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Правпла внутреннего трудового
ГБССУ СО ГПВИ <<Суровикинский психоневрологический интернат>>

1. оБщиЕ положЕния

1,1. Настоящие Правила вIIутреннего трудового распорядка (дапее - Правила)
определяют трудовой распорядок в ГБССУ СО ГIIВИ <<Суровикинский
психоневрологический иЕтернат> (далее - Учреждение) и регламентируют порядок
приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность стороЕ трудового договора, режим работы, время отдыха, меры
пооцц)ения и взыскания, применяемые к работникЕlп,t, а также иные вопросы
реryлирования трудовьж отношений в Учреждении.

|.2. Настоящие Правила являются локЕtльным нормативным актом,
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ
и уставом Учреждения в целя>( укрепления трудовой дисциплины, эффективной
организации труда, рацион€lльного использования рабочего времени, обеспечения
высокого качества и производительности труда работников Учреждения.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"Работодатель" - ГБССУ СО ГIIВИ <<Суровикинский психоневрологический

иЕтернат>;
"Работник" - физическое

Работодателем на основании
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

"дисциплина труда!l - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
законами, трудовым договором, лок€шьными нормативными актами Работодателя.

1.4. .Щействие настояцшх Правил распространяется на всех работников
Учреждения.

1.5. ИзменениrI и дополнения к настоящим Правилам р€врабатываются и
утверждаются Работодателем с rtетом мнения первичной профсоюзной
организации.

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.
1.7. Трудовые обязанности и права работциков конкретизируются в трудовых

договорах и должностных иЕструкциях.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67,б7.1, 68, 69, 70, 2|2,

2lз,266,289 тк рФ)

лицо, вступившее в трудовые отЕошения с
трудового договора и на иньж основаниях,

_\) _



2.1. Работники ре€шизуют право на труд путем закпючения письменного
трудового договора.

2.2, При приеме на рабоry (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить Работника под подпись с Еастоящими Правилами, коллективцым
договором, иными локaUIьными нормативными актами, цепосредственно
связанными с трудовой деятельностью Работника.

2,З. Гlри заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую кних(ку и (или) сведения о трудовой деятельности, за искJIючением

случаев, когда трудовой договор зzlключается впервые или работник поступает на
РабОry на Условиях совместительства. Если новый Работник отк€в€lJIся от ведения
бумажной трудовой книжки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой
Еедостаточно для того, чтобы сделать вывод о его кваrrификации и опыте или
посчитать страховой стаж для начисления пособий работники кадровой службы
имеют право запросить у работника бумажнlто трулову16 книжку, чтобы получить
эry информацию и вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР. Если новый
Работник трудоустраивается на работу впервые, после 31 декабря 2О2О rода
бумажная трудовaл"rl книжка на него Ее ведется;

- стр€}ховое свидетельство обязательного пенсионного стрмования или
уведомление о регистрации в системе индивидуЕlльного (персонифицированного)
учета, форма АДl-РЕГ, за искпючением сдучаев, когда трудовой договор
заключается впервые;

- документы воинского учета - для военнообязанцых и лиц, подлежащих
призыву на воецЕIую службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации илtи нЕuIичии специ€шьЕых
знаний - при поступлении на рабоry, требующую специЕlJIьЕых знаний или
специальной подготовки;

- справку о нЕшIичии (отсутствии) судимост4 и (или) факта уголовного
преследованиrI либо о прекратцеЕии уголовного
реабилитирующим основ€IЕиям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавJIиваются МВ.Щ России, - цри поступлении на работу, связ€lнную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иным федераJIьным закоЕом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

- в отдельЕых сл}пIЕuIх с учетом специфики работы организации Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, укЕвами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

Заключение трудового договора без предъявления укЕц}ацных документов не
производится.

2.4. Трудовой договор закпючается в письменной форме, составляется в двух
экземпляр€}х, каждый из которых подписьвают стороны. Один экземпляр трудового
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Полу"rение

преследования по



Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника
на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.

2.5. Трудовой договор, пе оформленный в письменной форме, считается
закJIюченным, если Работник приступил к работе с ведома или по пору{ению
Работодателя или его представителя, уполномочеЕцого осуществлять допуск к
работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
дней со дЕя такого допущеция.

2,5.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или порrrения
Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник
допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть
привлечено к ответственности, в том числе материальной.

2.б. Трудовые договоры моryт закпючаться:
1) на неопределенньтй срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.7, Срочный трудовой договор может закJIючаться в сл)лIмх,

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины,

послужившие осцованием для заключения такого договора, то он считается
закJIюченным на неопределенный срок.

2,9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании Работника в цеJuIх проверки его
cooTBeTcTBluI поруrаемой работе.

2.10. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
Работник принят на работу без испьттания. В слl^rаях, когда Работник фактически
допускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании
может быть включено в,црудовой договор, только если стороны оформили его в виде
отдельного соглашения до начала работы.

2.1 1 , Испытание при приеме на рабоry Ее устанавливается, для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должЕости,

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
Еормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемЕадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по

имеющим государственную аккредитацию образовательЕым программам и впервые
поступающих на работу по специальности в течение одцого года со дЕrI его
получения;

- лиц, избранных на выборную должЕость на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по

согласованию меж.ry работодатеrrями;
- иных лиц в слr{аях, предусмотренньтх Трудовым кодексом РФ, иными

федеральными законами, коллективIIым договором (при его наличии).
2.12, Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей,

главного бухгалтера и его з€lп/rестителя - шести месяцев, если иное не установлено



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

2.13. При зЕжлючении трудового договора на срок до двух месяцев испытание
Работнику не устанавливается.

2.14. Прп заключении трудового договора лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иЕые лица в случaшх, предусмотренных Трудовьтм
кодексом РФ и иными федеральными законами, должЕы пройти обязательный
предварительный медицинский осмотр.

2. 15. На основаЕии заключенЕого трудового договора издается прикzв о приеме
Работника на рабоry. Содержание прик€ва должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется
Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию Работника Работодатель обязан выдать ему н ежаще заверенную

переводимьж на другуо работу, за исключением дистанционных работников,
работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по
охране труда.

Все принимаемые на рабоry лица, а также командированные в организацию
работники и работники сторонних о ганизаций, выполняющие работы на
выделенном участке, обуrающиеся образовательных уIреждений соответствующих
уровней, проходящие в организации производствеЕную практику, и другие лица,
у{аствующие в производственной деятельности организации, проходят в

установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по
охране труда или работник, на которого прик€вом работодателя (или
уполномочеЕного им лица) возложены эти обязанности.

Вводный инструктаж по охраЕе труда проводится по програI\4ме вводIlого
инструктажq утверждецного работодателем (или уполномоченным им лицом).

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

Первичный иЕструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановьтй и целевой
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ
(маотер, прораб, цреподаватель и так датrее), прошедший в установленном порядке
обуrение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Проведение инструктФкей по охране 1руда включает в себя ознакомление
работников с имеющимися опасЕыми или вредными производственными
факторами, из)п{ение требований охраны труда, содержащихся в локальных
нормативных актЕж организации, иЕструкциях по охране труда, технической,
эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и
приемов выполнения работ.

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенньтх
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим
иЕструктаж.

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих
журналах проведения инструктажей (в установленных сл}п{Еuж - в наряде-допуске на

копию ука:}аЕного прика:}а.
2.|6. Щля всех приЕимаемых на рабоry лиц, а также для работников,



производство работ) с укцrанием подписи иЕструктируемого и подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

2,|7. Работодатель ведет трудовые книжки Еа каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти днеЙ, если работа у Работодателя явJIяется для
работников основной.

2.18. Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности
за период работы в Учреждении по письменному зЕuIвлеЕию работника:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
Сведения о трудовой деятельности пре оставляются:
- в период работы Ее позднее трех рабочих дней, со дня подачи письменного

3.1. Перевод Работника на другytо работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника и (или) структурцого подразделения, в
котором работает Работник (если структурное подраj}деление бьтло указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также
перевод rra рабоry в друryю местность вместе с работодателем.

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
Работника.

3.3. .Щопускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую
рабоry, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без
письменного согласия Работника:

- в слrIмх предотвращениJI катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного слyIаJI Еа производстве, пожара,
наводнения, голода, землец)ясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
искпючительных обстоятельствЕlх, ставящих под угрозу жизнь или нормаJIьные
жизненные условия всего населенvм или его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по причиЕам
экономического, технологического, технического или организационного характера),

заrIвления работника;
- при увольнении в последний день работы.
2.19. Работник может подать зzulвление о выдаче сведений о труловой

деятельности лично в кадровую службу либо на официальную электронную почту
работодателя.

При использовании электронной почты работодателя работник направляет
отсканироваIIное зЕшвление, в котором содержится:

о наименованиеработодателя;
о .цолжностное лицо, на имrI которого направлено заJIвление (директор);
. просьба о направлении в форме электроЕIIого документа сведений о трудовой

деятельности у работодателя;
. адрес электронной почты работника;
. собственнору{Еая подпись работника;
о .ЩОТО НаПИСаНИЯ ЗаJIВЛеНИЯ.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
(ст. 72, 72,1, 72.2, 7З ТК РФ)



Ееобходимости предотвращения уЕичтожения или порчи имущества либо
зап.rещения временно отсутствующего Работника, если простой или необходимость
предотвращения уЕичтож ения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.

З.4. [ля оформления перевода на другуо рабоry в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается стороЕами (Работодателем и Работником). Один
экземпляр соглашения передается Работнику, другой храЕится у Работодателя.
Полуrение Работником экземпJuIра соглашеЕия подтверждается подписью
Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

основании дополнительного соглашениrI к трудовому договору.
подписанный руководителем организации или уполЕомоченным

3.5. Перевод Работника на другуо рабоry оформляется прик€вом, изд.lнным на
Приказ,

объявляется Работнику под подпись.

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
( ст.ст. 84.1, 140 ТК РФ)

4.1. Трудовой договор может быть прекращеЕ (расторгнут) в порядке и по
основаниrIм, цредусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законЕlми.

4.2. Прекращение трудового договора оформляется прик.вом Работодателя. С
прикЕlзом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен бьтть
ознакомлеЕ под подпись. По требованию Работника Работодатель обязаЕ выдать ему
надлежащим образом заверецную копию указанного прик€rза. Если приказ о
прекращеIrии трудового договора Еевозможно довести до сведения Работника или
Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится
соответствующм запись и составляется соответствующий акт.

4.3. .Щнем прекращения трудового договора во всех сл}чмх является последний
день работьт Работника, за искJIючением сл)лаев, когда Работник фактически не
работаrr, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иЕым федеральным
законом, сохранялось место работы (должность).

4.4.При увольнении Работник не позднее дня прекращеция трудового договора
возвращает все передаЕные ему Работодателем для осуществлеЕия трудовой
функции документы, оборудование, иЕстрр{енты и иные товарно-материЕlльные
ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовьш функций.

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (на
бумажном носителе или в 9лектронном виде, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее нaulиtlии у работодателя) и
произвести с ним расчет. Если Работник в день увольIIениII не работал, то
соответств)дощие суммы должны быть выплачены не поздцее днrI, следующего за
днем цредъявлениrI уволенным Работником требованиrI о расчете. По письменному
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

лицом,



4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причице прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или
иного федерального закона.

4.7. В случаях, когда в день прекраттIения трудового договора выдать трудовую
книжку и (или) сведенIд о трудовой деятельЕости Работнику невозможно в связи с
его отсутствием либо отказом от полу{ения, Работодатель обязан направить
Работнику уведомлеЕие о необходимости явиться за трудовой книжкой и (или)
сведениями о трудовой деятельности, либо дать согласие на отправление по почте.
По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку и (или)
сведения о трудовой деятельности после увольнения, Работодатель обязан выдать
Ее позднее,трех рабочих дней со дня обращения Работника.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕJIЯ.
(ст.22,76,272 ТК РФ)

5.1. Работодатель имеет право:
- закпючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникаIvIи в порядке

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
закоIIЕlми;

- вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
Еаходящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих
Правил;

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

- привлекать работников к дисциплинарной и материапrьной ответственности в
порядке, установJIенном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона]\{и;

- принимать локitльные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях предста ительства и защиты

своих интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет;
- реЕIлизовывать права, предусмотренные законодательством о специальной

оценке условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленЕые ему в соответствии с трудовым

законодательством.
5,2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иЕые Еормативные цравовые акты,

содержащие Еормы трудового права, локЕUIьные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;



обеспечивать безопасность условия труда, соответствующие
государственным нормативным требоваЕиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудоваЕием, инструмеЕтами, технической
документациеЙ и иными средствtlп,Iи, необходимыми для испоJIнения ими трудовых
обязанностей;

- обеспечивать работникам равЕую оплату за труд равной ценности;
- вести )п{ет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном рц}мере причит€lютrцуrося работникаlrл заработную плату

в сроки, установленцые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором, трудовыми договор€}ми;

- вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для закJIюченIбI коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локшIьными
нормативными актЕlми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- создавать условия, обеспечивающие rIастие работников в управлеЕии
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федераrrьными
законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые цуждьт работников, связЕtнные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное соци€шьное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законtlпrи;

- возмещать вред, причиненный работникЕlI\4 в связи с исполнеЕием ими
трудовых обязанностей;

- отстрtlfiять от работы работников в слrIаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральньтми закоЕами и нормативными правовыми актами
РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
в том числе законодательством о специальной оценке условий 1руда, и иными
нормативцыми правовыми актами, содержащими Еормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локzUIьЕыми нормативными актами и
трудовыми договорами.

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
Работника:

- появившегося на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в устаЕовленном порядке обязательный медицинский осмотр,
а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случмх,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
акт.lми Российской Федерации;



- при выявлеЕии противопоказаний для выполЕения им работы, обусловленной
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано
в порядке, установленЕом федершьными законами и иЕыми нормативными
IIравовыми актами Российской Федерации;

- в сл)лае приостацовления действия на срок до двух месяцев специаJIьIIого
права Работника (права на управдение транспортным средством, другого
специЕUIьного права) в соответствии с федеральными закоЕами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если
Еевозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую
имеющуюсЯ у РаботодаТеля работУ (как вакантную должность или рабоry,
соответствующую ква;rификации Работника, так и вакаЕтrгуIо нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работцик может выполнять с
у{етом его состояния здоровья;

- по требованию органов иIIй должностIlых лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативЕыми правовыми актами Российской
Федерации;

- в других сл)лаях, предусмотренных федераrrьными законами и иными
нормативными правовыми актЕlп,Iи Российской Федерации.

работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся осЕованием для
отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстрацения могут
устаЕавливаться федеральными законами.

б. основныЕ прАвА и оБязАнности рАБотников
(ст. ст. 2|,2|4 ТК РФ)

б. l. Работник имеет право;
- на заключеЕие, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиrIх, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федераrrьными
законЕlми;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным

ЕормативныМ требованияМ охрЕlнЫ труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором;

- своевременЕую и в полном объеме выплату заработной IUIаты в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работьт;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времеЕи, сокряrценЕого рабочего времеЕи для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
пр€вдIrичцых дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- пол}чение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реаJIизацию прав, предусмотренньщ
законодателЬством О специаrrьной оценке условий труда;



- подготовку и д полнительное профессиональное образование в порядке,
устаЕовленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объедипение, вкJIючЕIя право на созд€rние профессиональных союзов и
вступление в них дJUI защиты своих трудовых црав, свобод и законных интересов;

- уlастие в управJIении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законЕlми и коллективЕым договором формах;

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора;

- защиту своих трудовых прав,
запрещенными з€жоном способами;

- разрешение индивидуальных и

- ведение коллективных переговоров и заключецие коллективЕых.договоров и

свобод и законных интересов всеми не

коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными

- возмещение вреда, причиЕенного ему в связи с исполЕением трудовых
федеральными закоЕаI\,Iи;

федеральными зЕжоЕами;

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на Еего
трудовым договором, должностной инструкчией и ицыми документЕl^.Iи,

распоряжения, задания и
регламеIrтирующими деятельность Работника;

- качествецно и своевремеЕно выполнять поручения,
указаЕия своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ и

оказанию первой помощи пострадавшим в Учреждении, инструктаж по охране
труда, стЕDкировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение цlудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в
слyIаJIх, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;

- соблюдать требования охрЕlны труда и пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся У Работодателя, если Работодатель несет
ответственнОсть за сохраНность этогО имущества) и других работников;

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
-незамедлительЕо сообщать Работодателю либо непосредственному

руководителю о возникIlовении ситуации, цредставляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества

обязанностеЙ, и компенсацию морЕUIьного вреда в порядке, устаЕовленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социаJIьное страхование в слr{мх, предусмотренных

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
б.2. Работник обязан:



третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
Еормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать
о слуIlившемся Работодателю;

- подцерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;

- соблюдать установленныЙ Работодателем порядок хранения документов,
материЕIльных и денежных ценностей;

- повышать своЙ профессиональныЙ уровень путе систематического
самостоятельного изучения специЕrльной литературы, ж)фналов, иной
периодической специальной информации по своей должности (профессии,
специЕlльности), по выполняемой работе (услугаrr,r);

- заключать договор о полной материальной ответственности в сл)лае, когда
приступает к работе по непосредствеЕному обслуживанию или использованию
денежных, товарных ценностей, иЕого имущества, в случ€шх и в порядке,
установленных законом;

- соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников;
- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целл( инструменты, приспособлениrI, техЕику и

оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решениrI вопросов, не обусловлеЕных

трудовыми отношециrIми с Работодателем; в период рабочего времени не вести
личные телефонные рЕ}зговоры, не читать кЕиги, газеты, иную литературу, не
ИМеЮЩУЮ ОтношениrI к трудовоЙ деятельцости, не пользоваться сетью IrfuTepHeT в
личных целях, не играть в компьютерные игры;

в) не курить в помещениrIх и на территории r{реждениrl, вне оборудованных
зоЕ, предназначенных для этих целей;

г) не употреблять в рабочее время аJIкогольные напитки, Еаркотические и
токсические вещества, не приходить на рабоry в состоянии alJIкогольного,
наркотического или токсического опьянения;

д) не выносить и не передавать другим лицчлп,I служебную информацию на
бумажных и электронных Еосителях;

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не пол)rrlив его разреIцения;

- исполнять иньте обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локzlJIьными
нормативtlыми актами и трудовым договором.

7. рАБочЕЕ врЕмя
(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 1 0 1, 256, 284 ТК РФ)

7.1. 40-часовая рабочм Ееделя устаIIовлена для следующих категорий
работников:

Общее руководство:
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- директор - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- заместитель директора цо общим вопросам - поЕедельник - пятница с 8 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин;
-заместитель дире ра по медицинской работе - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин;
- заместитель директора по социЕuIьным вопросам - понедельник-пятница с 8 ч. 00
миЕ. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдьгха и питания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресеЕье.

Правовое обслулсивание:
- юрисконсульт - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до l7 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается цродолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 миЕ. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

Бухгалтерский учет и финапсово-хозяйственная деятельностьз
- главный бухгалтер - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- заместитель главного бухгалтера - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин;
- бухгалтер - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- экономист - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдьrха и пvIта:rIия устанавливается продолжительностью l час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

.Щелопроизводство:
- секретарь руководителя - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- делопроизводитель - понедельник-IIятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Вьтходной день суббота, воскресенье.

Контрактная слуясба:
- руководитель контрактной службы - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.
00 мин;
- работник контрактной службы - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин;
время перерыва для отдыха и пrlтания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

Материально-техническое обеспечение:
- нач€шьЕик хозяйственного отдела - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин;
- заведующий складом - понедельник-Iштница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питаrаия устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.



Кадровая служба:
- руководитель кадровой службы - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин;
- специалист по персоналу - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдьжа и тп{тания устанавливается цродолжительЕостью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до lЗ ч. 00 мин,
Выходной день суббота, воскресенье.

Ремонтно-технпческое и эпергетическое обслуживание:
- инженер - понедельIrик-пятЕица с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- инженер-энергетик - понедельцик-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- специалист по охране труда - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- инженер по технич ской эксплуатации жилищЕого фонда - понедельник-пятница с
8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- электромонтер по ремонry и обслуживаЕию электрооборудования - поЕедельник-
пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- машинист электростанции передвижной - понедельник-Iштница с 8 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин;
- слесарь-ремонтник ЖКХ - поцедельник-шIтница с 8 ч, 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту з даниil - оЕедельник-пятница
с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- аппаратчик химводоочистки - поЕедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- г.lзосварщик - понедельЕик-пятница с 8 ч, 00 миII. до l7 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- оператор котельной - по графику сменности: с 8.00 ч. до 20.00ч. - дневнм смена,
с 20.00ч. до 8.00 ч. - ночная смена.

Транспортное обслуживание:
- водитель автомобиля - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- тракторист - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- мехаfiик - понедельцик-пятница с 8 ч. 00 миЕ. до 17 ч, 00 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается цродолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

Бытовое обслуясивание:
- заведующий прачечной - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- оператор стирЕuIьных мaшин - понедельник-шIтница с 8 ч. 00 миIl. до 17 ч. 00 мин;
- швея - понедельЕик-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питатrlul устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 миЕ. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

Обслуясивание и содержание зданий и территорпй:
- IuIотник - понедельник-пятЕица с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- уборщик служебньгх помещений (аdмuнuсmраmuвноaо зdанuя) - понедельник-
пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
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- дворник - понедельник-пятница с 8 ч. 00 миЕ. до 17 ч. 00 мин;
- садовник - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдьжа и питЕlния устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 1З ч. 00 мин.
Вьжодной день суббота, воскресенье.
- уборщик служебных помещений (lсшtьtх комнаm оmdеленuя) - время начала и
окончания работы устанавливается по графику, утверждаемому Работодателем.
Графики работы доводятся до сведения работников под роспись не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие.
.Щля данной категории работников устаIIовлен суммированный yreT рабочего
времени с rIетЕым периодом квартал - до 31.12.2021-r.
С 01.0l,2022г. для данной категории работников устанавливается суммированный
учет рабочего времени с }п{етным периодом год,
Время перерыва для отдыхай питаIIия устанавливается продолжительностью l час:
- с 1l ч. 00 мин. до 11 ч. З0 мин.;
- с 16 ч, 00 мин. до 1б ч. 30 мин.
Социально-реабилптационное отделение, служба социального сопровоrýдения:
- заведующий отделением - поцедельник-пятница с 8 ч, 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- специЕuIист по соци€шьЕой работе - понедельЕик-пятЕица с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин;
- социальный работник (служба социalльного сопровождения) - понедельник-
пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- специЕuIист по соци€шьной реабилитации - понедельник-Iштница с 8 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин;
- библиотекарь - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин; вьтходной день
суббота, воскресенье;
- специaшист по реабилитации инвalJIидов - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до l7
ч. 00 мин;
- инструктор по адаптивной физической культуре - понедельник-пятница с 8 ч. 00
мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью l час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- социальный работник (социаrrьно - реабилитационное отделение) - сменный
режим работы в соответствии с утвержденным графиком работ, ведется
суммированный y^reT рабочего времеЕи с r{етным периодом квартЕuL ,Щневная
смена с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
Отделение сопровоя(даемого проя(пвания инвалпдов:
- заведутощий отделеЕием - понедельЕик-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- специаJIист по социальЕой работе - понедельник-IuIтница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин;
время перерыва для отдыха и питания устаIlавливается продолжительностью l час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Вьтходной день суббота, воскресенье.
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- социЕrльныЙ рабопIик - сменныЙ режим работы в соответствии с утвержденным
графиком работ, ведется суммироваЕный yreT рабочего времени с учетным
периодом кварт€lл. ,Щневная смена с 8.00 ч. до 20.00ч., ночнtlя смена с 20.00ч, до 8.00
ч.

Аптека:
- заведующий аптекой - понедельник-пятIIица с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- фармацевт - понедельЕик-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питаЕия устанавливается продолжитедьностью l час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

7.2. На основании Постановления Госкомтрула СССР, Президиума ВЩСПС от
25.10.74 п 298lъ22 (ред. от 29.05.91) "Об утверждении списка производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями трула, работа в которых дает право
на дополнительный отIryск и сокращенный рабочий день <3б-часовая> рабочая
неделя установлена для следующих категорий работников:

Бытовое обслуживание:
- парикмахер - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 12мин.;
- сестра-хозяйка - понедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 1З ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресецье.

Социально-реабилитационное отделение, отделецие сопровождаемого
проя(ивания инвалидов:
- культорганизатор - понедельник - пятница с 8 ч. 00 мин. до |6 ч. |2 мин; выходной
день суббота, воскресенье;
- психолог - понедельник-четверг с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 15 мин; пятница с 8 ч. 00
мин. до 16 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питанйя устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Вьжодной день суббота, воскресенье.

Стационарное отделепие, отделение милосердия:
- заведующий отделением врач-психиатр - понедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 16
ч. 00 мин;
- врач-психиатр - понедельник-IutтЕица с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин;
- врач-терапевт _ понедельник-IuIтница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин;
- старшzul медицинскЕrя сестра отделения милосердия - поЕедельник-пятница с 7 ч.
48 мин. до 16 ч. 00 мин;
- старшм медицинскЕUI сестра стационарного отделения - понедельЕик-пятница с 7
ч. 48 мин. до lб ч. 00 мин
- медицинскаJI сестра процедурной - понедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00
миЕ;
- фельдшер - понедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 1б ч. 00 мин;
- фельдшер-лаборант - понедельник-шIтница с 7 ч. 48 миц. до 1б ч. 00 мин;
- медицинскм сестра по MaccEDKy понедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин;
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- медицинскаrI сестра по физиотерапии - поЕедельник-пятЕица с 7 ч. 48 мин. до 1б ч.
00 мин;
- медицинский дезинфектор - поЕедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин;
- инструктор по лечебной физкульryре - понедельник-tIятницас 7 ч. 48 мин. до lб ч.
00 мин;
время перерыва для отдыха и питаIlия устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

- медицинск€ш сестра палатная - по графику сменЕости: с 8ч. 30мин. до 20ч. 30 мин,
- дневнм смена, с 20ч.30мин. до 8ч.30 миЕ. - ночнм смена.
- младшм медицинскаrI сестра по }ходу за больными - по графику сменности: с
8ч.30мин. до 20ч, 30 мин. - дневнм смена, с 20ч.30мин. до 8ч.30 мин. - ночЕЕuI
смена.
- санитар - понедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питанця устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 миII. до 13 ч. 00 миц.
Выходной день суббота, воскресенье.

33-часовая рабочая ЕедеJuI установлена для следующих категорий
работников:

Стациопарное отделенпе:
- зубной врач - понедельник-пятницас7 ч.48 мин. до l5 ч. 24мин;
время перерыва для отдыха и пrIтания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин, до 13 ч. 00 мин.

Выходной день суббота, воскресенье,

7.З. Щля главной медицинской сестры установлена 39-часовая рабочая неделя -
понедельник-четверг с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м; пятница с 8 ч 00 м, до 16 ч. 00 м.;
время перерыва для отдыха и т!йтания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 миЕ. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

7.4. Для работников, работающих в обособленном структурном
подраздеJIении, расположенном в х. IIияснегнJrтов, Чернышковского района,
волгоградской области, ул. Сергея Бавыкина дом 4а, устанавлпвается
следующая продоля{ительцость рабочего времени и отдыха:

для мужчиц - 40-часов;
для женщин, работаrощих в сельской местности зб- часовая рабочая неделя на

основании Постановления Верховного Совета РСФСР от 01 . 1 1 . 1990г. Ns 298/3- l (о
неотложных мерах по улr{шеЕию положения женщин, семьи, охраны материЕства
и детства на селе)).

Выходные дни - суббота, воскресенье.
Время начала работы - 08ч.00 миЕ., время окончания работы дпя женщин -

16ч.12 мин., для мужчин - 17ч.O0мин,



Время перерыва для отдыха и питаЕия устанавливается продолжительностью 1

час,с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

7.4. l. Струкryрное подразделеЕие стацпонарное отделение:
-старIц€rя медицинскЕuI сестра - понедельник-пятница с 7 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и пит€lния устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч, 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Вьтходной день суббота, воскресенье.
- медицинская сестра пЕIлатнаlI - по графику сменности с 8ч.30мин. до 20ч,30мин. -
дневная смеца; с 20ч.30мин. до 8ч.З0 мин. - ночнЕuт смена.
- младшЕuI медицинскаJI сестра по уходу за больцыми - по графику сменности; с
8ч.ЗOмин. до 20ч. 30 мин. - дневнtш смена, с 20ч. 30мин. до 8ч. 30 миЕ. - ночнаrI
смена.
- санитар - поЕедельник-пятница о 7 ч. 48 мин. до 1б ч, 00 мин;
время перерыва для отдьrха и п|панйя устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

7.4.2. Структурное подразделеЕие обслуживание п содерrканпе зданий и
территорий:
- дворник - поЕедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до lб ч. 12 мин;
- уборщик служебных помещений - понедельник-шIтница с 8 ч. 00 мин. до lб ч, 12
мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- сторож - по графику сменности: с 8ч.O0м. до 20ч.00м. - дневн.ш смена; с 20ч.00м.
до 8ч.00 м. - ночнаrI смена;

7.4.3. Струкryрное подразделение материально - техническое обеспечецпе:
- начапьник хозяйственного отдела - поцедельник-IutтЕица с 8 ч. 00 миЕ. до 17 ч. 00
мин.
время перерыва для отдьгха И пйтания Устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

7.4.4, Структурное подразделение ремонтно - техническое и энергетическое
обслуясивание:
_ слесарЬ - ремонтник жкх - понедельник-шпница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
- рабочий по комплексному обсrryживанию и ремонту зданий - понедельник-пятница
с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- электромоНтер по ремонry и обслуживанию электрооборудованIбI - понедельник-
пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
время перерыва для отдыха и пуIтания устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч, 00 мин. до lЗ ч. 00 мин.
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Выходной день суббота, воскресенье.

7.4.5, Струкryрное подразделение бытовое обслуживанпе:
- оператор стирЕIльных машин - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до lб ч. 12 мин;
- сестра-хозяйка - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 12 мин;
время перерыва для отдыха и питаItия устанавливается продолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Вьжодной день суббота, воскресенье.

7,4.6. Структурное подразделение социально - реабилитацпонное отделение:
- заведующий отделением - поЕедельник-пятница с 8 ч. 00 мин, до lб ч. 12 мин;
- специЕuIист по соци€lJIьЕой работе- понедельЕик-пятница с 8 ч. 00 мин. до 1,6 ч. 12
мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается цродолжительностью 1 час,
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- социальный работник соци€шьЕо - реабилитационного отделеция - время нач€ша и
окончания работы устанавливается по графику, утверждаемому Работодателем.
Графики работы доводятся до сведения работников под роспись не позднее, чем за
один месяц

.Щля данной
до введения их в действие.

категории работников установлец суммированный учет рабочего
времени с уIlетным периодом квартаJI.
Время перерьтва для отдыхай питания устанавливается продолжительностью l час.

7.5. Если при приеме на работу или в течеЕие действия трудовых отношений
Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то
такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.

7.6. При приеме на рабоry или в течение действия трудовых отношений по
соглаIцению между Работодателем и Работником может устаIIавливаться неполное
рабочее время.

7.7. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе
работников следующим категоршIм работников:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до

14 лет фебенка-иЕваJIида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом се ьи в соответствии с

медицинским закпючением, выданным в установленЕом порядке;
- женщине, нЕIходя ейся в отпуске по уходу за ребенком до достижеция им

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушко, доду, другому родственнику или опекуну,
фактически осуществляющему уход за ребецком и желающему работать на условиrIх
неполного рабочего времеЕи с сохранением права на получение пособия.

7.8. На основании ст. 92 ТК РФ, а также ст. 23 Федер€uIьного закона от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвaцидов в Российской Федерации''
для инваJIидов I и II групп устаЕавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более З5 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда,
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7 .9, [ля работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.7.|0. Продолжительность рабочего ДЕЯ, непосредственЕо
предшествующего нерабочему прzвдничному дню, уменьшается на один час.
работникам, занятым на отдельньгх видах работ, где невозможЕо умеЕьIцеЕие
продолжительности работы (сменьт) в предпрrвдничный день, переработка
компенсируется предоставлеIrием работнику дополнительного времеЕи отдыха или,
с согласия работника, оплатой по HopMElM, устанОвленным для сверхурочноЙ работы.

7.1l. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за
пределами продолжительности рабочего времени, устаIIовленной для данного
Работника в следующих слr{аях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.

7.11.1. Сверхурочнм работа - работа, выполняемм Работником по
инициативе работодателя за пределами установлеЕной мя Работника
продолжительцости рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммировчlЕном }чете рабочего времени - сверх норм€шьного числа рабочих часов
за уrетньтй период. Работодатель обязан пол}п{ить письменЕое согласие Работника
IIа привлечение его к сверхурочной работе.

работодатель вправе Привлекать Работника к сверхурочной работе без его
согласия в следующих случыIх:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственноЙ аварии либо устрацения последствий
производственной аварии или стихийного бедствия;

катастрофы,

- при цроизводстве общественно необходимьж работ по устранению
непредвиденЕьгх обстоятельств, нарушЕrющих нормЕUIьное функционирование
систеМ водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канЕUIизации,
транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайнОго илИ военцогО положения, а тЕкже неотложных работ в условиях
чрезвычайнЫх обстоятелЬств, т.е. в случае бедствиЯ или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случ€шх,
ставящиХ под угрозу жизнь или цормЕIльные жизненцые условия всего населения,
или его части.

В соответстВии со статьями 96, 99 и 113 тк рФ привлечение инвалидов к
сверхурочной работе, работе в выходЕые, прЕlздничные дни, а также в ночное время
допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено
им по состоЯнию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением. При этом
инв€UIиды должны быть под подпись ознакомлены с правом отказаться от
вышеперечисленной работы.

7.11.2. Режим Еенормированного рабочего дня - особый режим, в соответствиис которым отдельные работники моryт по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых фу"*цrtза пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
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Условие о режиме ненормцрованного рабочего дня обязательно включается в
трудовой договор.

7,|2. Щtlя отдельных категорий работников, связанных с обслуживаЕием
технологического оборудования и окЕlз ием круглосуточньD( социапьных усJIуг,
устанавливается сменный режим рабочего времени и выходные дни согласно
графику сменности. (Сторож, оператор котельной, социальный работник (отделение
сопровождаемого проживания иIIвЕUIидов), медицинск€ш сестра пшIатнаrI, младш€UI
медициIlск.rя сесц)а по уходу за больными).

7.13. Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время
начала и окончания ежедневной работы в выходные дни, определяется графиками
сменЕости, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения первичной
профсоюзной оргаЕизации, с соблюдением установленной законодательством
продолжительности рабочего времени за учетный период.

7.14. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов.

7.15. Графики сменности, согласованные с первичной профсоюзной
организацией, доводятся до сведения работников не позднее, чем за l месяц до
введения их в действие и размещаются на медицинских постах r{реждения Еа
стенде в общедосryпном месте.

7.16, Работники чередуются по сменам равномерно. Работа в течеЕие дв}х смен
подряд запрещается.

7.17. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником, в табеле yreTa рабочего времеЕи.

7.18, В связи с круглосуточным режимом работы учреждения, необходимостью
оказaшиll социальных усJryг полуIателям социЕrльных услуг, с }четом их
круглосуточцого пребывания, а также с )летом особенностей режима работы
некоторых работников, установлен сменный режим работы с суммированным
)пIетом рабочего времени, следующим категориям работников:

_ сторож - год;
- медицинскм сестра палатнчи- год до 31,12.2021г.
С 01.01,2022r, для данной категории работников устанавливается

суммированный учет рабочего времени с r{етным периодом квартаJI;
- оператор котельной - квартrш;
- уборщик служебных помещений (эюuльtх комнаm оmdеленuя) - квартaш до

З1.|2.2021г.
С 01.01,2022г, для данной категории работников устанавливается

с)rммированцый yreT рабочего времёни с учетным периодом год.
младшаlI медицицскaш сестра по уходу за больными в психоневрологическом

отделении в х. Нижцегнутовский - квартЕшI,
социальный работник - квартал;
- младшм медициЕск.ш сестра по уходу за больными - месяц до31.12,202lr.
С 01,01,2022г. для данной категории работников установлен сменньтй режим

работы с суммированным )летом рабочего времени - квартЕш.
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7.19. Продолжительность рабочей смены у сторожа, социЕuIьного работника
(отделение сопровождаемого проживания инва;rидов), оператора котельной,
среднего и младшею медицинского персонЕIпа составляет не более 12 часов.

8. врЕмя отдыь
(ст. ст. 106, 107, 108, 1l1, l12, l1,4,115, 119,

l22, |2З, l25, l28, 286 ТК РФ, п. 1 1 ст. 1 l Федерапьного закона
от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст. б Федерального закона
от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федера.пьного закоЕа

от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона
от 20,07.2012 N 125-ФЗ, п. З ст. 8 Закона РФ

от 15.01.1993 N 4301-1)

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое оц может использовать по своему усмотреЕию.

8.2. Видал.rи времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменньй) отдых;
- выходЕые дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие прЕ[здниtIные дЕи;
- отпуска.
8.3. РаботникаI\4 предоставляется следующее BpeMrI отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительЕостью один час с 12.00 до 13.00

в течение рабочего дня;
2) отдельным категориrIм работников, где по условиям работы, предоставление

перерыва для отдыха и питаниrI невозможно, Работодатель обязан обеспечить
возможЕость приема пищи (в бытовых комнатах отделения) в рабочее время
согласно графику следующей категории работников: оператор котельной,
медицицскЕrя сестра паJIатЕм, младцм медицинскaш сестра по уходу за больными,
сторож.

3) два выходных дня - суббота, воскресенье;
4) нерабочие праздЕичЕые дни в соответствии с производственцым капендарем,

утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации;
5) ежегодные отпуска с сохранением места работы (лолжности) и среднего

заработка.
8.3.1. Работникам условиями трудового договора мог)д устанавливаться иные

выходные дFtи, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и
питанIбI.

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 (двадцать восемь) кarлендарных дней. Работникам,
имеющим инв€шидность, предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 (тридцати)
к€rлендарных дней. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отrryск может быть разделен на части. При этом продолжительность
хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
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8.4.1. Право на использоваЕие отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяц в его непрерывной работы у даЕного
Работодателя. По соглашению стороЕ оплачиваемый отпуск Работнику может быть
предоставJIен и до истечения шести месяцев.

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заrIвлению следующим
категориям работников :

- женщин{ll\,f - перед отпуском по беременности и родам или Еепосредственно
после него;

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

основному месry работы;
- в других сл)дIаях, предусмотренных федеральЕыми законами.
8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с очередЕостью предоставления
ежегодцых оплачиваемых отпусков, установJIенЕой графиком отпусков. График
отпусков утверждается Работодателем с )летом мЕения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления
кarлендарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

8.4.4. Отдельным категориям работников в случмх, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федера.тrьньтми законЕrми, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К
таким категориям относятся:

- женщины перед oTIrycKoM по беременЕости и родам или непосредствеIlно
поQле него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;

- работники в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до Iрех месяцев;
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
- мужу в период tlахождения его жены в отпуске по беременности и родам;
- работники, которые раЕее были отозваны из отпуска, в части

неиспользовацной в связи с этим части отпуска;
- лица, отнесенные к категории ветераЕов соответствующим законом <<О

ветеранаю);
- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипа;rатинском полигоне;
- граждаЕе, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
- граждаце, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году

на производствеЕном объединении (Маяк)) и сбросов радиоактивных отходов в
речку Теча;

- доноры крови и ее компонентов, нагрЕDкденные нагрудным знаком <Почетцьтй
донор России>;

- герои труда, герои СССР и России, полные кавzцеры орденов Славы;



- супруги военцослужащих (отпуск по их желанию предоставляется
одЕовременно с отгryском военнослужащих);

- лица, работающие по совместительству (отпуск предоставляется
одновременно с отrryском по основной работе).

8.5. При желаЕии Работника использовать ежегодньтй оплачиваемый отпуск в
отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязац
предупредить Работодателя об этом в письмеЕном виде не поздttее чем за две недели
до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом
слr{ае производится по соглашению сторон.

8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменЕому зЕlявлению может быть предоставлен отпуск без
сохраЕения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглятттецию между Работником и Работодателем.

8.6.1. Работодатель обязаЕ на основании письменного з€швления Работника
предоставить отпуск без сохраrrения заработной платы:

- rrастника},1 Великой Отечественной войны, )частникам боевых действий - до
35 кшендарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасry) - 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, таI\4оженных органов,
сотрудников 1чреждений и органов уголовцо-исполнительЕой системы, погибших
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полу{енных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связацЕого с прохождением военной службы, - до 14 к€шендарных дней в году;

- работающим инвЕuIидам - до б0 кirлендарных дней в году;
- работникам в случаrIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти календарных дней;
_ в иных установленных законом сJIrIмх.
8.8. Работникам, работающим в режиме ненормировtIнного рабочего дЕя,

предоставJIяется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительцостью от з до 5 календарных дней в зависимости от занимаемой
должЕости. Перечень должностей, имеющих право Ira ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормцрованный рабочий день, утверждается приказом
директора уrреждения.

8.9. Работники непосредственно ок€lзывающие соци€rльные услуги имеют право
на ежегодный дополнительцьтй оплачиваемый отпуск при общем трудовом стаже в
системе социaшьного обслуживания населения в Волгоградской области:

свыше 5 лет - 3 ка.тrендарных дня;
свыше 10 лет - 5 ка-тrендарных дней;
свыше 15 лет- 8 календарных дней;
свыше 20 лет - 12 календарных дней.
Перечень должностей, имеющих аво на ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск, утверждается прикtr!ом директора учреждения,
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8.10. Работникам, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск по двум основаЕиrIм, в соответствии с законом Волгоградской области Ns l40-
О,Щ от 06.11.20l4r. и на основании Постановления Госкомтруда СССР, Президиума
ВЦСПС от 25.10.74 п 298lп-22 (ред. от 29.05.91) ''Об утверждении списка
производств' цехов, профессий И должностеЙ с вреднымИ условиямИ труда, работа
в которых дает право на дополнительный отпуск и сокраrценцьтй рабочий день'',
отпуск предоставляется по одному (максимальному) основанию.

8.11. Работники, за исключением сл)л{аев, предусмотренных п. 8.12 и 8.1З
настоящих Правил, при прохождении диспацсеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один
рабочиЙ день раЗ в три года с сохранением за нимИ места работы (должности) и
средЕего заработка,
Работник полrIает право пройти диспаЕсеризацию в том году, когда его возраст
будет кратным трем. Возраст определяетая по году рождения, а Ее по дате рождения.

8,12. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц,
указанных в п. 9.3 настоящих Правил, при прохождении диспаЕсеркlации в порядке,
предусмотренном закоЕодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один р.цl в год с сохрацением за ними

работы (должности)
и средЕего заработка.

8.13. Работники, достигшие предпенсионцого возраста, и работники -
полrIателИ пенсиИ по старостИ или пенсии за высJryry лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дш один pzЦ} в год с сохрацением
за ними места
и среднего заработка.

работы (должности)

8.14. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации
на основании письменЕого зaявления на имя директора, согласоваIIЕого с
непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его
обязанности. Согласовацное з€швление подают в кадровую службу.

8.15. Если работодатель не согласится с датой освобождения
указанной
в зЕUIвлении' работникУ предлагаюТ выбрать другую дату.
_ 8.1б. Результаты рассмотрениrt зЕtявления директор, лицо, его заменяющее,

оформляют в виде резолюции на зuIвлении.
8.17. Работник обязан представить в кадровую службу справку из

медиципской оргаЕизации, подтверждающую прохождение диспаЕсеризации в день
(дни) освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со д"" про*о*д."*
диспансеризации.
Если работНик не предСтавит справку в указанньтй срок, работодатель вправе
привлечь работника к дисциплинарной ответствеЕности.

9. поощрЕниязА труд
(ст. 191 ТК РФ)

от работьт,
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9.1.,Щля поощрениrI работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, за продолжительную и безупречную работу в Учреждении и другие
успехи в труде Работодатель примеЕяет следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- нагрa)кдение ценным подарком;
- Еацраждецие почетной грамотой.
9.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотреЕных

Положением об оплате труда ГБССУ СО tТtsИ <Суровикинский ПНИ>.
9.2. Поощрения объявляются в прик€ве Работодателя и доводятся до сведеЕия

всего трудового коллектива. .Щопускается одновременЕое применение Еескольких
видов пооrrцэений.

10. удАлЕннАя рАБотА

10.1. Работники моryт выполнять трудовую функцию, определенную
трудовым договором вне места расположениrI работодателя, его филиала,
представительства, вне стационарцого рабочего места - удЕuIенно на территории РФ,
в случаJIх, определеЕных настоящими Правилами

10.2. Работники моryт переводиться на удЕlленную рабоry по соглашению
стороЕ, а в экстренных сл)лЕUIх с их согласия на основании приказа работодателя по
основной деятельности. К экстренным случаrIм относятся: катастрофа природного
или техногенного характера, цроизводственнЕIя авария, несчастный случай на
производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные
сл)п{аи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.

10,З. Взаимодействие между работЕика},rи и работодателем в период
удаленной работы осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах
- Skype и WhatsApp.

10.4. Работники должны быть на связи со своими непосредственными
руководителями в течение всего рабочего дня по графику работы, установленному
настоящими Правила.п,tи или трудовым договором работников,

10.5. Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным
соглашением или прик€tзом о переходе на удменную работу, работник в конце
каждого рабочего дЕя должен заполнить отчет с описанием работы, проделанной за
день, и направить его по рабочей электронной почте своему непосредственному
руководителю.

10.6. Работодатель обеспечивает работников всем необходимым
оборудованием и программами для выполненLUI работы удЕrленно. Они передаются
работникам по акту приема-передачи.

11. отвЕтствЕнность сторон
(ст. ст. 1,92,193,194,2З2 - 250 ТК РФ)

1 1 .1 . ответственность Работцика:
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|1,2. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т,е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных
на Еего трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к
дисциплинарной ответственности.

11.3. Работодатель имеет право применить следующие дисциплиЕарные
взыск€lния:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренньтм Трудовым

кодексом РФ.
11.4. За каждый дисциплинарный просryпок может быть применено только

одно дисциплинарцое взыскание, При наложении дисциIUIиЕарного взысканиrI
должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен.

11.5. Що применеЕия дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
днеЙ указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт. Не предоставление Работником объяснения не является
препятствием дJUI применения дисциплинарного взыскания.

11.6. .ЩисциплиЕарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считаJI времени болезни Работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого для rIета мнения представительного
органа работников. .щисциплинарЕое взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, цроверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его соверцеЕия. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.

l1.7, Приказ Работодателя о применеIIии дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дЕя его издания,
Не Считая времеЕи отсутствиrI Работника на работе. Если Работник отк€ц}ывается
ознакомитьсЯ с указанным ПрикЕlзом под Подпись, то составляется соответствующий
акт.

11.8. ,Щисциплинарное взыскаЕие может быть обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивиду:rльных трудовых споров.

11.9. Если в течеЕие года со дня применения дисциплинарного взысканиrI
Работник не будет подверпIут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.

11.10. Работодатель до истечения года со днrI применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе
сalмого Работника, ходатайству его непосредственЕого руководителя или
представительного органа работников.

11.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными закон€tми.



11.12, Трудовым договором или
соглашениями, прилагаемыми к нему,
ответственЕость сторон этого договора.

закJIючаемыми в письменной форме

l 1 . l З. Расторжение трудового договора посJIе причинения ущерба не влечет за
собой освобождение Работника от материальцой ответственности, предусмотренной
Трудовым кодексом РФ или ицыми федераrrьными законами.

1 1.14. Матери€lльнuul ответственность Работника наступает в слr{ае причинеЕия
им ущерба Работодателю в результате виЕовного противоправного поведения
(лействий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ
или иными федеральными законЕrми.

1 1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю,
обязан его возместить. Непол5rченные доходы (упученная выгода) взысканию с
Работника не подлежат.

11.1б. Работцик освобождается от материальной ответственности, если учерб
возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- нормtшьного хозяйственного риска;
- крайней необходимос.rи или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих

условий для хранения имущества, вверенЕого Работнику.
11.17. За причиненный ущерб Работник Еесет материальную ответственность в

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.18. В сл)лЕlях, предусмотреЕных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральньтми законами, на Работника может возлагаться материальнм
ответствецность в полЕом рЕ*}мере причиненного ущерба. Полная материальнаrI
ответственность Работцика состоит в его обязанности возмещать причиненный
Работодателю прямой действительный ущерб в полном ршмере.

11.19. fIисьменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) матери€tльной ответственности моryт закпючаться с работниками,
достигшими возраста восемЕадцати лет и непосредственно обслуживающими или
использующими денежные, товарные ценности или ицое имущество.

11.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и
порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из
рыночных цец, действующих на день причиЕения ущерба, но не может быть ниже
стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с )летом степени износа
этого имущества.

11.21. Истребование от Работника письменного объяснения для устаIrовления
причицы возЕикновения ущерба является обязательным. В сrrучае отказа или
укJIоЕенIбI Работника от представлеIIия укaц}анного объяснения составляется
соответствующий акт.

11.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущербц не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня

может конкретизироваться материЕUIьнм
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окончательцого устацовления Работодателем размера причинеЕЕого Работником
ущерба.

l7,2З. Если месячный срок истек или Работник Ее согласен добровольно
возместить причиненный Работодателю ущерб, а суп{ма причиненного ущерба,
подлежаrцая взыскЕlпию с Работника, превыIцает его средний месячный заработок,
то взыскание может осуществляться только судом.

11.24, Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или части!Iно. По соглашению сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом
слrIае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В сrryчае увольнения
Работника, который дЕrп письменное обязательство о добровольном возмещении
ущерба, но отказЕrлся возместить указанныЙ ущерб, ЕепогашеннаrI задолженность
взыскивается в судебном порядке.

11.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить повреждеЕIIое
имущество.

1 1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия
или бездеЙствие, которыми причинен ущерб Работодателю.

l 1.27. Ответственность Работодателя:
11.28. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения
(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ
или ицыми федеральными законами.

11.29, Работодатель, причиIlивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

11.30. Трудовым договором или
соглашениями, прилагаемыми к нему,
ответственность Работодателя.

заключаемыми в письменной форме

1 1.3 l. Работодатель обязан возместить Работнику не полrIенный им заработок

может конкретизироваться материЕrльнаll

во всех сл)чаях ЕезаконЕого лишенI]UI Работника возможности трудиться.
11.З2. Работодатель, причиЕивший ущерб имуществу Работника, возмещает

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
действующим на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может
быть возмещен в наryре,

11.33. Работник направляет Работодателю зaлrlвление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее зЕUIвление и принять
соответствующее решение в десятидневньтй срок со дЕrI его поступления. В случае
несогласия с решением Работодателя иJIи неполучеЕия ответа в установлепный срок
Работник имеет право обратиться в суд.

ll.З4, При нарушении Работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольненпи п (плп) д)угих выплат,
причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежноЙ компеЕсации) в размере не Еиже одной сто пятидес той действующей в
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это время ключевой ставки рефинансирования ЦентрЕUIьного банка РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начинЕUI со следующего дIrя
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

12. зАключитЕльныЕ положЕния

_ l2.1. По всем воцросам, Ее цаrIIедшим своего решения в настоящих Правилах,
работники и Работодатель руководств).ются положеЕиями Трудового кодекса РФ и
иных нормативных правовых актов РФ.

12,2.В настоящие Правила моryт вноситься измеЕения и дополнения в порядке,
установленном трудовым законодательством.


