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Правила внутреннего трудового распорядка
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский психоневрологический иIIтернат>>

1. оБшиЕ положЕния

t.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
опредеJIяIот трудовоЙ распорядок в ГБССУ СО ГПВИ <<Суровикинский
ПсиХоневрологический интернат> (далее - Учреiкдение) и регламентируют порядок
ПРИеМа, Перевода и уволънения рабо,гников, основные права, обязанности и
ОТВеТСТВенностъ сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры
ПООЩРения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные воIIросы
регулирования трудовых отношений в Учреждении.

|.2. Настояlцие Правила являются JIокальным нормативным актом,
РаЗРаботанным и утвер}кденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и
УСТаВоМ Учреждения в целях укрепления трудовоЙ дисциплины, эффективной
ОрГаНИЗации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения
высокого качества и производительности труда работников Учреждения.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие поFIятия:
"Работодатель"

интернат);
"Рабо,гник"

- ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский психоневрологический

физическое лиIdо, вступившее
Работодателем на основаниI{ трудового договора
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

"дисцип.тlиI{а труда" - обязательное длrI всех работников подlLIинение праI]иJI€IмI
IIоведеllия, определенным в соответстви!1 с Трудовым кодексом РФ, иными закоItамрI.
1,руд{оRы1\{ логовором, локаJlьl]ыiчтrl норN4ативными актами Работодателя.

|,4. /{ействие настояIцих Пlэави"lI распространяется на всех работlrиков
У,лреiкдения.

1.5. Изменения И дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и
утверждаIотся Работо/Iателем с учетом мнения первичной профсоlозной оргацизации.

1 . 6. Офиr_lиалъным гIредставителем Работодателя является директор.
1.7. ТруДовые обязаннОсти I,I права работниКов коЕIIФетизируются в 1рудовых

договорах и должностных иIIструкциях.

2. IIОРЯДОК ПРИЕМЛ РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 16, 58, 59, 65,66,67,67.|,68, 69,70,2l2,

в трудовые оI]I{ошIенLIя с
и на иFIых основаI{иях,
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2|з,266, 289 тк рФ)

реализуют право на труд путем заключения письменного2.|. Работники
трудового договора.

2.2. ПРИ ПРИеМе на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным
ДОГОВОРОМ, иными лок€Lльными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью Работника.

2.З. ПР' Заключении трудового договора лицо,. поступающее на работу,
предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- ТРУДОВУЮ КНИЖКУ И (или) сведения о трудовоЙ деятельности, за исключением

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на
работУ на условиях совместительства. Если новый Работник отк€IзыIся от ведения
бумажнОй трудоВой книЖки, преДъявиЛ только форrу стд-р, сведений в которой
недостаТочно для того, чтобы сделатъ вывод о его квалификации и опыте или
посчитать страховой стаж для начисления пособий работники кадровой службы имеIот
право запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту
информацию и вернуть книжку работнику, или форму стд_пФр. Если новый
Работник трудоустраивается на работу впервые, после 3 1 декабр я 2О2О года бумажная
трудовая книжка на него не ведется;

- СТРаХОВОе СВИДеТеЛЬстВо обязательного пенсионного страхования или
уведомление о регистрации в системе индивиду€Lльного (персонифицированного)
учета, форма Ади-рЕГ, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые;

- докуме}Iты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ€IJIьных
знаний - при поступлении на работу, требующую специыIьных знаний или
специЕtльной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
ОСНОВаНИяМ, Выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются МВЩ России,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностъю, к осуществлению которой
в соответствци с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию

- в отдельных слутIаях с учетом специфики работы организации Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента рФ и
постаноВлениями Правительства рФ можеТ предусматриваться необходимость



договора передается Работниltу, другой
Работником экземпляра трудового договора
экземпляре трудового договора, хранящемся

хранится у Работодателя. Получение
подтверждается подписью Работника на
у Работодателя.

2.5. Трудовой договор, не оформленный в письменноЙ форме, считается
заключеНным, еслИ РаботниК приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя илИ его предСтавителя, уполномоченного осуществлятъ допуск к работе.
При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформи." . 

"",трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого
допущения.

2.5J. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения
Работодателя-либо его уполноМоченного на это предстаВителя. Если Работник
допущен к работе не уполномоченI{ым на это лицом, то такое лицо может быть
привлечено к ответственности, в том числе материальной.

2.6. Тру довые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на опр9деленный срок (срочный трудовой договор).
2.7. СРОЧНЫй трУдовой договор i\{оя(ет заключаться в случаях, предусмотренных

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.8. ЕслИ В трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины,

послужившие основанием для заключения такого договора, То он считается
заключенным на неопределенный срок.

29.при Заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.

2.I0. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически
допускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде
отдельного соглашения до начала работы.

2.1|. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
- ЛИЦэ .ИЗбРаННЫХ ПО конкурсу на замещение соответствующей должности,

проведенному В порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщини женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
_ лицэ не достигших возраста восемнадцати лет;
- ЛИЦ, .получившиХ среднее профессиональное или высшее образование по

имеюцIим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые

- Лицl приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;

- иных лиц В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом рФ, иными
федеральными законами, коллективным договором (при его наличии).

2.12. СроК испытанИя не можеТ превышать треХ месяцев, а для заместителей,
главного бухгалтера и его заместителя - шести месяцев, если иное не установлено



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

2.tЗ. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание
Работнику не устанавливается.

2.14. ПР' ЗаКлючении трудового договора лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный
медицинский осмотр.

2.15 . На основ ании
Работника на работу.

заключенного трудового договора издается приказ о приеме
Содержание прик€ва должно соответствовать условиям

заключенноiо трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику
под подписъ в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
прикЕва.

2.|6..ЩПЯ ВСеХ Принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых
На ДРУГУЮ РабОтУ, За исключением дистанционных работников, работодатель (или
уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране Труда.

ВСе ПРИНИМаеМые на работу лица, а также командированные в организацию
РабОТНИКИ И работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном
участке, обучаюЩиесЯ образовательныХ учреждениЙ соответствующих уровней,
проходящие В организации производственную практику, и другие лица, участвующие
в производственной деятельности организации, проходят в установпенном порядке
вводный инструктаж, который проводит специЕtJIист по охране труда или работник, на
которого прикzlзом работодателя (или уполномоченного им лица) возllожены эти
обязанности.

вводный инструктаж по охране Труда проводится по про|рамме вводного
ИНСТРУКТаЖа, утвержденного работодателем, специалистоI\,I по охране труда.

КРОМе ВВОДного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж
на рабочем l\decTe, повторный, внеплановый и целевой инструктажи специ€Lлистами
ответственными по приказу за охрану Труда в структурных подразделениях,
прошедШих В установЛенноМ порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.

проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
работников С имеющимися вредными производственными факторами, изучение
требований охраны труда, содержаЩихсЯ В лок€LльныХ нормативных актах
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной
документации, а также примеЕение безопасных методов и приемов выполнения работ.

инструктах< по охране труда завершается устной проверкой приобретенных
РабОТНИКОМ ^ЗНаНий и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим
инструктаж.

проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих
журн€Lлах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на
производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

4



С ЦеЛЬЮ поВышения эффективI-Iости в проведении системных мероприятий по
управJIеНию профессионаЛьнымИ рисками, связанными с выявлением опасностей,
ОЦеНКОЙ И Снижением уровнеЙ профессион€Lльных рисков, обеспечении улучшенияч
УСЛоВии и охраны труда проводить расследование причин и учёт микротравм
работников с составлением справки и ведением журнша.

ВЫдачУ средств индивидуальной защиты (СИЗ) проводить по отраслевым нормам.
ПРОВеРять рабочие места на безопасность с помощью комиссионных обходов

структурных подразделений и оценки уровня профессиональных рисков.
2.|7. РаботодатеJIь ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего

У НеГО СВЫШе ПяТи днеЙ, если работа у Работодателя является для работников
основной.

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

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- В ПеРИОД Работы не позднее трех рабочих днеЙ, со дня подачи письменного

заявления работника;
- при увольнении в последний день работы.
2.|9. РабОтник может поДать заявJIение о выдаче сведений о трудовой

ДеЯТеЛЬнОсти лично в кадроtsую службу либо на официаJIъную электронную почту
работодателя.

ПРИ иСПолЬЗовании электронной почты работодателя работник направляет
отсканированное заявление, в котором содержится:

о н&имонованиеработодателя;
о щолжностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор);
. Просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой

деятельности у работодателя;
адрес электронной почты работника;
собственноручная подпись работника;
дата IIапи сания заявления.

3. IIОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
(ст. 72,72,I,72.2,73 ТК РФ)

З.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение
трУдовоЙ функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает
Работник (если структурное подразделение было ук€}зано в трудовом договоре), при
ПРОДОл)КеНИи работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую
местность вместе с работодателем.

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

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

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенFIого характера,
ПРОизВоДственноЙ аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,

a

a
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ГОЛОДа, ЗеМЛеТРЯСеНия, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
обстоятелъствах, ставящих под угрозу жизнь или нормыIьные жизненные условия
всего насепенияили его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
ЭКОноМического, технологического, технического или организационного характера),
НеОбхоДимости предотвращения уничтожения или порчи имущеотва либо замещения
ВРеМеНно отсутствующего Работника, если простой или необходимость
ПРеДОТВРаЩения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
ОТСУТствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.

З.4. Щля оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
ДОПОЛНИТеЛЬНОе СОГлаШенИо; состовляемое в двух экземплярах, каждыЙ из которых
ПоДписывается сторонами (РаботоДателем и Работником). Один экземпляр соглашения
ПеРеДаеТся Работнику, другоЙ хранится у Работодателя. Получение Работником
ЭкЗеМпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре,
хранящемся у Работодателя.

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется прик€lзом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. ПрикЕIз, подписанный
рУководителем организацииили уполномоченным лицом, объявляется Работнику под
подпись.

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

4.|. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
оонованиям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами

4.2, Прекращение трудового договора оформляется прикЕtзом Работодателя. С
Прик€lзом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть
оЗнакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
НаДлеЖаЩим образом заверенную копию указанного прикчва. Если приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или
Работник отказывается ознакомIлться с ним под подпись, на приказе производитая
соответствующая запись и составляется соответствующий акт.

4.3. ,Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
ДеНЬ работы Работника; за исключением случаев, когда Работник фактически не
Работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федершrьным
законом, сохранялось место работы (должность).

4.4.При Уволънении Работник не позднее дня прекращения трудового договора
Возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции
ДОКУМеНты, оборудование, инструменты и иные товарно-матери€tльные ценности, а
такх(е документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

4.5. В День преIФащения трудового договора Работодатель обязан выдатъ
Работнику трудовуIо книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (на бумажном
носиТеле или в эJIектронном виде, подписанные усиленной квалифицированной
ЭЛеКТРонноЙ подписью (при ее нzLличииу работодателя) и произвести с ним расчет.



Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
ВЫПлаЧены це позднее днrI, следующего за днем предъявленияуволенным Работником
требования о расчете. Ilo письменному заявлению Работника Работодатель также
обязан выдать ему заЁеренные надлежащим образом копии докумонтов, связанных с

работой.
4.6. Запись в трудовую книжку об оонов ании и причине 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 слуtIаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовуIо
КНИЖкУ и (или) сведения о трудовоЙ деятельности Работнику невозможFIо в связи с его
оТсУтствием либо отк€lзом от получения, Работодатель обязан направить Работнику
УВеДОМЛение 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 уволънения, Работодатель обязан выдать не позднее трех рабочих
дней со дня обращения Работника.

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- IIооттIрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполненияими трудовых обязанностей и бережного

оТноШения к имуществу Работодателя (в том числе к ип{уществу третьих лиц,
НаХоДящемуся у Работодателя, есJIи Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;

требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;

- Привпекать работIIиков к дисциплинарноЙ и материальноЙ ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

_ принимать лок€tльные нормативные акты;
, соЗдавать объединения работодателеЙ в целях представительства и защиты своих



- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локаJIъные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлятъ работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- Обеспечивать безоirасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- Выплачивать в полном рЕвмере причитающуюся работникам заработную плату в

СРОки, Установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором, трудовыми договорами;

- вёсти коллективные переговоры, а,также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

- ПреДоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
НеОбходиМую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

- Знакомить работников под подпись с принимаемыми лок€шъными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

соЗдавать условия, обеспе.lивающие участие работников в управлении
ОРГаниЗациеЙ в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;

- обеопечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социЕlльное страхование работников в порядке,
установлецном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей;

оТсТранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым
КОДексоМ РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;

- исполнятъ иные обязанности, предусмотренные трудовым законодателъством, в
ТоМ числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, лок€UIьными нормативными актами и
трудовыми договорам}I.

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

- IIоявившегося на работе в состоянии аJIкоголъного, наркотического или иного
токсическог.о опьянеI{ия ;

- Не ПрошIедшего в установлеЕIном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;

- не Прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
ТаКЖе обязатель}{ое псIIхиаIриLIеское освидетелъствование в случаях,



предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации;

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной
трудовым Договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специutльного права
Работника (права на управление транспортным средством, другого специ€Lльного
права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения
РаботникоМ обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести
Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу
(как вакантную должность или работу, .ооr".r.твующую квалификации Работника,
так И вакантЕУю нижеСтоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федералъными
законамИ и инымИ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федер ации;

- в 
, 
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными

норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федер ащии.
работодатель отстраняет от работы (не допу.пu., к работе) Работника на весь

период времени до устра,нения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут
устанавливаться федеральными законами

б. основныЕ прАвА и оБязАнности рАБотников
(ст. ст. 2I,214 ТК РФ)

6.1. Работник имеет право:
_ на заключение, изменение и расторжение трудового договора ts порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом рФ, иными федеральными
законами;

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

требованияN4 охраны труда и усповиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;

- 9тдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для оrд.п"""r* профессий и
категорий работников, предоставлениеIu еженедельных выходных дней, нЪрабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях
охраны Труда на рабочем месте, включая реапизацию прав, предусмотренных
законодателъством о специ€Lпьной оценке условий труда;



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

- участие в управЛениИ организациеЙ р предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным до.о"ором формах;

ведение коллективных переговоров заключение коллективных,Pý'rUб(JрUб и закJlt0чgние коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора ;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запреIденными законом способами;

- разрешение индивиду€tльных и коллективных трудовых споров, включая право
На ЗабаСТОВКУ, В ПОРядке, установленном Трудовым под.ксо* РФ, иными
федеральными законами ;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию мор€lJIьного вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социztльное страхование в случаях, предусмотренных
федералъными законами;

_ реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
6.2.Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором, должностнорi инструкцией и иными документами,
регламентирующими деятельность Работниrса;

- качественно и своевременно Выполнять поручения, распоряжения, задания и
указания своего непосредственного руководителя;

- соблюдатъ настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
_ выполнять установленные нормы труда;
- проходитЬ обучение безопасным методам и приемам выполнения работ иоказанию первой помощи пострадавшим в Учреждении, инструктаж по охране труда,

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (rrри поступлении на работу) и

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в
СЛУЧаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ КОДексом РФ и иными федералъными законами;

- соблюдать требования охраны Труда и пожарной безопu."о."";
- бережно относиться К имуществу Работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодателъ несет ответственностъ
за сохранность этого имущества) и других работников;

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

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя (в том LIисл"-"rущaства третьих лиц,
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НаХОДЯЩеГося у Работодателя, если Работодателъ несет ответственность за
сохранность этого имущества);

- ПриниМать меры по устранению причин и условий, препятствующих
НОрМапЬному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о
случившемся Работодателю ;

- ПОДДеРЖИВаТЬ Свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте;

- СОбЛЮДаТЬ установленный Работодателем порядок хранения документов,
материztльных и денежных ценностей;

- ПОВЫшаТЬ свой профессиональный уровень путем систематического
саМостоятельного изучения специ€Lльной литературы, журналов, иной периодической
СПеЦИаЛЬнОЙ информации по своеЙ должности (профессии, специальности), по
выполняемой работе (услугам);

, - ЗакЛЮчать договор о полной NIатериЕLльной ответственности в случае, когда
ПРИСТУПаеТ К работе по непосредственному обслуживанию или исполъзованию
денеЖных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке,
установленных законом;

- соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников;
- соблюдатъ установленные Работодателем требования:
а) Не иСПольЗовать в личных целях инструменты, приспособления, техIlику и

оборудование Работодателя;
б) не использоватъ рабочее время для решения вопросов, не обусловJIенных

ТРУДОВыМи отношениями с РаботодатеJIем; в период рабочего времени не вести
ЛИЧНЫе телефонные. разговоры, не ,читать книги, г€}зеты, иную литературу, не
ИМеЮЩУЮ ОТНОШения к трудовоЙ деятельности, не пользоваться сетью Интернет в
личных целях, не игратъ в компьютерные игры;

В) Не КУриТЬ В помещениях и на территории rIреждения, вне оборудованных зон,
предн€lзначенных для этих целей;

Г) Не УПОтРеблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, но приходить на
наркотического или токсического опьянения;

работу в состоянии аJIкогольного,

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на
бумажных и электронFIых носителях;

е) Не ОсТаВлять на длительное время рабочее место, не сообrцив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его р€врешения;

- ИСПОЛнятЬ иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
ФеДеРаЦии, настоящими Правилами, иными лок€lJIьными нормативными актами и
трудовым договором.

7. рАБочЕЕ врЕмя
(ст. ст. 91,92,9З,94,95,97,99, 101 ,256,284 ТК РФ)

7.|. 40-часовая рабочая неделя установлена для следующих категорий
работников:
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Общее руководство:

- директор - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до |7 ч. 00 мин;
- заместителЬ директора по общим вопросам - понедельник - пятница с 8 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин;
-заместитель директора по медицинской работе - понедельник-пятница с 8 ч. 00
мин. до 17 ч. 00 мин;
- заместитель директора по социалЬной работе - понедельник-пятница 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.
Выходной день суббота, восIФесенье.

Правовое обслуживание:

- юрисконсулы,- понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до |7 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.

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность:

- 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;

Выходной день суббота, воскресенье.

Контрактная служба:

- руковОдителЬ контраКтноЙ службЫ - понеделъник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.' 
00 мин;
- работник контрактной службы - lтонеделъник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин.
ВремЯ перерыва для отдыха и питания устанавл}Iвается продолжительностью 1 час, с
12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, восIФесенье.

Щелопроизводство:

- секретарь рукоВолиiелЯ - понедеЛьник-пяТница с 8 ч. 00 мин. до I7 ч. 00 мин;
- делопроизводитель _ понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до |7 ч. 00 мин.
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Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час, с
12 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

Материально-техническое обеспе.rение :

- началЬник хозЯйственнОго отдела - понедеJIьник-пятница с 8 ч. 00 мин. до |7 ч. О0
мин;
- заведующий складом - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Время перерыва для отдыха и питаниrI 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

- специаЛист по персонаЛу - понеДелъник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
ВремЯ перерыва для отдЫха и питания устанавливается продолжительностью l час, с
12ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

ремонтно-техц ичес.кое и энергетическое обслужи ва н ие :

- инженер - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- инженеР-ЭН€РГ€тик - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
_ специалист по охране тРуда - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до l7 ч. 00 мин;
- инженер по техничесrсой эксплуатации я(илицtrного фонда - понедельник-пятница
с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
_ электромонтер по ремонry и обслуживанию электрооборудования - понедельник-
пятницас 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- машинист электростанции передвинtной - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин;
- слесарь-ремонтник ЖКХ - понеделъник-пятница с 8 ч. 00 мин. до l7 ч. 00 мин;
- рабочий по комПлексному обслуживаIIию и ремонту зданий - понедельник-
IIятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- аппаратIIиК химводОочисткИ - понедеЛьник-пяТница с 8 ч. 00 мин. до |7 ч. 00 мин;
- газосваРЩиК - понедеЛьник-пяТница с 8 ч, 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
- сJIесарь по обслуживанию котельцого оборудования - понедельник-пятница с 8 ч.
00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
- слесарь-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике -
понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
Время перерывадля оlдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 чао, с
12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, BoclФeceнbe.
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- ОПеРаТОР КОТеЛЬНОЙ * по графику сменности: с 8.00 ч. до 20.00ч. - дневная смена, с
20.00ч. до 8.00 ч. - ночная смена.

Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы:

- водитеЛь автомОбилЯ - понедеПъник-пяТница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- механик - понедельник-пятница 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.
Выходной день суббота, воскресенье.

Бытовое обслуживание:

- ЗаВеДУЮЩИЙ ПРаЧечноЙ - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- ОПеРаТОР сТиральных машин - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до t7 ч. 00 мин;
- швея - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
- кастелянша - понедельник-пятница с7ч.48 мин. до 1б ч.00 мин.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час, с
12ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенъе.

Обслуживание и содержание зданий и территорий:

- плотник - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до |7 ч. 00 мин;
- уборщик служебных помещенпй (аdмuнuсmраmuвноzо зdанuя) - понедельник-
пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- дворник - понеделъник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- садовник - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до |7 ч. 00 мин.

Выходной день суббота, воскресенье.
- уборщик служебных помещений (ctctulbrx комнаm оmdеленuя) - время начала и
окончания работы устанавливается по графику, утверждаемому Работодателем.
графики работы доводятся до сведения работников под подписъ не позднее, чем за
один месяц до введенияих в действие.
,Щля данНой катеГориИ работниКов устанавливается суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом год.
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час:
- с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин.;
- с 1б ч. 00 мин. до 1б ч. 30 мин.

социально-реабилитационное отделение, слупсба социального сопровождения:

- заведуЮщий отделенИем - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
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- специалист по социальной работе - понеделъник-пятница с 8 ч.00 мин. до l7 ч.00
мин;
- социальный работник (служба социального сопровождения) - понедельник-
пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- специалист по социальной реабилитации - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до
|7 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
12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день су66ота, воскресенье.
- социальный работник (социально
режим работы в соответствии с
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом квартал. ,щневная смена с
7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

отделение учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания:

- заведующий отделением - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- специалист по социальной реабилитации - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин;
_ специалист по социальной работе - понеделъник-пятница 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.
- социальный работник * сменный режим работьi в соответствии с утвержденным
графиком работ, ведется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом
квартЕLл. ,.Щневная смена с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

Отделение активного наблюдения :

заведующий отделением - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- специалист по социальной реабилитации * понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до
17 ч.00 мин;
- специалист по социальной работе - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин;
- специалист по реабилитации инвалидов - понедельник-пятница 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.
Выходной день суббота, воскресенье.
- социальный работник - сменный режим работы в соответствии с утвержденнымграфиком работ, ведется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом
кварт€tл. ,Щневная смена с 7 ч.00 мин. до 19 ч. 00 мин.

питания устанавJIивается продолжителъностью 1 час, с

- реабилитационное отделение) - сменный
утвержденным графиком работ, ведется

Отделение интенсивного ухода :
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- ЗаВеДУЮЩИЙ ОтДелением - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до'17 ч. 00 мин;
- СПеЦИаЛист по социальной реабилитации - поно.щ€льник-пятница с 8 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин.
ВРемя перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностъю 1 час, с
12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- социальный работник - сменный режим работы в соответствии с утвержденным
графиком работ, ведется суммированный учет рабочего времени с учетным периOдом
кварт€tл. Щневная смена с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

Выходной день суббота, Rоскресенье.

ПОлУстационарное отделение сопровождаемого проживания инвалидов:

- ЗаВеДУЮЩИЙ ОтДелением- понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
- СПеЦиаЛиQт по социальноЙ работе - понедельник-пятница 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.
Выходной день суббота, воскресенье.
- социальный работник - сменный режим работы в соответствии с утвержденным
ГРафИКОМ РабОт, ведется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом
квартчtл. Щневная смена с 7.00 ч.до 19.00ч.

Социально-медицинское отделение NЬ2 (III, IV):

- дезинфектор - понеделъник-пятница с 8ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностъIо 1 час, с
i2ч. 00 мин. до 13ч.00 мин.
I}ыходной день суббота, воскресенье.

Аптека:

- заведующий аптекой - понеделъник-пятница с 8ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин;
- фармацевт - понедельник-пятниIIа с 8ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час, с
12ч. 00 мин. до 13ч. 00 миrr.
Выходной день суббота, воскресенье.
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7.2. На основании Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВI_{СПС от
25.10.74 п 298lп-22 (р.д. от 29.05.91) "об утверждении спиСка производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даот право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день <<3б-часовая)> рабочая ,r.д.r,
установлена для следующих категорий работников:

Бытовое обслуживание:

- парикмахер - понедельник-пятница с 8ч. 00 мин. до 16ч. 1,2мин.;
Время перерывадля отдыха и питания устанавливается продолжителъностью 1 час, с
1,2 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной денъ суббота, воскресенье.

Социально-реабилитационное отделение, отделение учебного(тренировочного) сопровождаемого проживания, отделение активного
наблюдения, отделение интенсивного ухода, полустационарное отделение
сопрово)цдаемого проживания инвалидов:

_ психоЛог - понеделъник-четверг с 8 ч. 00 мин. до 1бч. 15мин; пятница с 8 ч. 00 мин.
до 16 ч. 00 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час, с
|2ч.00 мин. до 13 ч.00 мин.
Выходной день суббота, воскресенъе.

отделение организации культурно-досуговой деятел ьности :

- культорганизатор - понеделъник - пятница с 8 ч. 00 мин. до 16 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.

Социально-медицинское отделение ЛЬ1 (I, II):

- заведуЮщий отделенИем - враЧ - психиатр - понедельник-пятница с 7ч.48мин. до
1бч. 00 мин;
- врач-терапевТ - понедеЛъник-пяТница с 7ч.48 мин. до 16ч. 00 мин;
- врач-пСихиатР - понеделъник-пятница с7ч.48мин. до 16ч. 00 мин;
- врач-невролоГ - понедеЛьник-пяТница с7ч.48 мин. до 16ч. 00 мин;
- старшая медицинская сестра - понедельник-пятница с7ч.48 мин. до 16ч. 00 мин;
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час, с
12ч. 00 мин. до 13ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
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- медицинская сестра палатная (постовая) - по графику сменности: с 8ч. ЗOмин. до
20ч. 30 мин. - дневная смена, с 20ч.30мин. до 8ч.30 мин. - ночная смена.
- младшая медицинская сестра по уходу за больными - по графику сменности: с
8ч.30миН. до 20ч. 30 мин. - дневная смена, с 20ч.30мин. до 8ч.30 мин. - ночная смена;
- санитар - понедельник-пятница с7 ч.48 мин. до 16 ч. 00 мин.

Социально-медицинское отделение ЛЬ2 (IП, IY):

- заведующий отделением - врач - терапевт - понедельник-пятница с 7ч.48мин. до
16ч. 00 мин;
- врач-психиатр - понеделъник-пятница с7ч.48мин. до 16ч. 00 мин;
- фельдШер - понеделъник-пятница с7ч.48 мин. до 16ч.00 мин;
- старшая медицИнская сестра - понедельник-пятница с 7ч.48 мин. до 16ч. 00 мин;
- медицинская сестра палатная (постовая) - по графику сменности: с 8ч. 30мин. до
20ч. 30 мин. - дневная смена, с 20ч.30мин. до 8ч.30 мин. - ночная смена.
- медицинская сестра процедурной - понедельник-пятница с7ч.48 мин. до 16ч.00
мин;
- медицИнскаЯ сестра по физиОтерапиИ - понедеЛьник-пятница с7ч.48 мин. до 16ч.
00 мин;
- инстрУктоР по лечебной физКультуре - понедеЛьник-пятница с7ч.48 мин. до.16ч.
00 мин;
- медицИнскаЯ сестра по массажу - понедельник-пятница с7ч.48 мин. до 16ч. 00 мин;
- фельдшер-лаборант - понеделъник-пятница с 7ч.48 мин. до 16ч. 00 мин;
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час, с
12ч. 00 мин. до 13ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- медицИнскаЯ сестра палатная (постовая) - по графику сменности: с 8ч. 30мин. до
20ч. З0 мин. - дневная смена, с 20ч.30мин. до 8ч.30 мин. - ночная смена.
- младшая медицинская сестра по уходу за больными - по графику сменности: с
8ч.30миН. до 20ч. 30 мин. - дневная смена, с 20ч.30мин. до 8ч.30 мин. - ночная смена;
- санитар - понедельник-пятница с7 ч.48 мин. до 16 ч. 00 мин.

33-часовая рабочая неделя установлена для следующих категорий работников:

Социально-медицинское отделение NЬ2 (IП, IV):

- зубной врач , понедельник-пятница с 7 ч.48 мин. до 15 ч.24 мин;
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час, Q
12 ч. 00 мин. до 1З ч. 00 мин.

Выходной день суббота, воскресенье.

7.з. Щля Главной медицинской сестры установлена 39-часовая рабочая неделя
- понедельник-четверг с 8ч. 00 м. до t7 ч. 00 мин., пятница с 8ч. 00 мин. до 1бч. 00 мин.
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Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностыо 1 .tac, с
12ч.00 мин. до 1Зч.00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

7.4. Для работников, работающих в Ниэкнегнутовском обособленном
структурном подразделении, расположенном в х. Нижнегнутов, Чернышковского
района, Волгоградской области, ул. Сергея Бавыкина дом 4а, у.Ъurчrrrивается
следующая продоляtительность рабочего времени и отдыха:

для мужчин - 40-часов;
для женщин, работающих в сельской местности 36- часовая рабочая неделя на

основании Постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г. Jф 298lз-1 (о
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и
детства на селе>.

Выходные дни - суббота, воскресенье.
Время нач€ша работы - 08ч. 00 мин., время окончания работы для женщин - 16ч.

12 мин., для мужчин - 17ч. 00 мин.
время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1

час, с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

7 .4.t. Структурное подр€вделение <<Общее руководство> :

- заведующий обособленным структурным подразделением - понеделъник-пятница
с 8 ч. 00 мин. до 77 ч. 00 мин.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностъю 1 час, с
12ч. 00 мин. до 13ч.00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.

7 .4.2. Структурное подр€вделение <<Ремонтно - техническое и эцергетическое
обслуживание>:
- слесарь - ремонтник ЖtКХ - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
- рабочиЙ по комПлексноМу обслуживанию и ремоIIту зданий - понеделъник-
пятницас 8 ч.00 мин. до |7 ч.00 мин;

7 .4.З . Структурное подр€вделение <<Б ытовое обслужива ни е)> :
_ оператор стиральных машин - понедельник-пятница с 8ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин;
- кастелянша - понедельник-пятница с 7ч.48 мин. до 16ч. 00 мин.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжителъностъю 1 час, с
12ч. 00 мин. до 13ч. 00 мин. Выходной день суббота, 

"о.*р"".""..7.4.4. Структурное подр€вделение <<Обслуживание и содержание зданий и
территорий>>:
- дворнИк - понеДельник-пятница с 8ч. 00 мин. до 17ч. 00мин;
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- УбОРЩИК сЛУжебных помещений - понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до |7 ч. 00
мин.
Время перерыва для отдьIха и питания устанавливается продолжительностt Iо 1 час, с
12 ч, 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- сторож * по графику сменности: с Вч. 00м. до 20ч. 00м. - дновная смена; с 20ч, 00
мин. до 8ч. 00 мин. - ночная смена.

отделение>>:

- заведуЮщиЙ отделенИем - понеделъник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин;
- специаЛист пО социалЬной реабилитацИи - с 8 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин;
- специаЛист по реабилитации инвалиДов - с 8 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжительностъю 1 час, с
12 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенье.
- социальный работник - время нач€UIа и окончания работы устанавливается по
графику, утверждаемому работодателем. Графики работы доводятся до сведения
работников под подпись не позднее, чем за один месяц до введенияихв действие.
.щля данной категории работников установлен суммированный учет рабочего времени
с учетным периодом кварт€tл.

7 .4.6. Структурное подразделение <<Со циал ьно-м ед и ц и н ское отделен и е>) :

На основании Постановления Госкомтруда ссср' Президиума ВI-{СПС от
25.10.74 п 298lп,22 (ред. от 29.05.91) "об утверждении списка производств, цехов,
професоИй и должностеЙ с вредными условиямитруда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий денъ <3б-часовая>) рабочая неделя
установлена для следующих категорий работников:

_ старшая медицинская сестра - понедельник-пятница с7 ч.48 мин. до 16 ч. 00 мин;
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается продолжителъностъю 1 час, с
12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Выходной день суббота, воскресенъе.
- медицИнскаЯ сестра палатная (постОвая) - по графику сменности с 8ч. ЗOмин. до
20ч. 30мин. - дневная смена; с 20ч. 30мин. до 8ч. 30 мин. - ночная смена.
_ младшая медицинская сестра по уходу за больными - по графику сменности: с 8ч.
ЗOмин. до 20ч.30 мин. -дневная смена, с 20ч.30мин. до 8ч. 30 мин. -ночная смена.

7.5. Если при приеме на работу или в течение 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 работу или в течение действия трудовых отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться не11олное
рабочее время.



7.7. Работодатель обязан установитъ неполное рабочее время по просъбе

- лицу, осуществляющему уход
медицинским заключением, выданным

за больным членоМ семьИ В соответстI]ии с
в установленном порядке;

работников следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одномУ из родиТелей (опекунУ, попечиТелю), имеющему ребенка в возрас.ге llo

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 1В лет);

ВОЗРаСТа ТРеХ ЛеТ, ОТЦУ РебеНКа, бабУШКе, ДеДу, Другому родственнику или опекуну,
фактически осуществляющему уход за ребенко, " 

желающему работuru "u условияхнеполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.
7.8. На основании ст. 92 тК РФ, а также ст. 2З Федерального закона от 24

ноябрЯ 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инваJIидов в Российской Федерации''
для инв€UIидоВ I и II групIт устанавливается сокращенная продолжительность рабочеговремени не более 35 часов в неделю с сохранением цолной оплаты Труда.

_ 7.9. Щля работников, работающих по совместителъству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать четырех часов в денъ.

Продолrкительность рабочего/.rv. rlрUлUJrжи,l,елъность раоочего дня, непосредствеIIно предшествуIощего
нерабочему празДничному днIо, уменьшается FIa один час. Рабоr,чr"пur, au"oro,1a .ru
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности рабо.гы(смеrrы) в предпр€lздничный денъ, переработка компенсируется преIIоставJIеIIием
работнику лополнительноГо времени отдыха или, с согласия работнйка, оI]Jtатой tto
нормам, установленным для сверхурочной работы.

7.1|, Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолЖительностИ рабочегО времени, установленной для ланного Работника в
следующих случаях]

- прИ необходимости выполнить сверхурочнуIо работу;
- если Работник работает IIа условиях ненормироваIIного рабочего лня.7,I|,1, СверхУрочная работа - работа, выпоЛ,r""ru" Работником по

инициативе работодателя за пределами устаIIовленной для Работtlика
продолжительности рабочего времени] еrкедневной работr,t (смены), а llри
суммированном учете рабочего времени - сверх IIормалыIого числа рабочих часов за
учетIlый период. Работодатель обязан получитъ письменное согласие РаботI{ика IIа
привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к
согласия в следующих сJIучаях:

- при производс.гве работ, необходимых для
производственной аварии либо устранения
произвоДственной аварии или стихийного бедствия;

- при производстI]е общественно необходимых работ по ус.гранениюнепредвиденных обстоятельстI], нарушаIощих нормальное функционирова}Iие сис.гем
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта,
связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена ввеlIением
чрезвычайного или военного положения, а также }Iеотложных работ в условиях

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижен ия им

7.I0.

сверхурочной работе без его

прелотвраш{ения катастрофы,
последствий катастрофы,
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чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (поrкары,
наводнения, голод, землетрЯсения, эпидемиИ или эпиЗоотии) и в иFIых сJIучаrIх,
ставящих гIод угрозу жизнь или нормальные жизненные условLIя всего IIаселени я, иJIи
его части.

В соответствиИ сО статьямИ 96, gg и 113 тк рФ привлеаIение иIIвалидов к
сверхурочной работе, работе в выходIIые, праздI{ичные дни, а также в I{очное r]ремя
допускается тольКо с иХ письменного согJIасияипри условии, что это не запрещеItо импо состоянию здоровья В соответствиИ с медицинским заклIочением. Пр" эl.ом
инвалиды долх(ны быть под подпись ознакомлены с правом отказа.гься о1.
вышеперечисленной работы.

7,||,2, Режим ненормирова}Iного рабо.лего дня - особый режим, в соо.гве.гстI]ии скоторыМ отдельнЫе работники могут по распоряжениIо работодаr:еriя Ilри
необходимости эпизодически привлекаться к выпоJIнениIо своих 1руловых функrlий за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Ус;tовие о
режиме ненормированного рабочего дня обязателыIо вклIочается в трудовой договор.7,|2, Для отдельныХ категорий работников, связанных с обслуrкиваIIием
технолоГическогО оборудоВаниЯ и оказанием круглосутоLIных социальных ycJlyr-,
устанавЛиваетсЯ сменныЙ ре)i(иМ рабочего времени и выходные дни согласно графику
СМеННОСТИ: СТОРО)It, ОПеРаТОР КОТеЛЬТtОЙ, СОrДИаЛьный работник (au 

""nnro.r"r"",социального работника службы социального сопроuоrr,дar"я), медицинская сестра
палатнаЯ (постовая), младШая медиЦинскаЯ сестра по уходУ за больными, уборщиrсслужебных помещений (хсилых комнат оrд.п.rrr").

7 ,Iз, Продолхtительность работы при сменноМ режиме, в .гом чисJIе время IIaLIaJIa
и окончания ежеДневной работы в выходные дни, опредеJIяется Iраф"пurй смеIIнос1и,
утверждаемыми Работодателем с учетом мнения первичной rrрофсоrозttой
организации, с соблюдением установленной законодательством продолжи.IеJIъIIосги
рабочего времени за учетный период.

7,I4, ПродолrкительFIость еItенеделъного
менее 42 часов.

7.15. Графики сменности,l ,lJ, r рачJики сменности, согласованные с первичной профсоюзItой
организацией, доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 мес;tц довведения их в действие и
в общедоступном месте.

размещаIотся на медицинских постах учреждения на стенде

7,16, Работники чередУIотся по сменам paB'IoMep'o. Работа в .гечение лвух смеII
подряд запрещается.

7,I7, Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каж/Jым
работником, в табеле учета рабочего времени.

7.1в. В связи с круглосуточI.Iым режимом работы уLIреждения, необходимостыо
оказания социальных услуг получателям социальных услуг, с yLIeToM ихкруглосУточного пребывания, а также с yLIeToM особеннос,гей режима рабоr:l,tНеКОТОРЫХ РабОТНИКОВ, УСТаНОВЛеII сменIIый режим работы с суммироваI{ным yLIe1oM
рабочего времени, следующим категориям pubor,r"nou,

- сторож-год;
- медицинская сестра палатная (постовая) - квартал;

непрерывного отдыха не мох(ет бытъ
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- медицинская сестра палатная (постовая) в отделе}Iии в х. НижнегнутоI]ский *--
квартал;

- оператор котельной - квартал;
- уборщик служебных помещений (uсuльtх комнаm оmdеленuя) - .од;
- младшая медицинская сестра по уходу за больными В отделении х.

Нихtнегнутовский - квартал;
- соци€шьный работник - квартЕLл;
младшая медицинская сестра по уходу больными

которое он может использоватъ по своему усмотрениIо.
отдыха являIотся:

- rvrJlctл.l-Llclrl lчrgл.иrцлflUках Ugu,lpa II() ухоДУ За 0ОЛЬНЫМИ - КВаРТ€LЛ.
7.|9. Продолжительность рабочей смены у сторожq уборщика служебных

ПОМеЩеНИЙ (ЖИЛЫХ КОМНаТ), СОциального работника (сЪциалъно-реаб"п"ruц"онного
отделение, отделение активного наблюдения, отделение интенсивного ухода,полустационарное отделение сопровождаемого проживания инвалидов, отделение
учебного (тренировочного) сопровождаемого ,rро*"ruния), оператора котельной,
медицинской сестры палатной (постовой) и младшей медицинской се.стры по уходу за
больными составляет не более 12 часов.

7.20. УчеТ рабочегО времени в учреждении при cMe}IIloM режиме работы
осуществляется в часах, при пятидневной рабочей неделе данный учет осуществляется
в днях. Расчет производится за фактически отработанное время в месяц.

8. врЕIия отдыхА
(с,г. с,г. l0б, l07, l08, Ill, l12, l14, 1]5, iI9,

l22, 12З,l25,12в,286 тк рФ, гt. l l ст,. l l Федерального закона
от 27.05.1998 N 76-Фз, .t. 2 с,г. (l Федерального закона
от 09.0I.|997 N 5-Фз, гr, l5 с,г. 2 Федерального закона

от 10.0|.2002 N 2-Фз, t]. l ,,I. l c,l,. 2З Федерального закона
от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. З с.г. 8 Закона РФ

от 15.01.1993 N 4З01-1)

В.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнениrI
трудовых обязанностей и

8.2. Видами времени
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- еяtедневный (меrкдусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
в.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжитеJIьностыо одиI{ час с 12.00 до 1З.00

в течение рабочего дня;
2) отдельным категорияМ работников, где по условиям работы, предоставJIеI{ие

перерыва для отдыха И пи-гания Iлевозможно, Работодатель обязан обесriе.rить
возможность приема пищи (в бытовых комнатах отделения) в рабочее время согJIасно
графику следующей категории работников: оператор котельной, медицинская сес.гра
палатная (постовая), младшая медицинская сестра по уходу за больными, с1орож,
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социально-р еабилитационного
отделение интенсивного ухода,
j\b 1, отделение сопровождаемого

4) нерабочие праздничные
утверждаемым постановлением

3) два выходных дня - суббота, воскресенье;

5) ежегодные отпуска с сохранением места работы (до.пrкности) и средIIего
заработка.

8.з.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные
выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для о,гдыха и питания.

8.4. Работникам предоставляется еrкегодный основной оплаLIиваемый о.гпуск
продоляtительностъю 2 8 (двадцать восемь) календарных дней. Работникам, имеIоltlим
инвалидЦость, предоставляется е>tсегодный отпуск не менее 30 (тридцати)
календаРных днеЙ. По соглашениIо между Работником и Работодателем е>ltеголный
оплаLIиваемый отпуск можеТ быть разделен на части. При этом продолжительность
хотЯ бы одноЙ из частеЙ отпуска должна бытЬ не менее 14 календарных дней.

в.4.1. Право на использоваtIие отпуска за первый гоД работы возникае.г у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывrrой работы у даIIIIоI-о
работодателя. По соглашениIо сторон оплачиваемый отпуск Работнику може.г бы.t.l,
гIредоставлен и до истечения шести месяцев.

в.4.2, Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпус]( /lo
истечениЯ шестИ месяцеВ непрерывной работы по их заявлениIо следуюII\им
категориям работников :

- яtенщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредс1,I]е[Iно
после него;

- работникам в возрасте до восемнадца.ги JleT;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителяМ одновреМеIIно с ея{егодныМ оплачиваемым отпуском по

основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.4.З. Отпуск за второй и последуощие годы работы может предоставляться R

любое время рабочего года в соответствии с оLIередностыо предоставJIения ежего/]I{ых
оплаLIиваемых отпусков, установленной графиком отпусков, График oTIlycкoB
утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа rrервичной
профсоюзной организации не позднее чем за две нелели до наступления калеIrдарного
года в порядке, установленном Трудовым l(ol1eKcoM РФ.

8,4.4. ОтдельнЫм категориям работников в случаях, предусмотренных 'ГрудоI]ым
ltollel(coM РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый о.гпуск
предос,гавляется по их желаниIо в УДобное для них время. К таким категориям
ОТIIОСЯТСЯ:

отделение, отделение активного tлаблюдени-гt,
отделение сопровождаемого прояtивания инвалидов
проживания и}Iвалидов J\Ъ2)

дни в соответствии с производственным календарем,
Правительства Российской Федер ации;

- женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;

- работники в возрасте до 1В лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
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- одномУ иЗ родителей (опекуну, попечителIо, приемIIому роilи.ге.ltrо),
воспитываIощему ребенка-инвалида в возрасте до восемналцати лет;

- мужу в гIериод нахождения его жены в отпуске по беременности и родам;
- работнИки, котоРые ранее были отозваны из отпуска, в части неиспользованной

в связи с этим части отпуска;
- лица, отнесенные к категории BeTepalroB соответствующим законом (о

ветеранах));
- грах(дане, подвергшиеся радиационному воздействиtо вследствие ядер[Iых

испытаний на Семипалатинском полигоне;
- граждане, полвергшиеся воздействиtо радиации tsслелствие катастрофы Ita

Чернобыльской АЭС;
- граждане, подвергшиеся возлействиrо радиации вследствие аtsарии в 1957 голу

на производственном объединении <<маяк>> и сбросов радиоактивных отходов в речку
Теча;

- доноры крови и ее компонентов, награ}i(денные нагрудным знаком <<почетный
донор России>;

- героИ труда, героИ сссР и России, полные кавалеры орденов С.шавьт;
- супруги военIIослужащих (отпуск по их )I<еJIаниIо предостаI]JIяе.гся одновременно

с отпуском военнослужащих);
- лица, работаIощие по совместительству (oTrrycK предоставляется одновременIIо

с oTIlycKoM по основной работе);
- члены семей мобилизованных граждан. Под члелIами семьи моби-ltизоваFIного

гражданина понимаются супруги, родители и дети (усыновители и усыI,Iовленные).
8.5. ПрИ желаниИ РаботниКа исполЬзовать ежегодный оплачиваемый отIIуск в

отличный от предусмотренного В графике огпусков период Работник об.язан
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две I]еlIели
до прелполагаемого отпуска, Изменение сроков пре/{оставления отпуска в этом сJlучае
производится по соглашениIо сторон.

8.6. ПО семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работrrиrtу
по его гIисьменному заявлениIо может быть предоставлен отпуск без сохраIIения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашениIо между
Работником и Работодателем.

8.6.1. Работодатель обязан на осIIоваIIии писъменного заявJIения Работника
прелоставить отпуск без сохранения заработной платы:

* участнИкам Великой отеT ественI{ой войны' участникам боевых действий - до З5
календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 каJIендарных ллtей в
году;

- родиТеляМ И женаМ (муrкьяМ) военr,rосJIужашIих, сотрудников opгaцoB
вну,гренних дел, федеральной противопожарной слуrкбы, оргаI{ов по конгроJ]Iо за
ОбОРОТОМ НаРКОТИtIеСКИХ Средств и психотропных веществ, тамоr(енIIых opl,agoB,
сотрудников учрея(дений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших иJIи
умерших вследствие ранения, коIIтузии или увечъя, полученных при испоJIIIеIIии
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связа}Iного с
прохождением военной слуrкбы, - до 14 календарных дней в году;

25



- работающим инвалидам - до 60 ка-пендарных дней в l.ol1y;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти б-lIизких

родственников - до пяти календарных дней;
- в иных установленных законом случаях.
В.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабо.тего дIIя,

предоставляется ех<егодный дополнительный оплачиваемый oTrrycK
продолжительностью от 3 до 5 ка.пендарных дней в зависимости от занимаемой
должности. Перечень должностей, имеющих право на ежеголный дополните-тtьный
оплачиваемьтй отпуск за ненормированЕlый рабочий денъ, утI]ерждается приказом
директора учреждения.

В.9. РабоТникИ непосреДствеI{но оказываIощие социальные услуги имеIот право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск при общем трудовом ста}ке в
системе социального обслУживания насеJIеI]ия в Волгоградской области:

свыше 5 лет - 3 калеl{дарных дня;
свыше 10 лет - 5 календарных дней;
свыше 15 лет - В календарных дней;
свыше 20 лет - 12 календарных дней.
перечень долlкltостей, имеющих право IIа етtегодный дополните.ltt,ный

оплаLIиваемый отпуск, утверх(дается приказом директора учреждения.
в.10. Работникам, предоставJIяется дополнительный опJIачиваемый отI]уск IIо

двуМ основанИям, В соответствии с законом Волгоградской области ЛЬ140-О/{ о.г
06.11.20|4г. и на основании Постановления Правительства РФ от 0б.06.201з ль4в2
(ред. 2з.06.20|4) ,,о продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вредньiми и (или) опасными условиями lpylla,
предоставляемого отдельным категориям работников" или Постановления
Госкомтруда ССсР, Президиума вцспс от 25.10.74 п298lп-22 (р.д. от 29.05.91) ,,об

утI]ерждении списка производств, цехов, профессий и 21оллtностей с вредными
условиямИ труда, рабо,га В которыХ дает право на /доIIоJIIIиТельный отпуск и
сокращенный рабочий день".

8.11. Работники, за исклIочением случаев, предусмотренных п. в,\2 и В.tЗ
I]астоящих Правил, ПРи прохождении диспансеризации в порядке, предусмо1реIIном
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаIо,гся от работы на о/IиIl
рабочиЙ денЬ раз в три года с сохраIrением за ними места работir (лолжrrос.rи) и
срелнего заработка.
Работник получает право пройти диспансеризацию втом ГоДУ, когда его возраст бу2lеr:
кратI{ыМ трем. Возраст опредеJrяетсrI по году рождения, а не по лате рох(/]ения.

в.I2, Работники, достиI-шие возраста сорока лет, за исклIочением JIиц, указаI]I]ыхВ п. 9.З настоящиХ Правил, при rrрохожлении диспаIIсеризаIIии в поря/lке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеIот право I{a
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с оохранеrIием за IIими
места
и среднего заработка.

8.1з. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и
получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в

работы (до.lrжности)

работники
прохож/lел|ии

сфере охраIIы
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за ними
и средI{его заработка.

здоровьЯ, освобождаIотся от работы на два рабочих дня одиIr раз в год с сохранением
(должuост,и)

8.14. Работники освобождаIотся от работы для прохождения диспансеризации на
основании письменного заявления на имя директора, согласованного с
непосредственным руI{оводитеJIем или лицом, вре]\,{енно исполняIоIцим eI.o
обязанности. Согласованное заявлеIIие подают Ir кадровуrо слуrrсбу.

8.15. ЕслИ работодателЬ не согласится с датой освобоiкдения от работы,
указанной
в заявлении, работнику предлагаrот выбрать другую дат,у.

8.16. Резулътаты рассмотреI{ия заявлеI{ия директор, лицо, его заменяIощее,
оформляют l] виде резолюции назаявлении.

8.17. Работник обязан представить в кадровуIо службу справку из медициtlской
организации, подтверждаIощуIо прохождение диспансеризации в денъ (лни)
освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со дня прохож;{ения
диспаI{серизации.
ЕслИ работниК не предсТавиТ справкУ в указаI{ный срок, работодатель вправе IIриI]JIечь
работника к дисциплинарной ответствеI{IIости.

9. поощрЕния зА труд
(ст:. 1 91 ТК РФ)

9,1. ллЯ поощрениЯ работников, добросоВестнО исполняIошдиХ Tpy/{oBLIe
обязаннОсти, за продолЖительную и безупречнуIо работу в Учреждении 

" lдруr.".

9.1.1. Размер премиИ устанавЛиваетсЯ в пределах, предусмотренных Полоrкением
оплате труда ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ).

9.2. Поощрения объявляlотся в приказе Работодателя
всего трудового коллек,гива. f{опускается одновременное
видов поощрений.

места работы

успехи в труде Работодатель применяет
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетrtой грамотой.

следующие виды поощрения:

об

и доводятся до све/IеIIи,I
применение нескольких

10. удАлЕIIнля рАБотл

10,1. РаботникИ могуТ выполнЯть трудоВуrо фунКциIо, определенную тру/IоI]ым
договорОм tsне места располоЯtениЯ работодатеJIя, его филиаJIа, представительстI]а, B[le
с,гационарного рабочего места - удаJIеI]но на территории РФ, в случаях, опредеJlеIIIII)IХ
настоящими Правилами

\0.2. Работники могут переводиться на удаленную работу по согJIашеI{иIо
сторон, а в экстренных случаях с их согласия на основании прик€ва работодателя по
основной деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или

натехногенного характера, производственная авария, несчастный случай
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произвоДстве, пожар, наводнеНие, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иньlе сJIучаи,
ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.

10.3. ВзаимодейсТвие межДу работНикамИ и работОдателеМ в период улаJIеII1Iой
работЫ осущестВляетсЯ по телефону, элеКтроIшой почте, в мессенджерах - Skype и
WhatsApp.

10.4. Работники должны быть на сtsязи со своими непосредстве}IIlыми
руководителями в течение всего рабочего дня по графику работы, установлеIIIrому
настоящими Правилами или трудовым договором работников.

10.5. Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным
соглашением или приказом о переходе на удаленную работу, работник в ](oцr{e
каждого рабочего дня должен запоJIнить отчет с описанием рабоrir, .rроде.тIаtlной за
день, и направить его по рабочей электронной пoLITe своему непосре/Iственному
руководителю.

10.б. Работодатель обеспечиваетработников всем необходимым оборудоваI{ием
и программами для выполнения работы удаленно. они перелаIотся работникам по ак.гу
приема-передачи.

1 1. отвЕтствIIIIностъ CT.oPotI
(ст. ст. |92, |93, |94,2З2 - 250 ТК РФ)

1 1. 1. ответственность Работника:
11.2. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполI{еIlие

или FIенадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него тру/_(овых
обязаннОстей, РаботодателЬ имеет право привлечь Работника к дисциплиttаргtой
ответственности.

1 1,з. РаботодателЬ имееТ правО примеtIить сJrедуIоlцие дисциI]JIиIrарные
взыскания:

- замечание,
- выговор;
- уволъНение пО соответСтвуIощиМ основаниям, предусмотренным Трудовым

t<o/lctccclп,t РФ.
1 1.4. За каrкдый дисциплинарный проступок Mo}IteT быть применено только o/]Iro

дисциплИнарное взыскание. Пр" нало>ttении дисциплиIIарIIого взыскания доJIжны
уLIитываТъся тяжесть совершенного прос,гупка и обстоятельс,гва, при KoToprnx clH бы;t
совершен.

l 1.5. ЩО применениЯ дисципJIИнарного взыскания Работодатель дол)Itен
затребоВать оТ Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение Работником не предоставJIено, то сос.гавдяс.гся
соответствующий акт. Не предоставJIение Работником объяснения не явJIяеl]ся
препятствием для применения дисципJIинарного взыскания.

1 1.6. lисциплинарное взыскание применяе'ся не позднее одного месяца со /]HrI
обнарутtения проступка, не считая времени болезни Работника, пребы вания el-o в
отпуске, а также времени, необходимого лля учета мнения предстаI]ительного opl-aцa
работников. ЩисципJIиI{арное взыскаFIие не может быть примеFIено позднее п_lес.ги
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фиIlансово-
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делу.
|L7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взtIскаIIия

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дtIя его излаttия,
не считая времени отсутствия Работrrика на работе. Если Работник о'казывае..сrI
ознакомитъся с указанным приказом под подписъ, то составJIяется соотвегствуtопlий
акт.

1 1.в. Щисциплинарное взыскание может быть обrкаловано Работttиком в
государственнуIо инспекциIо труда и (или) органы по рассмоlрению индивилуаJIыlых
труловых споров.

1 1.9. Если В течение года со дня применения дисципJlиI{арного взыскания
Работник не будет полвергнут новому дисциплинарному взыскаIlиIо, то он сLIитаетсrI
не имеющим дисциплинарного взыскания.

11.10. РаботодатеJlь до истечения года со дня применения дисциплиI{арIIого
взыскания имеет право сI]ять его с Работrrика по собственttой инициатиlзе, ltросьбе
самого Работника, холатайству его }IепосредственIIого руководитеJlrI иJlи
представительного органа работников.

l 1.1 1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материаJtьtlой
ответственности в порядке, установленном Трудовым K0/1cI(cOMl РФ и иIIыми
федеральными законами.

II.\2. Трудовым договором иJ|и
соглашениями, прилагаемыми к нему,
oTI]eTcTBeHHocTb сторон этого доI.овора.

заключаемыми в писъменной форме

11.1з. Растор>tсение трудового договора после причинения уrцерба I]e BJIeLI9T за
собоЙ освоботсдение Работника от материальной ответственI]ости, предусмотренной
Трудовым Ko1,lel(coM РФ или иными федеральными законами.

11.14. Материалъная oTBeTcTBeItIIocTb Работника наступает в случае приLIинеIIиII
им уllдерба РаботодателIо в результате виновIlого противоправного IIовеl{сния
(действийили бездействия), если иное не предусмотреI{о Грудовым кодеI(сомl РФ и:tи
иными федеральными зако}Iами.

хозяйственной деятельности или
совершения. В ук€ванные сроки

аудиторской проверки - позднее двух лет со дIIя его
не вклIочается время производства по уголовному

может конкретизироваться материzLльная

ущерб РаботодатеJIlо,
выгода) взыскаI{иIо с

11.15. Работник, причинивший прямой действительный
обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная
Работника не подле}кат.

1 1 .16. Работник освобохсдае.гся от
возник вследствие]

- действия непреодолимой силы;

материаJtьной ответствеIIности, есJIи уrцерб

- нормального хозяйственIIого риска;
- крайнеЙ необходимос.ги или необходимой обороны;
- неисполнения РаботодатеJIем обязаllности по обеспечениIо надлежаlцих ус.тiовий

для хранения имущества, вверенного Работrrику.
\I.|] . За причиненный ущерб Работтlик несет материальнуIо oTBeTcTBeHI]ocTb l]

пределаХ своегО среднегО месячноГо зарабоТка, еслИ иное не предУсмотрено Трудовым
I(одеI(соN4 РФ или иными федеральными законами.

29



11.18. в
федеральными

случаях, предусмотренных Труловым KOl{eI(cON4 РФ
законами, н& Работника может возлагаться

или иными
материальная

устаноI]JIеI{ия
) оТкаЗа ИJ\И

составJIяется

ответственность В полном размере причиненного ущерба. Полная матери€tльная
ответственностъ Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

11.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или, коллективной
(бригадной) материаJIьноЙ ответственности могут заключаться с работниками,
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или
использующими денежные, товарные ценно сти или иное имущество.

|1,.20. Размер ущерба, причиненного Работником РаботодатеJIю при утрате и
порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из
рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже
стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущества.

|1.2I. Истребование от Работника письменного объяс}Iения для
приLIинЫ возникновения уrцерба является обязательным. В слуLIае
уклоне}Iия Работника от представления указанного объяснеtiия
соответствуtощий акт.

|L22. Взыскание с виновIlого Работника суммы причиненного уrцерба, не
превышатощей среднего месячного заработка, производится по распоряже[Iиlо
рабо,годателя. Распоряжение может быть слелано не поздI{ее одного месяIdа со /(ня
окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником
ущерба.

\|.2з. Если месячный срок истек или Работник не согJIасен доброво-тtьttо
возместитЬ причиненныЙ РаботодагелIо ущерб, а сумма причинеIIного уrllерба,
ПОДЛеЖаЩаЯ ВЗЫСКаНИЮ С РабОтника, превышает его средний месячный зарабо.гок, .го

взысканИе Mo)IteT осущестВJIятьсЯ только судом.
11.24. Работник, виновный в причинении ущерба РаботодатеJIIо, может

добровольнО возместить его полностыо или LIастично. По соглашеIIиIо сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой пла1ежа. l] этом
случае Работник представляет РаботодателIо письмеFIное обязательстI]о о возмешlении
ущерба с указанИем конкретIIых сроков платея<ей. В случае увольнения Рабо.гника,
который дал письменное обязательстRо о добровольном возмещении ущерба, IIо
отказался возместИть указанный ущерб, непогашенIIая задолже[Iность взыскивается I]
судебном порядке.

I|.25. С соглаСия РабоТолателя Рабо,гtrик можетпередать ему дJIя возме[lеIIиrI
причиЕIенного ущерба равноценное имуrцество или исправить повреItlIсIIIIое
имуtцество.

|L26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения РаботIIика к
дисциплинарной, административной или уголовtIой отI]етстI]енности за дейс.гв ия иJIи
бездействие, которымИ причинеIr ущерб Работода.гелIо.

| | .27 . Ответственность Работодателя:
1 1.2в. N,{атериальная oTBeTcTBeI{HocTb Работодателя наступает в сJIучае

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения
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(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым t(ol{el(ctlMr РФ и-llи
иными федеральными законами.

\|.29. Работодатель, причиIIившtий ущерб Работнику, возмеrцает этот уrrlерб в
СООТВеТсТвии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

1 1.30. ТРУДовым договором иJIи заклIочаемыми в письменной сРорме
СОГЛаШе}IИями, прилагаемыми к IIему, Mo)IteT конкретизироваться материаJIь}Iая
oTBeTcTBeI{HocTb Работодателя.

1 1.3 1. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок во
Всех случаях незаконного лише}Iия Рабоr:ника возможFIости,грудиться.

||.З2, Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмеш{ает э,го],

УЩеРб В Полном объеме. Размер упдерба исчисляется по рыночным целtам,
ДеЙСтвУюЩим надень возмещения ущерба. При согласии Работникаущерб может быть
возмещен в натуре.

11.3З. Работник направляет РаботодателIо заявJIеFIие о возмещении уrцерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявJIеI{ие и принять соответствуIощее
РешеШие в десятидневный срок со дня его поступления. I] случае несогласия с
РеШеНИеМ Работодателя или непоJIучения ответа в установленныЙ срок Работttик
имеет право обратиться в суд.

||.З4. При нарушении Работодателем установленного срока выIIлаты зарабо,гrrой
ПJIа'гы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других I]ыIIJIа,г,
IIРичИТаIощихся Работнику, РаботодатеJiь обязан выплатить их с уплатой процентов
(ДенеrкноЙ компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действуrоrцей tз это
ВРеМя клtочевоЙ ставки рефинапсироваI{ия IJентрального банка РФ от не выплачеIIIll)lх
В СРОК СУММ За каждыЙ день задержки, начиная со следуIощего дня после
УсТановленного срока выплаты по день фактического расчета вкJIIочи,геJIьно.

1 2. злI{JIIочитIIJIьIIыЕ IIоJIо}кЕIIиrI

12.1. ПО ВсеМ вопросам, не }{ашедшим своего решения в I{астоящих ПраI]иJIах,
Работники и Работодатель руководствуIотся поло}кениями -Грулового 

Ko/_leitca РФ и
иных нормативных правовых актов РФ.

|2.2. В НасТоящие Правила могут вItоситься изменения и лополнения в поря/(кс,
установленном трудовым законодательством.

з1


