
т  и ш сп  c r.r.Tggreaa
~ . г  E Z b ^ p o e s i г Черечхово ft

«Дом-интернат 
и инвалидов 
Ч ерем ховс кого

Е Ю. Труфанова 
2017г.

ПринятсГНЗ'общем собрании трудового 
коллектива ОГБУСО «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района» 

протокол № */ от « ^ Г » 2017 года

Правила внутреннего трудового распорядка
областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района»

1.Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -  
правила) регулирует в областном государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района» порядок приема и увольнения 
работника, основные права, обязанности и ответственность работников и 
работодателя, режим работы, время отдыха, а также меры поощрения и 
взыскания.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка -  локальный 
нормативный акт областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района» (далее -  учреждение), разработан с 
целью укрепления трудовой дисциплины, рациональному использованию 
рабочего времени, совершенствованию организации труда.

1.3. Действие правил распространяется на всех работников, работающих в 
учреждении на основании заключенных трудовых договоров.

1.4. Положения настоящих Правил, ухудшающие положение работников 
в сравнении с действующим законодательством, уставом и Коллективным 
договором учреждения, недействительны с момента их установления и 
применению не подлежат.

1 5 Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка решаются директором учреждения в пределах предоставленных ему 
полномочий.
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2. Прием, перевод на лр>тую должность и увольнение работника
учреждения

2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании 
заключенного трудового договора.

Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя.

2.2. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель.
Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

работодателем.
Работодатель -  учреждение, вступившее в трудовые отношения с 

работником.
2.3. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе по правилам статей 70 и 71 ТК РФ. Условие об испытании 
фиксируется в письменном трудовом договоре, в противнем случае работник 
считается принятым без испытания.

2.4. При заключении трудового договора работник должен представить 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний;
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.5. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.



Приказ о приеме на работу’ объявляется работнику пол рссп съ а 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По трсбоаашш 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще щзеуеннущ зпгпюс 
указанного приказа.

2.6. При приеме на работу специалист по кадрам осязан ~ ---
ознакомить работника с уставом, коллективным договором учреждение 
локальными нормативными актами:

- должностной инструкцией по должности;
- настоящими правилами;
- локальным актом, регулирующим оплату и стимулированию труда в 

Учреждении, и другими.
2.7. При приеме на работу специалист по охране труда обязан под 

роспись ознакомить работника с правилами по технике безопасности, пожарной 
безопасности, инструкцией по охране труда, санитарно-гигиеническими и 
другими правилами, связанными с должностью. Работник не несет 
ответственности за невыполнение требований локальных нормативных актов, с 
которыми не был ознакомлен.

2.8. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной.

Трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 
за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству.

2.9. Перевод на другую работу, то есть постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 
котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем, допускается 
только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса РФ.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя 
на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в 
той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате.



если это не влечет за собой изменения определенных сторовамя условян 
трудового договора.

В случае катастрофы природного или техногенн::: 
производственной аварии, несчастного случая на прейз в; детв-с 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в .досв»\ 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может ггЛг 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 
допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую 
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 
работника. Оплата труда при этом производится по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе.

Перевод работника на другую работу оформляется приказом директора 
учреждения, изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому 
договору и объявляется работнику под роспись.

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ.

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя письменным заявлением за две недели. Работник может 
подать заявление и во время отпуска, командировки, болезни.

2.12. Работник, подавший заявление об увольнении, вправе до истечения 
срока предупреждения отозвать свое заявление и увольнение тогда не 
производится, если на место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в 
заключении трудового договора.

2.13. Работодатель не имеет права без согласия работника уволить его по 
поданному им заявлению до истечения срока предупреждения.

2.14. Срок предупреждения исчисляется со следующего дня после подачи 
работником заявления. Если последний день окончания срока предупреждения 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока предупреждения 
считается следующий за ним рабочий день.

2.15. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
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робсшк> трудовую книжку. другие документы, связанные с работой по 
■ о к ш м )  аяп ен н и  работника и работодатель обязан произвести с ним 

расчет
2.16. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

jc »;•:<??. : -г' гдботннк должен быть предупрежден в письменной форме не 
Hz- zz rv г три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 
когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 
г тем s исп тлнения обязанностей отсутствующего работника.

2 ~ Срочный трудовой договор, заключенный на время исполнения 
лТ'ЗаннсстеГ? отс\тствующего работника, прекращается с выходом этого 
работника на работу.

2 . 4 Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
генерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
лу нкт статьи ТК РФ или иного федерального закона.

2 19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
лроизводится в случаях, установленных статьей 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами.

2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
учреждения. С приказом директора работник должен быть ознакомлен под 
роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае когда 
приказ о прекращении трудового договора не возможно до вести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 
приказе производится соответствующая запись.

2.21. Днем увольнения считается последний день работы или последний 
день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в 
соответствии со статьей 127 ТК РФ.

2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки.

По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника.

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя

3.1. Работодатель имеет право:



- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с раоотникдун 5 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными 
законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор.
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения настоящих правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами;

- утверждать локальные нормативные акты учреждения;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовать труд работников учреждения на закрепленных 

за ними рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и 
оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда (технике 
безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);

обеспечивать строгое соблюдение дисциплины, осуществлять 
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 
времени, применять меры воздействия к нарушителям;

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре и положении об оплате 
труда и премировании условия оплаты труда, выдавать заработную плату в 
установленные сроки;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, установленных ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами;

- соблюдать конфиденциальность информации, касающейся личной 
жизни работников, их материального состояния;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

3.3. Ответственность работодателя:

6



- за неисполнение либо надлежащее исполнение работодателе >i 
обязанностей, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами* и инъ^мя 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового лгдза. 
уставом учреждения, коллективным договором, настоящими правилами и 
трудовым договором, директор учреждения несет административн\:-е. 
дисциплинарную и материальную ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Основные права, обязанности и ответственность 
работника учреждения

4.1 .Работник учреждения имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- прохождение аттестации;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

- участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
федеральными законами, коллективным договором и уставом учреждения 
формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
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- разрешение индивидуальных и коллективных тг> z : s=el ххж, - o m i  
право на забастовку, в порядке \ становлением 7К РО. инымж з^дезедыыеш 
законами;

- обязательное социальное страхование в случагх. z z i y  
федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного работник) в еввьн „ нлло.лненг-ем жм 
трудовых обязанностей и компенсацию морального вгедв в певдке. 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами

4.2. Работник учреждения должен:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором и должностной инструкцией, соблюдать трудовую 
дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;

- своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, 
непосредственного руководителя, использовать рабочее время для 
производственного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности;

вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени;

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных 
и других помещениях;

соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 
другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы, 
инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу 
работодателя;

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
производственную санитарию, правила противопожарной безопасности;

- проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда;

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 
когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 
использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в 
порядке, установленных законом;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ.
4.3. Ответственность работника учреждения:
- За не исполнение или ненадлежащее исполнение работником 

возложенных на него трудовых обязанностей работник несет дисциплинарную 
и материальную ответственность в порядке, установленном ТК РФ.

5. Рабочее время и время отдыха
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5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 
учреждения устанавливается пятидневная 40 часовая неделя

Продолжительность рабочего времени конкретного
устанавливается трудовым договором с учетом результатов специальней 
оценки условий труда (аттестации рабочего места).

5.2. Режим рабочего времени:
- начало работы - 9:00;
- перерыв для отдыха и питания:
-с  11:00 до 11:15;
-с  13:00 до 14:00;
- с 16:00 до 16:15;
- окончание работы -18:00.
5.3. Днями обычного еженедельного отдыха при пятидневной рабочей 

неделе является суббота и воскресенье.
5.4. Нерабочие праздничные дни в Учреждении устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством. В соответствии с ТК РФ 
нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.
5.5. Для отдельных категорий работников устанавливается режим 

рабочего времени с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
Продолжительность работы, в том числе время начала и окончания 

работы и перерыва для отдыха и питания, определяется графиком работы, 
> твержденными работодателем, с учетом мнения Совета трудового коллектива.

Г рафики работы доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 
месяц до введения их в действие, а в случае внесения изменений в график 
работы -  в день внесения изменений.

5.5.1. Режим рабочего времени для поваров и кухонных рабочих:
- продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю;
- продолжительность работы -  11 часов;
- начало работы -  08.00;
- перерывы для отдыха и питания:
-с  10.00 до 10.15,
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- с 13.30 до 14.30,
-с  16.30 до 16.45;
- окончание работы -  20.00.
5.5.2. Режим рабочего времени для администраторов
- продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю;
- продолжительность работы -  11 часов;
- начало работы -  21.00;
- окончание работы -  08.00.
5.5.3. Режим рабочего времени для медицинских сестер палатных:
- продолжительность рабочего времени- 39 часов в неделю;
- продолжительность работы -  23 часа;
- начало работы -  09.00;
- перерывы для отдыха и питания:
-с  11.00 до 11.15,
- с 14.00 до 15.00,
-с  17.00 до 17.15;
- окончание работы -  09.00.
5.5.4. Режим рабочего времени для санитарок палатных:
- продолжительность рабочего времени -  39 часов в неделю;
- продолжительность работы -  23 часа;
- начало работы -  09.00;
- перерывы для отдыха и питания:
-с  11.00 до 11.15,
- с 14.00 до 15.00,
-с  17.00 до 17.15;
- окончание работы -  09.00.
5.6. Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час в рабочее 

время не включается.
Для отдельных профессий и должностей работников учреждения, в связи 

с непрерывным циклом работы учреждения, необходимостью постоянного 
л ре доставления социальных услуг, непрерывностью наблюдения за
получателями социальных услуг, место отдыха и приема пищи расположено в 
отделениях учреждения:

- медицинская сестра палатная;
- санитарка палатная;
- администратор.
Местом отдыха и приема пищи для работников перечисленных 

профессий и должностей являются специально оборудованные места в 
отделениях.

5.7. Учетный период при ведении суммированного учета рабочего 
времени составляет год, а для учета рабочего времени работников, занятых на 
Гроотах с вредными и (или) опасными условиями труда -  три месяца.
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5.8. Изменение графиков работы и временная замен; одного работника 
другим, без разрешения работодателя, не допускается.

5.9. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за 
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
работника в следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.9.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в случаях предусмотренных ст.99 ТК 
РФ.

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 
согласия в случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае б удствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части.

5.9.2. Режим ненормированного рабочего дня -  особый режим, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальными 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
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Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

5.10. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство).

5.11. Работодатель обязан предоставлять в установленном ТК РФ порядке 
ежегодные оплачиваемые отпуска работникам, с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.12. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка 
продолжительностью 28 календарных дней и 8 календарных дней за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

5.12.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени (класс 3) либо опасным 
условиям труда. Минимальная продолжительность этого отпуска составляет 7 
календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда.

5.12.2. Отдельным категориям работников Учреждения в соответствии со 
статьей 118 ТК РФ предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
особый характер работы. Перечень работников и продолжительность данного 
оплачиваемого отпуска определяется Коллективным договором в соответствии 
с нормативными документами Правительства Российской Федерации с учетом 
результата специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест).
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5.12.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется трудовым договором, коллективным договором и 
составляет 5 календарных дней.

5.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте до 
восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 
случаев установленных ТК РФ).

5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков утвержденными работодателем с 
учетом мнения трудового коллектива учреждения, не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. Г рафик отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

5.15. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть предоставлен по частям, при этом одна из частей этого отпуска не может 
быть менее 14 календарных дней.

5.16. Время использования ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленное графиком отпусков, может быть изменено или перенесено по 
следующим причинам:

- временной нетрудоспособности;
- наступления отпуска по беременности и родам;
- совпадение сроков ежегодного и учебного отпусков;
- по желанию работника, согласованному с работодателем;

выполнение работником государственных (общественных) 
обязанностей;

- в связи с отзывом из ежегодного оплачиваемого отпуска по служебной 
необходимости, с согласия работника.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
Директор по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.
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Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 
календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников -  до 5 календарных дней.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 
работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения 
работников учреждения:

- объявление благодарности, имеющим стаж работы в учреждении 
социальной защиты не менее 3 лет;

- выдача премии;
- награждение почетной грамотой работников, имеющих стаж работы в 

учреждении социальной защиты не менее 5 лет;
- представление к награждению областными и государственными 

наградами.
6.2. Поощрения объявляются приказом директора учреждения, доводятся 

до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

7. Оплата труда

7.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

7.2. Система заработной платы, установленная в учреждении, 
определяется локальными нормативными актами учреждения и 
конкретизируется в трудовом договоре.

7.3. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц. 
Установленными днями для произведения расчетов с работниками являются 
13-е и 28-е числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным



или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
7.4. Удержания из заработной платы работника производится только в 

случаях и в размерах, предусмотренными федеральными законами РФ.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснения не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

8.3. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он был совершен, с 
учетом предшествующей работы и поведения работника.

8.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника 
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников в необходимых случаях. Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется специалистом по кадрам работнику, 
подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 
работника не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение 
трудовой дисциплины.

8.7. В случае несогласия работника с наложенным на него 
дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым 
спорам и (или) в суд.

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Директор учреждения до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника или собрания трудового коллектива.

9. Материальная ответственность

9.1. Одна из сторон трудового договора (работник или работодатель), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами РФ.

9.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может 
конкретизироваться материальная ответственность сторон.

9.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождение сторон этого договора от материальной ответственности 
предусмотренной ТК РФ и иными федеральными законами РФ.

9.4. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 
устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных 
нормативных актах учреждения, может устанавливаться полная материальная 
ответственность за не обеспечение сохранности товарно-материальных 
ценностей переданных работнику по отчет.

В этом случае учреждение заключает с работником письменный договор 
о полной материальной ответственности на весь период работы с вверенными 
ему товарно-материальными ценностями.

10. Техника безопасности и производственная санитария

10.1. Работники учреждения обязаны соблюдать требования по технике 
безопасности и производственной санитарии, а именно запрещается:

- курение в местах, где по соображениям техники безопасности и 
производственной санитарии был установлен такой запрет;

- уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадлежащие 
учреждению и проживающим в учреждении, без получения специального 
разрешения;

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить 
или находится в учреждении в нетрезвом состоянии;

- использовать телефон, Интернет, электронную почту и иные виды связи 
в непрофильных целях.

10.2. Каждый работник учреждения обязан использовать все средства 
индивидуальной или коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, 
строго соблюдать специальные распоряжения директора учр еждения, отданные 
на этот счет.

11. Заключительные положения



11.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 
утверждаются Работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива 
согласно статье 190 Трудового кодекса РФ.

11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 
настоящими правилами под расписку.

11.3. Настоящие правила регламентируют порядок поведения всех 
Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения 
между ними, их обязанности и права.

11.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 
выполнения всеми Работниками в пределах их компетенции. Нарушение, а 
также не соблюдение Правил служит основанием для привлечения виновного в 
этом лица к дисциплинарной ответственности.

11.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 
учреждении в доступном месте.

11.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов 
действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться 
положениями законодательства (до внесения изменений и дополнений в 
настоящие Правила).

11.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 
порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 
распорядка.

11.8. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в 
учреждении, но не нашедших детального отражения в настоящих правилах, 
подробно регламентируются в иных локальных нормативных актах 
учреждения.


