работе.

3. прАвА и оБязАннOсти сторон
3.'l. Работник имеет право:

- на предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;

- на рабочее место, соответствУюlцее условиям выполняемой работы и отвечаюlцее требованиям
безопасности и гигиены;

Работник Начальник Отдела кадровой политики _
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- На СВОеВРеменную и в полном объеме выплаry заработной платы в размерах, усrановленных п.4.1. и

п.4.2. настоящего трудового договора;

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков;

- на социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- на дополнительное п рофессиональное образование (повышение квалификации и/или профессиональная

переподготовка) за счет средств Работодателя в целях приобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективноrо применения их при вылолнении своих функций и должностных обязанностей;

- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательсrвом РФ.

3.2. Работник обязан:
- соблюдать условия настоящеrо трудовоrо договора;

- соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка, должностную инсrрукцию и другие локальные

нормативные акты Работодателя;

- своевременно и добросовесгно выполнять свои трудовые обязанности, а также распоряжения
Работодателя и непосредствен ного руководителя;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находячlимся в его пользовании орпехнике

и оборудованию, а также к имуществу других работников, обеспечивать сохранность вверенной ему

документации;

- правильно и по назначению использовать переданные ему мя работы оборудование, оргтехнику,

приборы, материалы;

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредствен ному руководителю о возникновении

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, а также

случаях хищения и порчи имущества;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- не разглашать полученную во время работы информацию, составляющую служебную тайну и иную

конфиден циал ьную информацию;

- поддержиsать в трудовом коллективе благоприятный социально-психологически й климат.

- в случае получения дополнительного профессионал ьного образования (повышение квалификации

и/или профессиональная переподготовка}, обусловленного настояlцим трудовым договором, отработать

после окончания обучения у Работодателя не менее 3 лет.

Перечень других трудовых обязанносrей Работника определяется нормативными актами, должностной
инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.

3.3. Работодатель имеет право:
- требовать от Работника соблюдения условий настоящего трудового договора;

Начальник 0тдела кадровой политикиРаботник _
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- ТРебОВаТь От Работника соблюдения Правил внугреннего трудового распорядка, выполнения

дОлжностноЙ инструкции и других локальных нормативных актов Работодателя;

- требовать от Работника своевременного и добросовестного выполнения трудовых обязанностей,
п редусмотре н н ых н а сгоя щи м трудо вым дого во ром;

- при расширении круга обязанностеЙ Работника, Работодатель вправе вносить изменения и дополнения в

должностную инструкцию, в пределах занимаемой должности Работника;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ;

- в случаях, установленных законодательством РФ, переводить Работника с учетом его специальности и

квалификации на другую рабоry в пределах МГФОМС;

- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

- повышать уровень квалификации Работника (повышение квалификации иfили профессиональная

переподготовка) за счет собственных средств в целях приобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективного применения их при выполнении Работником своих функций и должностных обязанностей;

3.4. Работодатель обязан]
- соблюдать законодательство о труде и условия настояlлего трудового договора;

- предоставить Работнику рабоry в соответствии с условиями настоящего трудового договора;

- обеспечить Работнику условия труда, необходимые для выполнения им обязанностей по настоящему

договору, в том числе предоставлять в распоряжение Работника необходимые технические и

материальные средства в исправном состоянии;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным

требованиям охраны труда;

- обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего времени и времени отдыха в соответствии с

настоящим трудовым договором и действующим законодательством РФ;

- при расширении круга обязанностей Работника, в пределах занимаемой должности, знакомить со всеми

изменениями и дополнениями, вносимыми в должностную инструкцию и настоящий трудовой договор.

4. оплАтА трудА

4.].. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику

ежемесячно вы плачи вается :

а) должностной оклад в соответствии со штатным расписанием

(цифрами и прописью)

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально
отработанному им времени из расчета должностного оклада.

б) надбавка 3а выслугулет в соответствии с Положением о порядке назначения иусловиях выплаты

надбавок за выслуry лет в МГФОМС.

Работник Начальник Отдела кадровой политики
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4,2, При наличии финансовых возможностей Работодателя и с учетом добросовестного выполнения
работником обязанносгей, предусмотренных насrоящим трудовым договором, Работнику выплачиваются
ежемесячные и иные дополниТельные выплатЫ, установленные СистемоЙ оплаты труда работников
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.

4.3. По решению непосредственного рукоsодителя Работника надбавка за слох(ность, напряженность,
высокие достижения в труде может увеличиваться при возрастании объема работы, улучшения ее качества
или уменьшаться (не применяться) при несвоевременном либо ненамежащем выполнении Работником
своих обязанностей, в соответствии с настоящим договором, а также нарушении Работником трудовой

дисциплины.

4.4. Индексация или повышение размера должностноrо оклада и иных выплат Работнику, установленньiх
п.4.L, и п,4,2, насrоящеrо Договора, осуществляется в соответствии с дейсгвующим законодательством РФ и
оформляется приказом Работодателя без внесения изменений в текст настояlцего договора.

4,5. ВЫПЛаТа ЗаРабОтнОЙ платы Работнику производится Работодателем через зарплатные банковские
карты, выпуч_{енные кредитными орrанизациями РФ.

5. рАБочЕЕ врЕмя, врЕмя отдыхА, отпуск, услOвия трудА нА рАБOчЕм мЕстЕ

5.1. НОРМаЛЬная п родолжител ьность рабочего времени составляет 4О часов в неделю, за исключением
случаев, установленных Трудовым кодексом РФ.

5.1.1. РабОТНИку уСтанавливается неполное рабочее время со следующим режимом работы: понедельник,
среда - с 8.00 до 16.00, вторник, четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 15.45, как матери, имеющеЙ

ребенка в возрасге до 14 лет.

5.2. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (су66ота,

воскресенье).

5.З. ПеРеРЫВ МЯ Отдыха и питания не включается в рабочее время. Время начала и окончания рабочего
дня, а также перерыва для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
Работодателя.

5.4. ПРаВО На ИСПОльзование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести
месяцев его непрерывноЙ работы у Работодателя, за исключением случаев, усгановленных Трудовым
кодексом РФ.

5.5. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков либо в любое время в течение рабочего
года по соглашению сторон.

5.6, Ежегодный оплачиваемый отлуск предоставляется Работнику продолжительностью 28 календарных
дней.

5.7. Условия труда на рабочем месте Работника соответствуют государственным нормативным требованиям
охраны труда и не являются вредными и опасными.

6. социАrIьноЕ оБЕспЕчЕниЕ
6.1. Работник в период действия трудовоrо договора помежит обязательному социальному страхованию в

соответствии с дейсгвующим законодательством РФ.

Начальник Отдела кадровой политикиРаботник 
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7. 0сOБыЕ услOвия

7.1. РабОТНИК СгаВит в известность Работодателя об изменении персональных данных в случаях, связанных
с вопросами трудовых отношений, в 3-дневный срок со дня их фактического изменения.

7.2, В СЛУЧае ЛРекращения или расторжения трудовоrо договора Работник возвращает Работодателю
ИМУЩеСТВО, ПОЛУЧеННОе В пользование Работником от Работодателя, и представляет Работодателю
обходной лист.

7.3. Работник несет персональную ответственность за материальные ценности, переданные ему в

пользован ие Работодателем.

7.4. Одна из сторон трудовоrо доrовора, причинившая уlцерб друrой стороне, возмещает этот ущерб в

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

7.5. В Случае увольнения Работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного п.3.2

НаСТОЯЩеrО ТРудОВОго договора, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его

Обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения
времени.8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

8.1. НастоящиЙ трудовой договор в период еrо действия может быть изменен или дололнен его сторонами.
При этом все указанные изменения и дополнения будр иметь правовую силу только 8 случаях их

ПИСЬМеННОГО ОфОРмления и подписания сторонами дополнительного соглашения в качестве неотъемлемоЙ
части настоящего трудового договора.

8,2, Настояrций трудовой договор может быть расторгнуг каждой из сторон по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

8.З. РабОТНИК имеет право расrоргнугь трудовой договор, предупредив об этом Работодателя письменно за

две недели. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор может быть

расторrнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

8.4. Срочный трудовой договор расгорtается с истечением срока его действия, о чем Работник
предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

9. зАключитЕльныЕ полOжЕния

9.1. ПО ВСеМ ВОПРОсам, не нашедшим своего решения в условиях настоящеrо трудового доrовора, стороны
будут руководстВоваться ТрудовЫм кодексоМ РФ и иными соответствующими нормативными правовыми
актами РФ,

9.2, споры и разногласия, которые могуt,возникнуть при исполнении настоящего трудового договора,
стороны будд сrремиться разрешать на условиях взаимоуважения и согласия. при недосгижении
взаимоприемлемого решения спор может быть передан для разрешения его в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федера ции.

9.3. Насгоящий Трудовой договор всryпает В силу после согласования его условий, подписания сторонами и

заверяется печатью Работодателя.

настоящий трудовой договор сосrавлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному мя каждой из сторон,

Работодатель Работник

Начальник 0тдела кадровой лолитикиРаботник _- --
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Московский городской фнд обязательного медицинского Фамилия
страхования (П/ГФОМС) Имя
Юридический и почтовый црес: 0тчество
127473, Москва, ул. flостоевского, д. 31, копр, 1А !ата рождения
Телефон: (495)952-61_15 Мрес
Факс: (495)958-18-08 Телефон
ИНН 7704043123 КПП 77070100'l Паопорт
Банковские реквизиты: выдан
УФК по г,Москве (МГФOМС л/с 03735395000) когда
Банк получателя - ry Банка России по ЦФО
Счет получателя _ 40404810445250000002 код подразделения
Бик 044525000 0пмо _ 45382000
С Правилами внуrреннеrо трудовоrо распорядка МГФОМС и должносгной инсгрукцией ознакомлена:

Работник

{лодпись)

flирепор МГФОМС

Подписи сторон

Работник

В.А.3еленский
(подпись) (подпись)

Трудовой договор получила
(подпись)

Трудовой договор.Сокращенная продолжительность рабочего времени.Бессрочный.

Трудовой договор М 29
с работником Московского rородского фонда

обязательноrо медицинского страхования
05,06,2020 г, Москва

НастоящиЙ трудовоЙ договор заключен в соответствии со ст.ст.15, 16, 56, 57,58 и 61 Трудового кодекса рФ,

ГlОЛОЖеНием О Московском rородском фонде обязательноrо медицинскоrо страхования и Правилами
внутреннего трудового распорядка.

МОСКОВСкиЙ rородскоЙ фонд обязательного медицинского страхования (далее - МГФОМС), именуемый в

ДаЛЬНеЙШеМ "Работодатель", в лице директора 3еленского Владимира Анатольевича, дейсгвующего на

основании Положения, с одной стороны, и гражданка,

(фамилия, имя, отчество)

(данные паспорта или документа ею заменяюцеrо)

именуемая в дальнейшем "Работник", действуюtций в своих интересах и от своего имени, с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследуюlцем:

Начальних Отдела кадровой политикиРаботник 
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1. оБlлиЕ пOлOжЕния

1.1, По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Работнику рабоry в качестве

{должность, струпурное подразделение)

для выполнения трудовых обязанностей, обусловленных должностной инсгрукцией, обеспечить
безопасность и условия труда, соответствуюцие государственным нормативным требованиям охраны
ТРУДа, СВОевременно и в полном размере выллачивать Работнику заработную плаry а работник обязуется
лично выполнять трудовую функцию, обусловленную настоящим трудовым договором, в интересах, под

управлением и контролем Работодателя, соблюдать Правила внутреннеrо трудового распорядка,
должностную инструкцию и другие локальные нормативные акты Работодателя.

2. срок трудового догOвOрА

2,1. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.

2.2, Дата начала работы "05" июня 2020 г.

2.3. Работнику усганавливается испытание на срок 2 месяца.

2.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и друrие
периоды, когда он фактически отсуrствовал на работе.

3. прАвА и оБязАннOсти стOрон

3.1. Работник имеет право:
- на предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;

- на рабочее место, соответствующее условиям выполняемой работы и отвечающее требованиям
безопасности и гигиены;

- На СВОеВРеМеННУЮ И В ПОЛНОМ Объеме выплаry заработноЙ платы s размерах, установленных п.4,1. и
п.4.2. настоящего трудового договора;

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжител ьносги рабочеrо времени,
предоставлением еженедельных Выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;

- на социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- на дополнителЬное профессионал ьное образование (повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка) за счет средств Работодателя в целях приобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективного применения их при выполнении своих функций и должносrных обязанностей;

- пользоваться другими правами, предусмотренными дейсгвуюtцим законодательством РФ.

3.2. Работник обязан:
- соблюдать условия настоящ,его трудового договора;

- соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка, должностную инструкцию и друrие локальные
нормативные акты Работодателя;

- своевременно и добросовестно выполнять свои трудовые обязанносrи, а также распоряжения
Работодателя и непосредственного руководителя;

Начальник Отдела кадровой политикиРаботник _---
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- соблюдать трудовую дисциплину;

- 6ережно относиться к имущесгву Работодателя, в том числе к находящимся в его пользовании орпехнике
и оборудованиЮ, а также к имуществу других работников, обеспечивать сохранность вверенной ему
документации;

- правильно и по назначению использовать переданные ему д./lя работы оборудование, оргтехнику,
приборы, материалы;

- НеЗаМеДЛИТеЛЬНО СООбtцать Работодателю либо непосредствен ному руководителю о возникновении
СИryаЦИИ, ПРеДСГаВЛЯЮщеЙ угрозу жизни и здоровью людеЙ, сохранности имущесгва Работодателя, а также
случаях хи|цения и порчи имущества;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- не разглашать полученную во время работы информацию, составляющую служебную тайну и иную
конфиденциальную информацию;

- поддерживать в трудовом коллективе блаrоприятный социально-психологически й климат.

- В СЛУЧае ПОЛУЧеНИЯ ДОПОЛНИТеЛьного профессиональноrо образования (повышение квалификации
и/или профессиональная переподготовка), обусловленного настоящим трудовым договором, отработать
после окончания обучения у Работодателя не менее 3 лет.

Перечень других трудовых обязанностей Работника определяется нормативными актами, должностной
инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.

3.3. Работодатель имеет право:
- требовать от Работника соблюдения условий настоящего трудового договора;

- требовать от Работника соблюдения Правил внуtреннеrо трудового распорядка, выполнения

должносгноЙ инструкции и других локальных нормативных актов Работодателя;

- требовать от Работника своевременного и добросовестного выполнения трудовых обязанностей,
предусмотренн ых насгояlцим трудовым доrовором;

- при расширении круга обязанностей Работника, Работодатель вправе вносить изменения и дополнения в

должностную инструкцию, в пределах занимаемой должности Работника;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответсrвенности в соответствии с действующим
законодательством РФ;

- в случаях, устаНоаленных 3аконОдател ьством РФ, переводить Работника с учетом его специальности и

квалификации на друrую рабоry s пределах МГФОМС;

- пользоваться другими пра8ами, п редусмотренными дейсrвующим законодател ьством РФ

- повышать уровень квалификации Работника (повышение квалификации и/или лрофессионал ьная
переподготовка) за счет собсгвенных средств в целях приобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективноrО применениЯ их при выполнении Работником своих функций и должностных обязанностей;

3.4, Работодатель обязан:
- соблюдать законодательство о труде и условия настоящего трудового доrовора;

- предоставить Работнику рабоry в соответствии с условиями настояu.lего трудового договора;

Работник 

----
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- обеспечить Работнику условия труда, необходимые для выполнения им обязанностей по настояlцему

договору, в том числе предоставлять в распоряжение Работника необходимые технические и

материальные средства в исправном состоянии;

- обеспечивать безопасность и услоsия труда, соответствуюlцие государственным нормативным
требован иям охра ны труда;

- обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего времени и времени отдыха в соответствии с
настоящим трудовым договором и действующим законодательством РФ;

- при расширении круга обязанностей Работника, в пределах занимаемой должности, знакомить со всеми
изменениямИ и дополнениями, вносимыми в должностную инструкцию и насгояrций трудовой договор.

4. оплАтА трудА

4.1. за выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым доrовором, Работнику
ежемесячно вьiплачивается :

(цифрами и прописью)

б) надбавка за выслуrу лет в соответствии с положением о порядке назначения и условиях выплаты
надбавок за выслуry лет в МГФОМС.

4,2. При наличии финансовых возможностей Работодателя и с учетом добросовестного выполнения
работником обязанносrей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику выплачиваются
ежемесячные и иные дополнительные выплаты, усrановленные системой оплаты труда работников
московскоrо городского фонда обязательного медицинс,{оrо страхования.

4.з. По решению непосредственного руководителя Работника надбавка за сложность, напряженность,
высокие достижения в труде может увеличиваться при возрастании объема работы, улучшения ее качества
или уменьшаться (не применяться) при несвоевременном либо ненадлежащем выполнении Работником
своих обязанностей, в соответствии с настоящим договором, а также нарушении Работником трудовой
дисциплины.

4.4. Индексация или повышение размера должностного оклада и иных выплат Работнику, усгановленных
п.4.\, и п,4,z. наСгояtцего flоговора, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и
оформляется приказом Работодателя без внесения изменений в текст настоящеrо договора.

4.5. Выплата заработной платы Работнику производится Работодателем через зарплатные банковские
карты, выпущенные кредитными организациями РФ.

5. рАБочЕЕ врЕмя, врЕмя отдыхА, Oтпуск, условия трудА нА рАБочЕм мЕстЕ
5.1, Нормальная п родолжител ьность рабочеrо времени сосrавляет 40 часов в неделю, за исключением
случаев, установленных Трудовым кодексом РФ,

5.1.1. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего sремени з5 часов в неделю со
следующим режимом работы: понедельник, среда - с 8.ОО до 16.О0, вторник, четверr - с 8.0О до 17.О0,
пятница - с 8.00 до 15,45, как матери, имеющеЙ ребенка в возрасте до 14 лет.

5.2. Работнику уСтанавливаетсЯ пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (су66ота,
воскресенье),

Работник

а) должностной оклад в соответствии со штатным расписанием
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5.3. Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время. Время начала и окончания рабочего
дня, а также перерыва мя отдыха и питания определяется Правилами внугреннего трудового распорядка
Работодателя.

5.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести
месяцев его непрерывноЙ работы у Работодателя, за исключением случаев, установленных Трудовым
кодексом РФ.

5.5. ОтпусК предоставляетсЯ в соответствиИ с графиком отпуСков либО в любое время в течение рабочего
года по соглащению сторон.

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику продолжител ьносгью 28 календарных

дней.

5.7. Условия труда на рабочем месге Работника соответствуют государственным нормативным требованиям
охраны труда и не являются вредными и опасными.

6. сOцимьнOЕ 0БЕспЕчЕниЕ

6.1, Работник в период действия трудового договора помежит обязательному социальному страхованию в

соответствии с действующим законодател ьством РФ,

7. осOБыЕ условия
7,].. Работник сrавит в известность Работодателя об изменении персональных данных в случаях, связанных
с вопросами трудовых отношений, в З-дневный срок со дня их фактического изменения.

7.2, В случае прекращения или расторжения трудового доrовора Работник возвращает Работодателю
имуцество, полученное в пользо8ание Работником от Работодателя, и представляет Работодателю
обходной лист.

7,3. Работник несет персональную ответственность за материальные ченности, переданные ему в

пол ьзование Работодателем.

7.4. Одна из сторон трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмешает этот ущерб в

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами,

7,5. В случае увОльнениЯ Работника без уважительных лричин до истечения срока, обусловленного п.З.2
настоящего трудовоrо договора, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его
обучение, исчисленные лропорционально фактически не отработанному после окончания обучения
времени.8. И3МЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Трудовой доrовор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами.
при этом все указанные изменения и дополнения будр иметь лравовую силу только в случаях их
письменного оформления и подписания сторонами дополнительного соглашения в качестве неотьемлемой
части настоящего трудового доrовора.

8,2. Насгоящий трудовой договор может быть расторгнуI каждой из сторон по основаниям,
предусмотренн ым Трудовым кодексом РФ.

8.з. Работник имеет право расторгнугь трудовой договор, предупредив об этом Работодателя письменно за
две недели. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой доrовор MoxteT быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Начальник Отдела кадровой политики
Работник 
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8.4. СрочныЙ трудовоЙ договор расторгается с истечением срока его дейсгвия, о чем Работник
предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

9. зАключитЕльныЕ пOложЕния

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего трудового договора, стороны
будут руководствоваться Трудовым кодексом РФ и иными соответствуюlцими нормативными правовыми
актами РФ.

9.2. Споры и ра3ногласия, которые могуr возникнуть при исполнении настоящего трудового договора,
сторонЫ будр стремиться разрешать на условиях взаимоуважения и согласия. При недостижении
в3аимоприемлемого решения спор может быть передан для разрешения его в порядке, предусмотренном

де йствующим за ко нодател ьством Росси йской Федера ци и.

9.3. Настоящий трудовой договор всryпает в силу после согласования его условий, подписания сторонами и

заверяется печатью Работодателя.

настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из сторон.

Работодатель
Московский городской фонд обязательного медицинского
страхования (МГФOМС)

Юридический и почтовый адрес:
127473, Москва, ул. !остоевского, д. 31, копр. 1А
Телефон: (495)952-61 -1 5

Факс: (495)958-'l8-08

инн 7704043123 кпп 77070,100,|

Банковские реквизиты:
УФК по г.Москве (МГФOМС л/с 03735395000)
Банк получателя - ГУ Банка России по L|Ф0
Счет получателя - 404048'1 0445250000002
Бик 044525000 октмо - 45382000

Работник
Фамилия
Имя
0тчество

!ата роlцения
Адрес
Телефон
Паспорт
выдан
кOгда

код пOдразделения

С Правилами внут,реннего трудового распорядка МГФоМС и должностной инструкцией ознакомлена

Работник

ffирепор МГФОМС

Подписи сторон

Работник

(подпись)(подпись)

В.А. 3еленский

Начальник Отдела кадровой политики

(подпись)
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Трудовой договор получила
(подпись)

Трудовой договор. Неполное рабочее время. Срочньlй.

Трудовой договор Ng 29
с работником Московского городского фонда

обязательного медицинского страхования
05.06.2020 г. Москва

НастоящиЙ трудовоЙ договоР заключеН в соответсТвии со ст.ст.15, 16, 56, 57, 58 и б1 Трудового кодекса РФ,

Положением о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования и Правилами
внутрен него трудового распорядка.

МосковскиЙ городскоЙ фонд обязательного медицинского страхования (далее - мгФомс), именуемый в

дальнейшем "работодатель", в лице директора 3еленского Владимира Анатольевича, дейсгвуюlцего на
основании Положения, с одной стороны, и гражданка,

(фамилия, имя, отчество)

(данные паспорта или документа его заменяющего)

именуемаЯ в дальнейШем "РаботНик", дейстВующиЙ в своих интересах и от своего имени, с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. оБщиЕ пOлOжЕния

1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Работнику рабоry в качестве

(должность, cTpylfiypнoe подразделение)

мя выполнения трудовых обязанностей, обусловленных должностной инструкцией, обеспечить
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плаry, а Работник обязуется
лично выполнять трудовую функцию, обусловленную настоящим трудовым договором, в интересах, под
управлением и контролем Работодателя, соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка,
должностную инструкцию и другие локальные нормативные акты Работодателя.

2. срок трудовOго дOгOвOрА
2.1. Трудовой договор 3аключается на определенный срок: на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и действует по ''05'' июня 2о27 г.

2.2. !ата начала работы "05" июня 2020 г,

2,3. Работнику устанавливается испытание на срок 2 месяца,

2.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и другие
периоды, когда он фактически отсугствовал на работе.

Начальник 0тдела кадровой политики
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3. прАвА и 0БязАннOсти стOрOн

3.1. Работник имеет право:
- на предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;

- на рабочее место, соответствующее условиям выполняемой работы и отвечающее требованиям
безопасности и ги гиены;

- на своевременную и в полном объеме выплаry заработноЙ платы в размерах, установленных п.4.1. и
п.4,2. настоя щего трудового договора;

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжител ьности рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;

- на социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- на дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и/или п рофессиональная
переподготовка) за счет средств Работодателя в целях приобретения специальных знаний и дальнейщего
эффективногО применения их при выполнении своих функций и должностных обязанностей;

- пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

3.2. Работник обязан:
- соблюдать условия настоящеlо трудовоrо договора;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядха, должностную инсrрукцию и друrие локальные
нормативн ые акты Работодателя;

- своевременно и добросовесгно выполнять свои трудовые обязанности, а такх(е распоряжения
Работодателя и непосредственного руководителя;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находяlцимся в его пользовании оргтехнике
и оборудованию, а также к имущестsу других работников, обеспечивать сохранность вверенной ему
документации;

- правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование, оргтехнику,
приборы, материалы;

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
сицацииl представляющеЙ угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму[цества Работодателя, а также

случаях хиlления и порчи имущества;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- не разrлашать лолученную во время работы информацию, составляющую служебную тайну и иную
конфиденциальную информацию;

- поддерживать в трудовом коллективе благоприятный социал ьно-психологически й климат.

- в случае получения дополнительного п рофессионального образования (повышение квалификации
и/или профессиональная переподготовка), обусловленного настоящим трудовым доrовором, отработать
после окончания обучения у Работодателя не менее 3 лет.

Начальник 0Iдела кадровой политикиРаботних _--
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Перечень других трудовых обязанностей Работника определяется нормативными актами, должносгной
инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.

3.3. Работодатель имеет право:
- требовать от Работника соблюде ния условий настоящего трудовоtо договора;

- требовать от Работника соблюдения Правил внуrреннего трудового распорядка, выполнения

должностной инструкции и других локальных нормативных актов Работодателя;

- требовать от Работника своевременного и добросовесгного выполнения трудовых обязанностей,
п редусмотренных настояlцим трудовым доrо8ором;

- при расширении круга обязанностей Работника, Работодатель вправе вносить изменения и дополнения в

должностную инструкцию, в пределах занимаемой должности Работника;

- привлекатЬ Работника к дисциплинарнОй и материальнОй ответственности в соответствии с действуюlцим
за конодател ьством РФ;

- в случаях, установленных ЗаконодательствОм РФ, лереводить Работника с учетом еrо слециальности и

квалификации на друryю рабоry в пределах МГФОМС;

- пользоваться другими правами, предусмотренн ыми действующим законодательством РФ

- повышать уровень квалификации Работника (повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка) за счет собственных средств в целях приобретения специальных знаний и дальнейшеrо
эффективногО применениЯ их при выполнеНии Работником Своих функциЙ и должностных обязанностей;

3,4. Работодатель обязан:
- соблюдать законодательство о труде и условия настояlцего трудового договора;

- предоставить Работнику рабоry в соответствии с условиями настоящеrо трудового договора;

- обеспечить Работнику условия труда, необходимые для выполнения им обязанностей по настоящему
доrовору, в том числе предоставлять в распоряжение Работника необходимые технические и

материальные средства в исправном состоянии;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствуюlцие государственным нормативным
требованиям охраны труда;

- обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочеrо времени и sремени отдыха в соответствии с
настоящим трудовым договором и действующим законодател ьсrвом РФ;

- при расширении круга обязанностей Работника, в пределах занимаемой должности, знакомить со всеми
изменениями и дополнениями, вносимыми в должностную инструкцию и настоящий трудовой договор.

4. 0плАтА трудА

4.1. 3а выполнеНие обязанностеЙ, предусмотренНых настоящим трудовым договором, Работнику
ежемесячно выплачивается:

а) должностной оклад а соответствии со штатным расписанием

(цифрами и пролисью)

Начальни{ 0тдела ffiдровой политикиРаботник -=--_
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при работе на условиях неполного рабочеrо времени оплата труда производится пропорционально
отработанному им времени из расчета должностного оклада.

б) надбавка за выслугу лет в соответствии с положением о порядке назначения и условиях выплаты
надбавок за выслуry лет в МГФОМС.

4.2. При наличии финансовых возможностей Работодателя и с учетом добросовестноrо выполнения
работником обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику выплачиваются
ежемесячные и иные дополниТельные выплаты, установленные СистемоЙ оплаты труда работников
московского городского фонда обязательного медицинского страхования.

4.3. По решению непосредствен ного руководителя Работника надбавка за сложность, напряженностц
высокие достижения в труде может увеличиваться при возрастании объема работы, улучшения ее качества
или уменьшаться (не применяться) при несвоевременном либо ненадлежашем выполнении Работником
своих обязанностей, в соответствии с настоящим доrовором, а также нарушении Работником трудовой
дисципл ин ы.

4.4. Индексация или повышение размера должностного оклада и иных выплат Работнику, установленных
п.4.1,. и п,4,2. наСтоящего ДоговоРа, осуlлествляется а соответстаии с дейсгвующим законодательством РФ и
оформляется приказом Работодателя без внесения изменений в текст настоящего договора.

4.5, Выплата заработной платы Работнику производится Работодателем через зарплатные банковские
карты, выпущенные кредитными орrанизациями РФ.

5. рАБOчЕЕ врЕмя, врЕмя отдыхд, отпуск, услOвия трум нА рАБочЕм мЕстЕ
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, за исключением
случаев, установленных Трудовым кодексом РФ.

5.1.1. Работнику Устанавливается неполное рабочее время со следуюl4им режимом работы: понедельник,
среда - с 8.00 дО 16.00, вторник, четверr - с 8,00 До 17,0О, пятница - с 8.0О дО 15.45, как работнику,
являющемуся инвалидом ll группы.

5.2. Работнику уСтанавливаетсЯ пятидневнаЯ рабочая неделЯ с двумя выходными днями (суббота,
воскресен ье).

5,З, Перерыв мя отдыха и питания не включается в рабочее время. Время начала и окончания рабочего
дня/ а также перерыва мя отдыха И питания определяется Правилами внrгреннего трудового раслорядка
Работодателя,

5.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести
месяцев его непрерывноЙ работы у Работодателя, за исключением случаев, установленных Трудовым
кодексом РФ.

5.5. ОтпусК предоставляется в соответствии с графиком отпусков либо в любое время в течение рабочего
года по согла шени ю сторон.

5,6, Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику продолжительносгью 28 календарных
дней,

5,7, Условия труда на рабочем месте Работника соответствуют государственным нормативным требованиям
охраны труда и не являются вредными и опасными

Работник Начальник 0тдела кадровой лолитики _
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6. социАльнOЕ 0БЕспЕчЕниЕ

6.1. РабОТНИК В ПеРиОд действия трудового дого8ора подлежит обязательному социальному страхованию в

соответствии с действуюlлим законодательством РФ.

7,0соБыЕ услOвия

7,1. Работник ставит в известность Работодателя об изменении персональных данных в случаях, связанных
с вопросами трудовых отношений, в 3-дневный срок со дня их фактического изменения.

7.2. В СЛУчае прекращения или расторжения трудового договора Работник возвращает Работодателю
ИМУЩеСТВО, ПОЛУЧеННОе В ПОль3ование Работником от Работодателя, и представляет Работодателю
обходной лист,

7.3. Работник несет персональную ответственность за материальные ценности, переданные ему в

пользова н ие Работодателем.

7.4. Одна из сторон трудового договора, причинившая ущерб другой стороне/ возмещает этот ущерб в

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

7.5, В СЛУЧае УВОЛьнения Работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного п.3.2

настоящеrо трудОвого договора/ Работник обязан возместить затраты/ понесенные Работодателем на его
ОбУЧеНИе, ИСЧИСленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения
времени.8, И3МЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

8.1, НаСТОЯщий трудовой договор в период его действия может быть изменен или дополнен его сторонами.
При этом все указанные изменения и дополнения будр иметь правовую силу только в случаях их
письменного оформления и подписания сторонами дополнительного соглашения в качестве неотъемлемой
части настоя щего трудового договора.

8.2, Настоящий трудовой договор может быть расторгнуг каждой из сторон по основаниям,
предусмотрен н ым Трудовым кодексом РФ.

8.3. РабОТНИК имеет право расгоргнугь трудовой договор, предупредив об этом Работодателя письменно за

две недели. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор может быть

расторrнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

8.4, Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Работник
предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

9. зАключитЕльныЕ пOлOжЕния

9.1. ПО ВСем Вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящеrо трудового договора, стороны
бУДР РУКОВОДСТВОВаться Трудовым кодексом РФ и иньiми соответствуюlцими нормативными правовыми
а ктами РФ.

9,2. Споры и разногласия, которые могуг возникнуть при исполнении настоящего трудового догоsора,
стороны будуr стремиться разрешать на условиях взаимоуважения и согласия. При недостижении
вза имоп риемлемого решения спор может быть передан мя разрешения его в порядке, предусмотренном

действуюч_lим законодательством Российской Федера ции,

9.3. Настояtций трудовой договор всryпает в силу после согласования его условий, лодписания сторонами и

заве ряется печатью Работодателя.

Начальник 0тдела кадровой аолитикиРаботник --
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настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из сторон.

Работодатель Работник
Московский городской фонд обязательного медицинского Фамилия
страхования (МГФOМС) Имя
Юридический и почтовый црес: Отчество
127473, Москва, ул. !остоевского, д. 3'l, копр. 1A !ата роltк,ценияТелефон:(495)952-61-15 Мрес
Факс: (495)958-18-08 Телефон
ИНН 7704043123 КПП 770701001 Паспорт
Банковские реквизиты: выдан
УФК по г.Москве (МГФОМС л/с 03735395000) когда
Банк получателя - ГУ Банка России по ЩФО
Счет получателя - 40404810445250000002 код подразделения
Бик 044525000 0пмо - 45382000
С Правилами внугреннего трудового распорядка МГФОМС и должностной инструкцией ознакомлена

Работник
(подпись)

!ирепор МГФОМС

Подписи сторон

Работник

В,А. 3еленский
(подпись) (подпись)

Трудовой договор получила
(подпись)

Начальник Отдела кадровой политикиРаботник _
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Трудовой договор. Сокращенная продолжительность рабочего времени.Срочный.

Трудовой договор Nэ 29
с работником Московского городскоrо фонда

обязательного медицинского страхования
05,06,2020 г. Москва

Настоящий трудОвой доrовор заключен в соответствии со ст.ст.].5, 16,56,57,58 и 61 Трудового кодекса РФ,

положением о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования и Правилами
внугреннего трудового распорядка.

МосковскиЙ городскоЙ фонд обязательНого медицинского страхования (далее - МГФОМС), именуемый в

дальнейшем "Работодатель", в лице директора зеленского Владимира Анатольевича, дейсгвующего на

осно8ании Положения, с одной стороны, и гражданка,

(фамилия, имя, отчество)

(данные паслорта или документа его заменяюцего)

именуемая в дальнейшем "Работник", действующий в своих интересах и от своего имени, с другой
стороны, заключили настоящий трудовой доrовор о нижеследуюtцем:

1, оБlлиЕ положЕния

1.1, По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Работнику рабоry в качестве

(должность, струпурное подразделение)

мя выполнениЯ трудовых обязаНностей, обусловленных должностной инсгрукцией, обеспечить
безопасность и условия труда, соответствуюlцие государственным нормативным требованиям охраны
труда, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плаry, а Работник обязуется
лично выполнять трудовую функцию, обусловленную настоящим трудовым договором, в интересах, под
управлением и контролем Работодателя, соблюдать Правила внутреннего трудовоrо распорядка,
должностную инструкцию и другие локальные нормативные акты Работодателя.

2. срOк трудOвOго дOгOвOрА
2.1,. ТрудовоЙ договор заключается на определенный срок: на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и действует ло ''05'' июня 2021 г.

2,Z. Дап начала работы "05" июня 2020 г.

2.З. Работнику устанавливается испытание на срок 2 месяца.

2.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и другие
периоды, когда он фактически отсугствовал на работе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3,1. Работник имеет право:
- на предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;

Работник 

---

Начальник 0тдела кадровой политики 
--
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- на рабочее место, соответствующее условиям выполняемой работы и отвечающее требованиям
безопасности и гигиены;

- на своевременную и в полном объеме выплаry заработноЙ платы в размерах, установленных п.4.1. и

п.4.2. настоящего трудового договора;

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;

- на социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- на дополнительное профессионал ьное образование (повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка) за счет средств Работодателя в целях приобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективного применения их при выполнении своих функций и должностных обязанностей;

- пользоваться другими правами, предусмотренными действуюlцим законодательсrвом РФ,

3.2. Работник обязан:
- соблюдать условия настоящего трудового договора;

- соблюдать Правила внуrреннеrо трудового распорядка, должностную инструкцию и друrие локальные
нормати вные акты Работодателя;

- своевременно и добросовесгно выполнять свои трудовые обязанности, а также распоряжения
Работодателя и непосредственноlо руководителя;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к находящимся в его пользовании оргтехнике
и оборудованию, а также к имущесrву других работников, обеспечивать сохранность вверенной ему
документаци и;

- правильно и по назначению использовать переданные ему ддlя работы оборудование, оргтехники
приборы, материалы;

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредсгвенному руководителю о возникновении
сицации, предсrавляющеЙ угро3у жизни и здоровью людей, сохранности имущесгва Работодателя, а также
случаях хищения и порчи имущества;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- не разглашать полученную sо время работы информацию, составляюlцую служебную тайну и иную
конфиденциальную инФормацию;

- поддерживать в трудовом коллективе благоприятный социально-психологический климат

_ в случае получения дополнительного профессионального образования (повышение квалификации
и/или п рофессиОнальная перепоДготовка), обусловленного настоящим трудовым договором, отработать
после окончания обучения у Работодателя не менее 3 лет.

Перечень другиХ трудовых обязанностей Работника определяется нормативными актами, должностной
инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.

Работник Начальник 0тдела кадровой политики
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3.3. Работодатель имеет право:

- требовать от Работника соблюдения условий настояlцего трудового договора;

- требовать от Работника соблюдения Правил внугреннего трудового распорядка, выполнения

должностной инструкции и других локальных нормативных актов Работодателя;

- ТРебОВаТЬ ОТ РабОтника своевременного и добросовестного выполнения трудовых обязанностей,
предусмотрен ных настоящим трудовым договором;

- при расширении круга обязанностей Работника, Работодатель вправе вносить изменения и дополнения в

должностную инструкцию, в пределах занимаемой должности Работника;

- привлекатЬ Работника к дисциплинарной и материальной ответственносги в соответствии с действуюlцим
за конодательством РФ;

- в случаях, устаНовленных законОдател ьством РФ, переводить Работника с учетом его специальности и

квалификации на друryю работу в пределах МГФОМС;

- пользоваться другимИ правами, предусмотренными действуюlцим законодательством РФ,

- повышать уровень квалификации Работника (повышение квалификации и/или профессиональная
переподготовка) за счет собсгвенных средств в целях лриобретения специальных знаний и дальнейшего
эффективногО применениЯ их при выполнеНии Работником своих функций и должностных обязанностей;

3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать законодател ьство о труде и условия настоящего трудоsоrо договора;

- предоставить Работнику рабоry в соответст8ии с условиями настоящего трудового договора;

- обеспечить Работнику условия труда, необходимые для выполнения им обязанностей по настояlцему
договору, в том числе предоставлять в распоряжение Работника необходимые технические и
материальные средства в исправном состоянии;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соотsетствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;

- обеспечить условия оплаты труда, нормы рабочего времени и времени отдыха в соответствии с
настоящим трудовым договором и действующим за конодательством РФ;

- при расширении круrа обязанностей Работника, в пределах занимаемой должности, знакомить со всеми
изменениямИ и дополнениями, вносимымИ в должностную инструкцию и настоящий трудовой договор.

4.0плАтАтрум
4.1, за выполнеНие обязанностеЙ, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику
ежемесячно выплачивается:

а) должностной оклад в соответствии со штатным расписанием

(цифрами и прописью)

б) надбавка за выслугу лет в соответствии с положением о порядке
надбавок за выслуry лет в МГФОМС.

назначения и условиях выплаты

Начальник Отдела кадровой политики
Работник



ПРИлоЖЕнИЕ J\b1 к
ТехническоIпry заданию

Струкryра и состав данных для конвертации

Таблица К_ВТYРЕ. Виды заболеваний для Б/Л.

Таблица К_VТYРЕ. Виды отпусков.

Таблица K_COMMITEE. Военные комиссариаты

Таблица К RANK. Воинские звания.

Название Комментарий тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
в TYPE наименование заболевания VARCHAR2(50) х

Название Комментарий Тип данньтх обяза-
ное

р Признак выборки VARCHAR2(1)
FULL NAME Наименование для прик€ва чАRснАю(255)
ID Код NUMBER(22) х
V TYPE наименование VARCHAю(255) х
GR Вхождение в групгry NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
NAME наименование чАRснАю(250) х
oRD Порядковый номер (при

выводе)
NUMBER(22)

Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
NAME наименование VARCHAR2(100) х
oRD Порядок расположения в

списке
NUMBER(22)

RANK САТ ID Категория воинского звания NUMBER(22) х

Таблица К_РОSТ.,.Щолжности

Название



Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
NAME наименование чАRснАю(100) х
OPER ID Оператор VАRснАю(30)
POST САТ ID Категория должности NUMBER(22) х

Таблица K_RANK_CAT. Категории воинских з ван ий.

Таблица K_POST_CAT. Категории должностей.

Таблица K_NAGR. Награды

Таблица K_EDUCATION. Образование.

Название Комментарий Тип данных обяза-

ID Код NUMBER(22) х
NAME наименование VARCHAR2(100) х
oRD Порядок выдачи NUMBEPt(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
NAME наименование чАRснАю(100) х
САТ TYPE ID Тип категории должности NUMBER(22) х
oRD Порядок выдачи в список NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

CoDE NUMBER(22) х
NAME наименование на|рады чАRснАю(200) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
EDUCATION наименование чАRснАю(250) х
HASCLASSES CHAR(1) х
DIPLoMA CHAR( 1) х
OPER ID чАRснАю(30)
oRD Порядок выдачи в список NUMBER(22)

Таблица K_PRAZD. Праздничные дни

ное

Код



Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

DATA Дата праздника (DD.MM.) VARCHAR2(6) х
NAME Название пр€}здника VАRснАю(70) х

Таблица K_BONUSES. Размеры надбавок.

Таблица K_EDUSPEC. Специализация.

Таблица K_CAT_TYPE. Типы категорий должностей .

Таблица К_МТYРЕ. Типы командировок.

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

S DATE Дата назначения выслуги DATE(7) х
STAGE Стаж NUMBER(22) х
PERCENT Процент NUMBER(22)
PRIKM ID основание NUMBER(22) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
EDUSPEC наименование чАRснАR2(б4) х
OPER ID чАRснАю(30)
oRD Порядок выдачи в список NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
NAME наименование чАRснАю(100) х
oRD Порядковый номер (при

выводе )

NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
м тYрЕ Кудu командирован (местная,

РФ, СНГ, дальняя)
VARCHAR2(255) х

Таблица K_REJTYPE. Тип режима рабочего времени.

Оператор



REJ NAME Наименование типов режимов
рабочего времени

VARCHAR2(50) х
CoD vARC 1 х

ТабЛИЦа K_PR_RAB_VR. Причины установления типов рабочего времени

Таблица K_UCH ZAVED. Учебные заведениrI.

Таблица K_PERS ON. Личная карточка сотрудников.

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

CoD Код VARCHAR2(1)
PR NAME Наименование причин

установлениJI типа режима
рабочего времени

VARCHAR2(100) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

CoDE Код NUMBER(22) х
NAME Наименование уrебных

заведений
VARCHAR2(200) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

сомм2

Nov SOTR

!ополнительные
сведения(стр.2)
Новый сотрудник

VARCHAR2(4O00)

чАRснАю(1)
vR REG Временная

регистрация
VARCHAю(1)

ADR vR REG Адрес временной

регистрации
VARCHAR2(255)

STAG NO STRAX Нестраховой стаж ЦUIчIВЕR(22)
INNI инн VARCHAR2(I2)
LASTNAME OLD Старая фамилия

(для триггера)
VARсHAR2(30)

PRIKM СНFАМ Приказ о смене

фамилии (для
триггера)

NIUMBER(22)

ID Сист. код ЬЦJП/ВЕR(22) х
SEX Пол ц\RснАю(1) х
тАв N Номер дела NUMBER(22) х
LASTNAME Фамилия VARсHAR2(30) х
S DATE Дата приема DATE(7)

х



FIRSTNAME Имя VАRснАR2(з0)
SECONDNAME отчество VARCHAR2(30)
F DATE Щата увольнения DATE(7)
FINISHREASON Причина

увольнения
VARCHAR2(255)

BIRTH DATE ,.Щата рождения DATE(7)
BIRTH PLACE Место рождениrI VARCHAR2(Z'5)
NATIONALITY Национальность чАRснАю(20)
CLG NAME Что окончил (ВУЗ) VARCHAR2(512)
CLG END DATE Щата окончания

(ЦУЗа)
DATE(7)

SCHOOL NAME Наим. уrебного
заведения (текущее
оtфцrение)

VARCHAR2(255)

SCHOOL END DATE ,Щата завершения
обучения (текущее
обучение)

DATE(7)

N CLASSES Номер курса
(1qсущее обучение)

NUMBER(22)

SPECIALITY Факультет (текущее
обучение)

чАRснАю(255)

QUALIFICATION Квалификация VARCHARа(2'5)
DIPLOM NUM Номер диплома VARCHAR2(20)
DIPLOM DATE !ата выдачи

диплома
DATE(7)

SCIENTIFIC GRADE ученая степень VARCHAR2(200)
FORMFILL DATE Щата заполнениrI

карточки
DATE(7)

MAIN РRОFF Профессия по
диплому

VARCHAR2(255)

ALL STAGE Общий стаж DATE(7)
CONT STAGE Непрерывный стаж DATE(7)
PREV WRK PLACE Предыдущее место

работы
VARCHAR2(255)

PREV SPEC Специальность на
предыд. месте

рцrботы

VARCHAR2(255)

PREV WRK DATE !ата увольнения с
предыд. места

работы

DATE(7)

РRЕЧ WRK REASONN Причина

увольнения с
предыд. места

работы

VARCHAR2(2s5)



MARITALSTATUS Семейное
положение

VARCHAR2(20)

FAMILYMEMERS Справка об
обучении (текущее
обучение)

VARCHAR2(512)

ISPENS Пенсионер (даlнет) CHAR( 1) х
PASS SERIA Паспорт (Серия) VARCHAR2(10)
PASS NUMBER Паспорт (номер) чАRснАю(б)
PASS_GIVENBY
PASS DATE

Кем выдан паспорт

Щата выдачи
паспорта

VARCHAR2(2'5)
DATE(7)

ADRESS Адрес по прописке VARCHAR2(255)
PHONE Телефон VARCHAR2(15)
сомм .Щополнительные

сведения (стр.1)
VАRснАю(4000)

OPER ID Кто исправил VАRснАR2(з0)
PRIKAZ ID l Приказ на увольнене NUMBER(22)
EDUCATION ID Образование NUMBER(22)
EDUTYPE ID Вид обlпrения NUMBER(22)
EDUSPEC ID Специальность

образования
NUMBER(22)

Fото Паспорт (код) LONG RAW(0)
STAGE V Y r,{UN4BER(22)
STAGE V м I\rUMBER(22)
STAGE ч D Инвалидность ( 1-да,

"'пусто" - нет)
NUMBER(22)

ADRESSFACT Адрес фактический VАRснАю(255)
рномFАст Телефон

фактический

VARCHAR2(15)

STAGE V МАХ Текущее обуtение
(даlнет)

CHAR(I)

ISPSROK Испытат. Срок CHAR( 1) х
INSUR N снилс VARCHAR2(15)
INSUR ор J\Ъ описи страх.

свидетельства
VARCHAR2(6)

INSUR RET Возврат страх. свид
(даlнет)

CHAR(1)

PASS KoD Фотография VARCHAR2(9)
STAGE ALL Общий стаж работы

до поступления в
МГФОМС (дней)

NUMBER(22)

STAG CONT Непрерывный стаж

работы до
поступления в

NUMBER(22)



МГФОМС (дней)

Таблица K_PERSON_PHOTO. Фото сотрудников

Таблица K_PERSON HIST LASTNAME. Старая фамилия.

Таблица K_RAB ОТА. Предыдущая работа.

Таблица K_INVALID. Инвалидность.

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

PERSON ID Идентификатор сотрудника NUMBER(22) х
рното Фото BLOB(4000)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Идентификатор записи NUMBER(22) х
PERSON ID Идентификатор в k реrsоп NUMBER(22) х
LASTNAME OLD Старая фамилия чАRснАю(30) х
DATE, INS .Щата вставки DATE(7)
PRIKM ID Идентификатор прик€ва NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

PERSON_ID
N DATE

Сист. Код сотрудника
.Щата нач€Lла работы

NUMBER(22)
DATE(7)

х

к DATE Щата увольнения с работы DATE(7)
SPACE Место работы чАRснАю(200)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
N SPRAV }lb справки VARC}IAR2(20) х
S DATE Нач. !ата DATE(7) х
F DATE ,.Щата окончаниrI DATE(7)
FIN DATE Щата прекращения

инвалидности
DATE(7)

GR J\Гч группы NUMBER(22) х
USL TR Условия труда VARCHAR2(255)
PRIKAZ ID ID-приказа NUMBER(22)
сомм чАRснАю(255)
NoM Номер варианта справки об

ИНВ€LПИДНОСТИ
NUMBER(22) х

Комментарий



Таблица К FAMILY. Состав семьи.

Таблица K_MILITAR. Воинский учёт.

Таблица K_APPOINT. Назначения (перемещения) сотрудников.

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код NUMBER(22) х
PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
TYPE Родство чАRснАю(20)
LASTNAME Фамилия чАRснАю(50) х
FIRSTNAME Имя VARCHAR2(50)
SECONDNAME отчество чАRснАю(50)
SEX Пол чАRснАю(1)
PRIVELEGE CHAR(I)
BIRTHDAY Дата рождения DATE(7)
YEAROFBIRTH Год рождения NUMBER(22)
OPER ID Оператор VARCHAR2(30)
CHILD Рабенок (даlнет) CFIAR( 1) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

PERSON ID Сист. К сотрудника NUMBER(22) х
GRP Группа учета VARCFIAR2(30)
CATEGoRY Категория rIета VARCHAR2(30)
SoSTAv Состав чАRснАю(50)
SPEC Специальность VАRснАю(255)
CAPABILITY I-!,дность к службе чАRснАю(30)
VUS вус чАRснАю(з0)
PREDP Имеет предписание (даlнет) CHAR(I) х
оFF Снят с учета (даlнет) CHAR( l) х
RANK ID воинское звание NUMBER(22)
COMMITEE ID РВК по месту жительства NUMBER(22)
NESTR Lоден к нестроевой (даlнет) CHAR( 1) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

DATE oUT Щата окончания перевода DATE(7)
S DATE Дата назначениrI DATE(7) х
SALARY Оклад NUMBER(22)
соЕFF Коэффициент NUMBER(22) х



SovMEST совместитель CHAR( l) х
oNSALARY Контракт CHAR( 1) х
F DATE Щата перевода (увольнения) DATE(7)
Ехт SovM внеш. совм-во cHAR( 1) х
OPER ID кто изменил чАRснАю(з0)
PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
PRIKAZ ID оснвание н€вначения NUMBER(22) х
PRIKAZ ID 1 оснвание перевода

(увольнения)
NUMBER(22)

DEPT ID Подразделение NUMBER(22) х
POST ID ,Щолжность NUMBER(22) х
POST ID 1 Позиция lШР NUMBER(22) х
тЕмр Временно (ДАlНЕТ) CHAR(1) х
SHTAT R Изменения по новому ШР) CHAR( 1)

IZM oKL Изменение оклада CHAR(1)
DEK отр На время декретного отпуска CHAR( 1)

Таблица K_VACATION. Отпуска.

Таблица К VАС PLAN

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

тмр Примечание NUMBER(22)
к DAYS Кол-во рабочих дней чАRснАю(20)
S DATE Щата начапа DATE(7) х
F DATE Щата окончания DATE(7)
ч TYPE ID Вид отпуска NUMBER(22) х
PERIoD Период чАRснАю(48)
BASIS Основание (по КЗОТ) VARсHAR2(255)
DAYS Кол-во дней VARCFIAю(20)
OPER ID Орератор VАRснАю(30)
PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
PRIKAZ ID основание NUMBER(22)
BREAK DATE .Щата выхода из отпуска DATE(7)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

F DATE .Щата окончания DATE(7)
PERIoD Отпуск за период VARCHAR2(48)
DAYS 2 По дням чАRснАю(10)
S DATE .Щата нач€Lпа DATE(7)
MES Месяц NUMBER(22) х
GoD Год NUMBER(22) х

х



DAYS
PERSON ID

Кол-во дней
Сист. код сотрудника

NUMBER(22)
NUMBER(22)

х
х

тмр Служебная NUMBER(22)

Таблица К BOL. Больничные листы

Таблица K_MISSION. Командировки

Таблица K_WORK_DOG. Трудовой договор.

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID1 Продление (ссылка на
начапьный б\л)

NUMBER(22) х

PERSON ID Код работника NUMBER(22) х
NUM Номер б/л VARCHAR2(15) х
S DATE ,.Щата нач€rла DATE(7) х
F DATE ,.Щата конца DATE(7)
в TYPE ID Код заболевания NUMBER(22) х
PRoT }l! протокола I.{UN4BER(22)
PRoDL Признак продления NUMBER(22)
R DAYS Кол-во рабочих дней NUMBER(22)
STAJ Стаж VARCHAR2(I0)
к DAYS Кол-во к€rлендарных дней NUMBER(22)
ID Сист. Код NUMBER(22) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

S DATE Щата начаJIа DATE(7) х
F DATE !ата конца DATE(7)

Тип командировки NUMBER(22) х
PLACE Место командирования vARcHAю(255)
GoAL Щель командировки VARCHAю(255)

Код работника NLrМBER(22) х
PRIKAZ ID Код приказа NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
REG DATE Щата DATE(7) х
REG NOMER Номер чАRснАю(20) х
сомм Тип ("срочный-бессрочный" /

комментарий)
VARCHAR2(100)

S DATE flaTa начала срочного DATE(7)

м TYPE ID

PERSON ID



договора
F DATE Щата окончания срочного

договора
DATE(7)

DoP SoG Признак доп. соглашения
(Для основных:0, для
доп.согл.: person id)

NLMBER(22) х

тмр Слryжебная NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

S DATE Щата назначения выслуги DATE(7) х
F DATE Щата окончания выслуги по

%
DATE(7)

PERCENT Процент NUMBER(22) х
PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
PRIKM ID основание NUMBER(22) х
PRIKAZ ID 1 Основание закрытия NUMBER(22)
STAGE V Y Стаж (лет) NLIN4BER(22)
STAGE ч м Стаж (месяцев) NUMBER(22)
STAGE V D Стаж (дней) NUMBER(22)
STAGE Ч МАХ Стаж максим€шьный (даlнет) CHAR( 1) х
STAGE S DATE .Щата исчисления стажа DATE(7) х

Таблица K_BONUS. Выслуга.

Таблица К OBJEKT. Объективка

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

KvALIF Повышение кв€lJIификации VARCHAR2(4000)
SPEC Специальность по

образованию
VARCHAR2(255)

LENIG Владение иностр. языком VАRснАю(255)
TREVEL Образование VARCHAR2(1000)
BIRTH PLACE Место рождения чАRснАю(255)
PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
NR DATE ,.Щата поступления DATE(7)
oBRAZ Что окончил VАRсFIАю(s00)
WoRK ,Щолжность VARCHAю(255)

Таблица K_DEPT. Организационн€uI структура (подразделения).



ID Код NUMB 22 х

Таблица К_SТАFF. Штатное расписание (должности).

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

NAME наименование VАRснАю(255) х
SHORTNAME Краткое наименование vARcHAR2(20)
S DATE Щата создания DATE(7) х
F DATE Щата ликвидации DATE(7)
oRD Порядок выдачи в список NUMBER(22)
RANK Уровень подразделенияя

(0,1,2)
NUMBER(22)

INSET Выбрать в набор
подр€вделений (YЛ\r)

CHAR( 1)

OPER ID Оператор чАRснАю(30)
DEPT ID R0 Код 0-го уровня

(управление,отдел)
NUMBER(22)

DEPT ID Rl Код 1-го ypoBHrI (отдела) NUMBER(22)
DEPT ID Код на уровень выше NUMBER(22)
PRIKM ID основание NUMBER(22)
PRIKM ID 1 Основание ликвидации NUMBER(22)
VIS Признак выдачи на экран (в

обзоре K_V_DEPT_STR "Y'
или "пусто")

CHAR(1)

EXPAND Символ состояния (на экране)
свернуто или нет ("*" или "-")

CHAR( 1)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

REZERv Резерв должности NUMBER(22)
RANK Порядок представления в

списке
NUMBER(22)

SALARY Ставка NUMBER(22)
QUANTITY Кол-во единиц NUMBER(22)
S DATE Щата открытия DATE(7) х
F DATE ,Щата закрытия DATE(7)
OPER ID Оператор чАRснАю(30)
DEPT ID Подразделение NUMBER(22) х
PRIKM ID основание NIJMBER(22) х
PzuKAZ ID 1 Основание для ликвидации NUMBER(22)
POST ID .Щолжность NUMBER(22) х

Табл ица K_PRIKA Z. Слр авочник прик€lзов/Отпускных записок.



ID Код

Таблица K_PER_NAGR. Награжденные

Таблица K_POV_KVAL. Повышение квалификации

22 х
REG DATE Щата DATE(7) х
REG NOMER Номер VАRснАю(20) х
NAME Содержание VАRснАю(200)
TYPE Тип CHAR(1) х
N PAGES Кол-во страниц NUMBER(22)
OPER ID Оператор чАRснАю(з0)
сомм Примечание чАRснАю(255)
CoNT Комментарий VARCHAR2(250)
YEAR Год NUMBER(22) х

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

PERSON ID Сист. Код сотрудника NUMBER(22) х
NAGR CODE Награда (код) NUMBER(22) х
N DATE ,Щата награждения (ГОЩ) DATE(7)
NAME DoC Наименование документа чАRснАю(30)
NoM DoC Номер документа чАRснАю(20)
ов включать запись в

объективку (1-да, 0- нет)
VARCHAR2(1)

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

PERSON ID Сист. Код сотрудника NLrMBER(22) х
UCH ZAY CODE Код учебного заведения NUMBER(22) х
S_DATE
F DATE

Начало обучения
Окончание обучения

DATE(7)
DATE(7)

TEI\4A Тема обl"rения VARCHAR2(1000)
ов включать запись в

объективку (1-да, 0- нет)
VARCHAR2(1)



ПРИЛоЖЕНИЕ J\Ъ2 к
Техническому заданию

Состав таблиц репозитория

Таблица K_DEPT. Подразделенпя.

Таблица К_РОSТ.Справочник должностей.

Таблица К_АРРОINТ.Назначения (перемещения) сотрудников.

Название Комментарий Тип данных обяза-
ное

ID Код (Учёт/ Подразделения/
ID или Код подразделения)

NUMBER(22)

S DATE .Щата созданиrI Код (Учёт/

Подразделенияl Щействует
с:)

DATE(7)

F DATE ,.Щата ликвидации (Учёт/
Подразделенияl Щействует
по:)

DATE(7)

DEPT ID R0 Код 0-го
(управление, отдел)

уровня NUMBER(22)

DEPT ID Rl Код l-го уровня (отдела) NrLIMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-ное
ID Код (Учёт/

Штатные

должности/ ID
или Номер)

NUMBER(22)

NIAME наименование
(Учёт/ Штатные

должностl/
Наименование)

NUMBER(22)

Название Комментарий Тип данных обяза-ное
DEPT ID Подразделение

(Учёт/ Штат/
исполнение

должностlа/

NUMBER(22)



Подразделение)

POST ID !олжность (Учёт/

штат/ Исполнение

должностt/
Штатная

должность)

NUMBER(22)

PERSON ID Сист. Код
сотрудника (Учёт/

штат/ Исполнение

должности/
Сотрудник)

NUMBER(22)

SALARY Оклад (Учёт/ Штат/
исполнение

должнострr/ Фонд

оплаты труда/

Ставка)

NUMBER(22)

SovMEST совместитель
(Учёт/ Штат/
исполнение

должностиl Вид
исполнения)

CHAR(I)

F DATE Щата перевода

(увольнения) (Учёт/

штат/ Исполнение

должности/ Период
с: (или по:))

DATE(7)

Таблица K_PERSON. Личная карточка сотрудников

Название Комментарий Тип данных обяза-ное
ID Системный код

сотрудника
(Учёт/

Сотрудники/ ID)

NUMBER(22)



LASTNAME Фамилия (Учёт/

Сотрулники/
Фамилия)

чАRснАю(30)

FIRSTNAME Имя (Учёт/

Сотрудники/
ИМя

VARCHAR2(30)

SECONDNAME Отчество (Учёт/

Сотрудники/
Отчество)

VARCHAR2(30)

тАв N Номер личного

дела (Учётi

Сотрудникиl
табельный
номер)

NUMBER(22)

S DATE Щата приёма

(Учёт/

Сотрудникиl Щата
приёма)

DATE(7)

F DATE Щата увольнениrI
(Учёт/

Сотрудникиl Щата

увольнения)

DATE(7)

Структура репозитория должна обеспечивать выполнение следующего

запроса из АИС ОМС:
VIEW:
SELECT DISTINCT

kзеrsоп.id,
kзеrsоп.lаstпаmе,
kjerson.firstname,
kзеrsоп.sесопdпаmе,

kзеrsоп.tаЬ_п,
kзеrsоп.s_dаtе,
kзеrsоп.f date,

k_appoint.dept_id,

k_dept.dept_id_rO,

k_dept.dept_id_rl,
k_dept.inset,

k_dept.s_date,



k_dept.|date,
k_appoint.post_id,

k_appoint.salary

FRoM
kзеrsоп, k_appoint, k_dept

WHERE ((kзеrsоп. id : k_appoint.person_id(+))

AND (k_appoint.dept_id : k_dept.id(+11

AND ((k_appoint.sovmest : 'N') OR (k_appoint.sovmest is null))
AND ((k_appoint.f date is null) OR (k_appoint.|date : kjerson.|date)))



Приложение ЛЪ 2 к запросу
Ф о рл,tа комме рч е ско zo пре dлож е нuя

Коммерческое предложепие на оказание услуг по модерцпзацпи ш сопровождению

подсистемы <<Отдел по работе с персоналом> АИС ОМС

Щена госуларственного контракта составляет руб. (указьtваеmся цuфрамu u

Срок действия коммерческого предложепия:

Руководитель оргапизации (долlкность, ФИО, подпись)
м.п.

Nь

пlп
Напмепование работ

Сроки
оказанпя

услуг

Стоимость

услуг,
в т. ч. НДС,

руб.

l
Услуги по модернизации подсистемы кОтдел по

работе с персоналом> АИС ОМС в соответствии с

п.п. 5.1.1  5.1.3 технического задания

С даты

закJ]ючения

контракта по

з1.12.2020

2

Услуги по модернизации подсистемы <Отдел по

работе с персонЕuIом> АИС ОМС в соответствии с

п.п. 5.1.4  5.1.7 технического задания.

С 0l,01.2021 по

з 1.0з.2021

J

Услуги по сопровождению подсистемы <Отдел по

работе с персонЕIлом> АИС ОМС в соответствии с

п.п. 5.2 технического задания.

С 01.04.202l по

30.06.2021

4

Услуги по сопрово)Iцению подсистемы кОтдел по

работе с персоналом> АИС ОМС в соответствии с

п.п, 5.2 технического задания.

С 01.07.202l по

30.09.202l

5

Услуги по сопровождению подсистемы кОтдел по

работе с персонuIом> АИС ОМС в соответствии с

п.п. 5.2 технического задания.

С 01.10.202l по

зl.|2,202l

Итого:


