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Правила внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания

краснодарского края <<дпшеронский психоневрологический интернат)>

(ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ>)

настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждены в

соответствии со ст. 189 Трулового кодексаРоссийской Федерации,

1. Общие положения

Правила регламентируют порядок поведениrI всех работников, вкJIючая

представителей администрации у{реждениrI, взаимоотношения между ними, их

обязанности и права. Правила обязательны для выполнения всеми работниками

уIреждения в пределах их компетенции. Нарушение или несоблюдение

правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица

к дисциплинарной, а также к иной ответственности в порядке,

определяемом законодательством.

2. Порядок приема на рабоry

2.1. Работники вступают в трудовые отношения путем заключения

письменного трудового договора.
труловой договор  соглашение между работодателем и работником, в

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику ра

боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,

предусмотренные тк рФ, законами и иными нормативными правовыми акта

ми, коллективным договором, соглашениями, локaLпъными нормативными ак

тами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном раз

мере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лич

но выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю

дать действующие в уrреждении правила внутреннего трудового распорядка.
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Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 5б

тк рФ).
2.2. В труловом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фами

лия, им1 отчество работодателя  физического лица), заключивших ТрУДОвОй

договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работода

теля  физического лица;
идентификационный номер нzшогоплательщика (для работодателей, За

исключением работодателей  физических лиц, не являющихся индиВИДУалЬ

ными предпринимателями) ;

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой ДоГоВОР,

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следуЮЩие

условия:
 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в

филиале, представительстве или ином обособленном структурном поДр€tЗДеЛе

нии организации, расположенном в другой местности,  место работы С УК€Ва
нием обособленного структурного подразделения и его местонахожДения;

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штат

ным расписанием, профессии, специ€UIьности с указанием кв€Lпификации; КОн

кретный вид поручаемой работнику работы)
 дата нач€Lпа работы;
 условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощриТелЬ

ные выплаты;
 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данноГО Ра

ботника он отличается от общих правил, действующих у данного рабОтОдате
Ля);

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) оПасныМи

условиями труда
 условия, определяющие в необходимых случаях характер рабОтЫ

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы)
 условия труда на рабочем месте
 условия об обязательном соци€шьном страховании работника в со

ответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законода

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права.
В трудовом договоре моryт предусматриваться условия об исПыТаниИ, О

нер€}зглашении охраняемой законом тайны (служебной, коммерЧесКОЙ и

иной), об обязанности работника отработать после обучения не менее устаНоВ
ленного договором срока, если обучение производилось за счет среДсТВ РабО
тодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение работника По

сравнению с ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.
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Определенные сторонаN{и условия трудового договора могут быть изN,Iе

I{ены только по согJIашению сторон и I] lIисьменной форме.
В сliучае заклlочеIIия срочного трудового договора в нем указываются

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ и иными

федеральными законами.
2.3. Трудовые договоры моryт заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой дого

вор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными закона

ми.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые

отношения не моryт быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не

предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор

считается заключенным на неопределенный срок.
2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работ

ником и работодателем, если иное не установлено Трудовым Кодексом,

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к

работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного
на это представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не

определен день начzша работы, то работник должен приступить к работе на

следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не

приступил к работе в день нач€Lпа работы, то работодатель имеет право аннули

ровать трудовой договор (ст. 61 ТК РФ).
2.5. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позд

нее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику труДо

вую книжку (за искJIючением случаев, если в соответствии с Труловым Кодек
сом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) в

целях его обязательного соци€rльного страхования (обеспечения), копии доку
ментов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о пе

реводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудо
вой книжки (за искJIючением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодек
сом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется);

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страхо

вых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у дан
ного работодателя и лругое). Копии документов, связанных с работой, должны
быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмезд
но.

Работник, которому работодатель выдztл трудовую книжку в соответствии
с абзацем первым данного пункта, обязан не позднее трех рабочих дней со днrI
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поjlучения трудовой книжки в органе, осуIIIествляюlrIем обязательное социаJIь

tloe страхование (обеспеченлtе), вернуть ее рабо,годателю.
В день прекраlцеIlия трудового доI,овора работодатель обязан t]ыдать ра

ботнику трудовую кIIижку или предоставить сведеlIия о трудовоЙ деятельности

у данного работодателя и произвести с ним расчет в соо,гветств}tи со статьей

140 Трудового Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии докуМеНТОВ,

связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТруДового

Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие сТа

тью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодексаили иного федеральноГо За

кона.
в слу^rае если в день прекращения трудового договора выдать работнику

трудов}то книжку или предоставить сведения о трудовой деятельносТи У ДаННО

го работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отк€lЗоМ

от их полr{ения, работодатель обязан направить работнику уведомлеНие О

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на оТправЛе

ние ее по почте или направить работнику по почте зак€вным письмоМ С УВе

домлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данноГо ра
ботодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. СО ДНЯ

направления указанных уведомления или письма работодатель осВобОждается

от ответственности за задержку выдачи труловой книжки или преДоСТаВЛениЯ

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель Также

не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки илИ За ЗаДеРЖКУ

предоставлениJt сведений о трудовой деятельности у данного работоДаТеЛЯ В

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраЩения

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, преДУСМОТРеН

ному подlrунктом (а)) пункта б части первой статьи 81 или пункТоМ 4 ЧаСТи

первой статьи 83 Трулового Кодекса, и при увольнении женщины, срок деЙ

ствия трудового договора, с которой был продлен до окончания беременносТи

или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с часТЬЮ

второй статьи 261 Трудового Кодекса. По письменному обращению работниКа,
не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан вы

дать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а В СЛУЧае,

если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законоМ на Ра
ботника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в пиСьменной

форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по аДресУ

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовоЙ дея

тельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан вы

дать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом,

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежаЩиМ

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленноЙ Ква

лифицированной электронной подписью (.rр, ее нzшичии у работОдателя).
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2.6. Запрещаеr,ся необоснованный откчв в заключении 1,руi{ового до
говора. Какое бы то itи было пряNIое или KocBellнoe ограничение прав или

установление прямых иJrи косвенных преимуществ при заключевии трудово
го договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, нацl{онапьности, языка,

происхождения, имущественного, социапьного и должIIостного положения,
места жительства (за исключением регистрации по месту пребывания матери
€шьно ответственных лиц), а также других обстоятельств, не связанных с дело
выми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, преду

смотренных федерапьным законом.
Запрещается откЕвывать в заключении трудового договора женщинам по

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отк€вывать в заключении трудового договора работникам,

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего местара
боты.

По письменному требованию лица, которому отк€вано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письмен
ной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъяв

ления такого требования.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в

судебном порядке (ст. 64 ТК РФ).

2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья бб.1

Трудового Кодекса), за исключением случаев, если трудовоЙ договор заключа

ется впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€Lltьного

(персонифицированного);дета, в том числе в форме электронного документа;

документы воинского учета  для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;

медицинскую книжку;

документ об образовании, о квалификации или н€tличии специаlrьных

знаний.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докУменты
помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, или иными федеральными За

конами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра

вительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляет

ся трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
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оформляется). В слу.iае, есJIи Ila лицо, постуIlаIоrцес на работу вIlервые, не был
открыт индивидуальный _пицевой счет, работо.,1ателем прелставляются в соот
ветствуюrций территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера

ции сведения, rrеобходимые лля реглIстрации указанного лица в системе иIlди
виду€Lльного (персонифицированного) учета.

2.8. Трудовая книжка установленного образца является основным до
кументом о трудовой деяте.lIьности и трудовом стаже рабо,гника.

Работодатель (за исключением работодателей  физических лиц, не явля

ющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда

работа у данного работодателя является для работника основной (за исключе
нием случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным
законом трудовая книжка на работника не ведется).

В труловую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а

также основания прекращения трудового договора и сведения о награж

дениях за успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпJuIр трудового договора передается работнику, другой

хранится у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной

форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома

или по пору{ению работодателя или его уполномоченного на это представи
теля. Пр" фактическом допущении работника к работе работодатель обязан

оформить с ним труловой договор в письменной форме не позднее трех рабо
чих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отноше
ния, связанные с использованием личного труда, возникли на основании граж

данскоправового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отно
шениrIми,  не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений
трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (ст. 67 ТК РФ).

2.|0. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель
вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ (распо

ряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодате
ля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора,

При приеме на работу (ло подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника с настоящими правилами внутреннего трудово
го распорядка, иными лок€Lпьными нормативными актами, имеющими отно

шение к трудовой функции работника, коллективным договором (ст.68 ТК
рФ).

2.||. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при за

ключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемна

дцати лет, а также иные лица в сл)л{аях, предусмотренных Труловым Кодексом
и иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ).
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2.12. При :заключении трудовоl,о договора соглаtIIением сторон мо}кет

быть предусмотрено условие об испытании работника в I(елях IIроверки его

соответствия поручаемой работе. Условие об tлспытании должно быть указаIrо
в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытаI{ии

означает, что работник принят без испытания. В период испытаI{иJI на ра
ботника распространяются положения Трулового Кодекса, законов, иных
нормативныхправовых актов, локапьныхнормативных актов, содержащих

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных на работу по конкурсу на замещение соответствующеЙ

должности, проведенному в порядке, установленном законом;

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

лиц, получивших среднее профессион€tпьное образование или высшее об

рzLзование по имеющим государственную аккредитацию образовательным про

граммам и впервые поступающих на работу по полученной специ€Lльности в те

чение одного года со дня полу{ениrI профессион€Lпьного образования соответ
ствующего уровня;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лицl приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо

тодателя по согласованию между работодателями;
в иных сл)лаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными закона

ми и коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей фи
ли€lJIов, представительств и иных обособленных структурных подразделений
организаций  шести месяцев, если иное не установлено федеральным За

коном. В срок испытания не засчитываются период временной не

трудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически оТ

сутствов€Lп на работе (ст. 70 ТК РФ).
2.|З. При неудовлетворительном результате испытания работодатель

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого

работника не выдержавшим испытание. Решение работник имеет право

обжаловать в судебном порядке.
При неуловлетворительном результате испытания расторжение трудово

го договора производится без у{ета мнения соответствующего профсоюзно
го органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а

работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
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трудовой договор по собственному желанIlIо, предупредив об этом рабо
тодатеJrя в письN,lенrIой форме за три дня (ст. 71 ТК РФ).

2.|4. Запрещается требовать от работника выпоJIнения работы, не обУ

словленЕIой трудовым договором, за исключением случаев, предУсМоТренных

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60, 7274 ТК РФ).

3. Основные права и обязанности работника

Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федерапьными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым ДоГоВОРОМ;

рабочее место, соответствующее условиям, пр9дусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и

коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату зарабоТной плаТы В

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количествоМ и

качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением норм€Lпьной продолжительносТи

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профеССий и

категорий работников, предоставлением еженедельных выхоДных ДНеЙ,

нерабочих прЕвдничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требоваНиях

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных

законодательством о специальной оценке условий труда;

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иныМИ

федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров и соглашений через своих представителей, а такЖе на

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов ВсеМи не

запрещенными законом способами;

разрешение индивидуЕLльных и коллективных трудовых споров, ВклЮчаЯ

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, инЫМИ

федеральными законами ;

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнениеМ иМ

трудовых обязанностей, и компенсацию мор€}льного вреда в ПоряДке,

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное соци€Lпьное страхование в случаях, предусМоТреннЫХ

федеральными законами.
Обrцие обязанности работника:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;



9L
9

выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования llo охраIIе труда и обеспечению безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работtrиков;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, tlредставляющей угрозу жиЗни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

4. Права и обязанности работодателя

Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками,
ре€tлизовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ
иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка rIреждения;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

принимать лок€tпьные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.

ре€Lлизовывать права, предоставленные ему законодательством о

специ€Lльной оценке условий трула
Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, лок€Lпьные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых

договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;
обеспечиватьработников оборулованием, инструментами, технической

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

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми

договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный

договор в порядке, установленном ТК РФ;
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предоставлять представителям рабо,[IIиков IIолнУЮ И ДОСТОВеРIlУЮ

информацию, I{еобходимую лля заклюliения коJIлектиI]ного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

своевременно выполнять предписания фсдеральных органов

исполнительноЙ власти, уполномоченных На проВеДение ГОСУДаРСТВеННОГО

контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенНые За нарУшения ЗаКОНОВ

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоЮЗных орГанОВ,

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по их устранению и сообщать о принrIтых мерах

укЕванным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

rIреждением в предусмотренных Тк РФ, иными федеральными законами и

коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное соци€Lльное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также компенсировать морЕrльный вред в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;

исполнrIть иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством в том числе законодательством о специальноЙ оценке

условий ТРУда и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми

договорами.
5. Самозащита работниками трудовых прав

В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от

выполнениrI работы, не предусмотренной трудовым договором, а также

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его

жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются
все права, предусмотренные ТК РФ, иными законами и другими
нормативными правовыми актами (ст. 379).

Работодатель, представители работодателя не имеют права пре

пятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.

Преследование работников за использование ими допустимых
законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается (ст. 380

тк рФ).
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б. Рабочее вреI}|я

6.1. Рабочее врсмя  время, в течение которого работник в

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка учреждеIrия и

условиями трудового договора должен LIсполнять трудовые обязанности, а

также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

Норма,гrьная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю. ,.Щля лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на рабо
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, инв€Lпидов 1 и 2 группы,

для других категорий работников (например, для женщин, работающих в сель

ской местности) устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени в соответствии со ст.92 ТК РФ.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного

каждым работником (ст. 91 ТК РФ).
6.2. По соглашению сторон трудового договора работнику как при прие

ме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том
числе с рЕвделением рабочего дня на части). Неполное рабочее BpeMrI может

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто

ронами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинв€Lпида в возрасте до во

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се

мьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акТаМи

Российской Федерации. При этом неполное рабочее BpeMrI устанавливается на

удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятелЬсТВ,

явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжитель
ность ежедневной работы (смены), время начапа и окончания работы, время Пе

рерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с

учетом условий производства фаботы) у данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата тРуда

работника производится пропорциончLпьно отработанному им времени или в

зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для

работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых Прав

(ст. 93 ТК РФ).
6.З. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего

времени может производиться как по инициативе работника
(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочн€uI

работа).
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6.4. Рабоюдагеlь не направпяь в сrцry<бtlые комаrцц,lрвки,I{e пllивлеIсtь к
сверхlрочнойr рабсrrе, рабоrе в ночное вtrЕш, вьIходьrc и rrерабо.ме ц)аздil,lчIъIе дI]и бермен
Iыx жешIин, I IесовершешIоJIепIID( (cr.259, сr 268lK РФ).

Жеьшцтц лшлеюшцlхлстейв возрасrедо 3 лет, матерей (ощов) восш.IтываюIIц4х без ryгруа
(crynpy) детей в Boryacre ло 5 лsг, работникоц имеюtI+D( деrейl+rвапrцоц работтшаков, ос)дцесгв

J]troIIpD( у(од за боьными чIенами lж семей в соOтветсIвии с мед4tинским закпючением, цривпФ
rctrъ к вьIшqкzlчlнным рабсrгам юJъко с I,D( IIисьменною сопlасtлrl и при ycIIoBLIl4 есJrи ую не за

прещено им медд_цаrlскими рекомеIца{иш,шr. Гаршпт1 предосtавIяются TaIO(e рабсггнилсалц им+
юIцим дsrейинваIп.lдоц раЬппдсаtчь осущесrRlяюtlц4м )ход за бошъпrда чпен€lми ро< семей в со
отвstсгвIеl с медil{fiским зlшючением, вьIданньIм в порядке, усгановле}шом флераьньIми за

конами и иньIми норм€IIивными правовьIми €lкIzlми Россрйской ФедФаrrrдц MaTeprIM и 0п_lЕll\ц воо

пиьIмюццд,I без сугrруга (сугtруги)дsrей в воФашедо чsщрнадщfl.I лег, опеl(унсlмдетейуtйш{

ною возрасг4 род4тешо, имеющеN{уребеrпсав возрасrедочеьрнад{амлsг, в сгIучае, есгпадругой

родrrеJь рабсrгаsг в€tхювьIм меюдоNц призмн }а BoeI*{yIo сгцибу по мбипизаrцла }цIи прход.rг
BoerfiIylo сlryибу по кокtракгу, закгЕо.IенноN,Iу в cocпBeтglвIll't сцуr*сгом 7 gгатьи ЗВ Федераlьною

закоrа ог 28 мryга 1998 юдаN 53ФЗ "О вошrской бшдrrrосги и воеrшой QIцдtФ", лабо заюло.пдl

контракг о дбровоlьном юдейсгвlла в вьшопнении задаъ возIоженньD( на ВоорlжеrпъIе Сlты
РоссIйской Федералллц а таюке раOопдшелц имеюшц{м трех и бопre дsrей в во8расге до восемtа

дI€Iтилsг, впФиоддодойюкФмяI\4IIадлимIвдегейвоqрасгачsrьJрнадJатилsг.
Гфи тюмработтпшоц нuI}в€tнные в даIшом tщilfiе, доrшсыбьrьв гпасьмеrпrой фрме озна

коI\4лены со своим tIравом olrc!:!атюя (уг нчtгравлениrl в сгlукбтуо кома{щJрвку, rривJIеченшI к
свсрцро.+rой рабоге, в Holmoe времъ вьD(одъIе и празщшшrые ди (сг259 ТК РФ).

6.5.Гфшгrе.lеrие Iдrвашцов к сверцро.шой рабсrге, к рабсrге в вьD(одъIе и нерабо.пае

празщil4цъIе дпъ рабсrге в Ho.IHoe время допусtсЕrcятO]ъко приусJIовIеI, осJIи ую не зzlг|рещено

им по оосtOянию здорвья в сосrrвеtglвIд{ с меддд{нск4м заюlючением. Гфи уюм plнвilJtr4щI

доrDrcш бьrь подросгпась о8н€компены со своим правом оIIGIЕтIюя сrг свсрцrро.шоЙ рабсrьц ра
бсrы в вьD(одъIе и нерабо.ме праздплшъrc д{I4 рабсrш в ночное фемя (с..99, сг.113, сг259 ТК
RD и сr.2З (Dедерагьною законаог24 нобря 1995 г. Jф181ФЗ <О соrцаагьной иIц{Iе IдваJtr4цов

в Россlйской <Dелераlлло).

Сверхуро.шrые рабсrш не доJDкны гревьIшаь дя rc}цдою раOсrппдсачsщрехцtоовв
течение ш)0( дrcй поryяп и 120 часов в юд.

Рабсrюдагелъ бязн обеспе.лть ю.шъй у{sг свфцроIпъD( рабог,вьшшIненньD(ка}цщIм

рабсш{ком (сr.99 ТКРФ).

7. Режим рабочего времени
7 .|. МруководдIцD( рабопililФц раЬшпл<ов I.tз чиепа qдлпллсграпавнохозяiсгвеr*rою,

оЬгr,товаюrцею пФсонапауспшIавпиваsrcя нормаьнчш продоID{иrеJьносrъ рабочею времеt{щ

ксюрая не может гIревыIIIЕIь 40 чаюв в недеJIю.

!дялпацмоJIоже 18лsг,дярабсrпшдсов,з€ltuIIъD(н?рабогФ( сцредъшмусJIовIбIмитDда
IпIваIлцов | и 2 груttrьц друпд( кагеюрlй раЬгrиков усганавItrваsrcя соIФаIценн€uI

продоIDк.rгеJьносtь рбочею BpeMerM в сооIвgмвIд{ q сr.Ч2ТК KD.

М медtrд,нсtсо( раOошпtiов и жеtаIцд1 рOотаопло< в сепьской месшюсп4

уfflшlвпиmsrcяооIsраlцоrнаяпрдOID{с{rеьносrьрабочеювремеrша3бчаюввнедепю.
В уrроцдеrшм ушшlвIпваsrcя пяшд{евная рабочая недФи с шуtr{я вьDодrыми дш\д4 *

ryбсrгаивосrgесеrъе:
дя пфсонапа (AYID, I\4ладшею

обегryцO.ваIоlцею персонапа (МОtt), врча главной медшцшrсIой оострьь
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старIrIей мелицинской сестры,
массажу (по фlIзиотерашии),
отделения:

1з

фельлшерао
санитаркll

медицIIнскои сест,ры по
соIцlл aJ l ь IIом едIl ц 1I н ского

нач€шо работы: 8.00 часов, окончаllие работы 15.42 часов (для мужчин
АУП, МОП, окончание работы  16.30 часов);

перерыв для отдыха и питания: с 12.00 часов до 12.З0 часов.

Работники (специалист по противопожарной профилактике, машинист По

стирке и ремонту спецодежды (белья), оператор котельной, оператор очистных
сооружений, медицинская сестра пчLпатная, санитарка отделения милосерДия и

общего отделения)  работают по графику сменности (работы).

Машинист по стирке и ремонry спецодежды (белья):
начiшо работы: 8.00 часов, окончание работы 15.42 часов (согласно

графику сменности (работы));
перерыв для отдыха и питания: с 12.00 часов до 12.30 часов.

,.Щля работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение

рабочего времени, перерыв для приема пищи не устанавливается. РаботНиКаМ

учреждения обеспечивается возможность приема пищи в специ€LЛЬно

отведенном для этой цели помещении не менее 30 минут и не более 2х ЧаСОВ.

Выходные дни предоставляются по скользящему графику.

Введен суммированный учет рабочего времени, уrетный период один месяц.

Специалист по пожарной безопасности:
начzulо работы: 2l.З0 часов, окончание работы 08.30 часов (согласно

графику сменности (работы)).

Оператор котельной, оператор очистных сооружений:
нач€шо работы: 08.00 часов, окончание работы 20.00 часов (согласно гра

ф"*у сменности фаботы)).
Медицинская сестра папатная, санитарка пzLпатная, санитарка по сопро

вождению:
1я смена начаJIо работы: 8.00 часов, окончание 20.00 часов;

2я смена нач€шо работы: 20.00 часов, окончание 08.00 часов;

(согласно графику сменности).
При составлении графиков сменности (работы) работодатель учиТыВаеТ

мнение ППО. Графики работы доводятся до сведения работников не позднее,

чем за один месяц до введенияих в действие.

8. Время отдыха

8.1. Время отдыха  время, в течение которого работник свободен от

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по

своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный отдых;
выходные дни;
нерабочие пр€вдничные дни;
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отпуска.
8.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется IIерерыв лля

оl,дыха и пи,гания.
8.3. Нерабочимlr лраздничными днями в Российскоli Федерации являются:

|, 2, З, 4, 5, б и 8 января  Новогодние каникулы;
7 января  Рождество Христово;
2З февраля  /{ень защитIiика Отечества;
8 марта  Международный женский день;
1 мая  Праздник Весны и Труда;
9 мая  ,Щень Победы;
12 июня  .Щень России;
4 ноября ,Щень народного единства.
В нерабочие праздничные дни работа запрещена. Привлечение

работников в выходные и нерабочие пр€вдничные дни производиТся с их
письменного согласия, и по письменному распоряжению работодателя ст. 113

тк рФ.
8.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением

места работы (должности) и среднего заработка продолжительностьЮ 28

к€шендарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов  30 К.rЛеНДаР

ных дней (ст.2З Федерального закона от 24 ноября 1995 г. Jф181ФЗ кО СОЦИ

а_гtьной защите инв€lлидов в Российской Федерации>), для работникоВ В ВОЗ

расте до восемнадцати лет  31 календарный день (ст.267 ТК РФ).
8.5. Продолжительность ежегодных основного оплачиваемого отпУска

работников исчисляется в календарных днях и максим€uIьным ПреДелом не

ограничивается. Нерабочие праздничные Дни, приходящиеся на период

отпуска, в число к€rлендарных дней отпуска не включаются и не

оплачиваются.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемыЙ

отпуск, вкJIючаются:
время фактической работы;
время, когда работник фактически не работал, но за ним в

соответствии с федеральными законами сохранялось МесТО РабОТы
(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении Или

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней РабОТе;
период отстранения от работы работника, не прошедшего обязателЬны

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохРаНеНИЯ

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего
года.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиВае

мые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями трУДа, ВКЛЮЧаЯ

только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основноЙ оплачиваемыЙ
отпуск, не вкJIючаются:
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время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных
статьей 76 настоящего Кодекса;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;

8.6. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на

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

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

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

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставлениlI

ежегодных оплачиваемых отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

у{етом мнения выборного представительного органа работников данной
организации не позднее чем задве недели до наступления к€lлендарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начuша отпуска работник должен быть извещен не позднее чем

за две недели до его нач€Lпа.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по
их желанию в }добное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и

родам независимо от времени его непрерывной работы (ст. 122,12З ТК РФ).
8.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в слrrаях:
 временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого

отпуска государственных обязанностей, если для этого законом
предусмотрено освобождение от работы;

 в других случаях, предусмотренных законами, лок€UIьными

нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время

этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начiLпа отпуска
позднее чем за две недели до его нач€ша, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на

другой срок, согласованный с работником.
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В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в

текущем рабочем году может неблагоltриятно отразиться на нормальном ходе

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
tIредоставляется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарныхдней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников занятым на работах с
вреднымии (или) опасными условиями труда (ст. |24, ст. 125 ТК РФ).

8.8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и

работникам в возрасте до восемнадцати лет не допускается, а так же не допуска
ется замена денежной компенсацией ежегодного дополнительного оплачиваемо
го отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключение выплаты

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) ст. 126 ТК
рФ.

8.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за

все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В
этом слr{ае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начaLпа отпуска, если

на его место не приглашен в порядке перевода лругой работник (ст.127 ТК
рФ).

8.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск беЗ
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сохранеIrия зарабоl,ной платы, продолжительность которого опредеJiяется по

соглашению между рабо,гником и работодателеNI.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

предоставить отпуск без сохранения заработной гlлаты:

участникам Великой Отечественной войныдо 35 календарных дней в году

работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  до 14 к€tлендарных

дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролЮ

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор

ганов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие За

болевания, связанного с прохождением военной службы (службы),  до 14 ка

лендарных дней в году;

работающим инваJIидам  до 60 к€Lпендарных дней в году;

работникам в слr{аях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников  до пяти к€Lлендарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иныМи

федеральными законами либо коллективным договором (ст. 128 ТК РФ).

9. Поощрение за труд

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудо
вые обязанности (объявляет благодарность, премирует, награждает ценным
подарком, почетной грамотой, представляет к званию <<Заслуженный работник
социЕ}льной защиты населения Кубани>>, <<Заслуженный работник соци€tльного

обеспечения Российской Федерации>).

10. Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы

Выплата заработной платы производи"гся в денежной форме в в€Lпюте

Российской Федерации (в рублях).
Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, наркотических,

токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других
предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их
свободный оборот, не допускается (ст. 13l ТК РФ).

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы,

причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм,
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение ра
ботодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причиТаЮЩихСя
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работнику и осIIованиях IIроизвелеl{ных удержаIIий, а таюке об общей

денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетI]ого листка утверждается работодателем с учетом мнеIlия

представительного органа работников.
Заработная плата выплачивается работнику, в месте выполнения им рабо

ты либо переводится в кредлIтную организацию, ук€ванную в заявлении работ
ника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым дого
вором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за
пятнадцать капендарных дней до дня выплаты заработной платы.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, зz
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом
или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 2| чис
ла  за первую половину текущего месяца, 06 числа следующего за отрабо
танным месяцем  окончательный расчет.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим прtвдничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его нач€Lпа

(ст. 13б ТК РФ).

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

1 1.1. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине сотрудника возложенных на него обязанностей (должност
ной проступок) моryт повлечь за собой применение мер дисциплинарного или
административного воздействия.

||.2. За нарушение трудовой дисциплины на сотрудника моryт н€Lпагаться

следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
11.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть

применено в соответствии с требованиями Трулового кодекса Российской Фе

дерации.
11.4. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий

определен статьей l93, 194 Трудового кодекса Российской Федерации.
11.5. .Що применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудо

вой дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме.
Если по истечении дв}д рабочих дней ук€ванное объяснение работником не

предоставлено, то составляется соответствующий акт.
1 1.6. Щисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обна

ружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не

считая времени болезни сотрудника или пребывания его в отпуске.
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/\исциплинарное взыскание не NIожет быть применено поздI{ее шести ме

сяцев со дня совершения должностl{ого прос,гупка, а [Io резуль,гатам ревиЗии
или проверки финансовохозяйственrrой дея,гельности I]e позднее двух лет со

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по

уголовному делу.
1 1.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено

только одно дисциплинарное взыскание.
1 1.8. При применении взысканиrI должны учитываться тяжесть совер

шенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.

11.9. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с указани
ем мотивов его применения объявляется (сообщается) сотруднику, подВерГНУ

тому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его иЗДаНия,

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник откiВывается

ознакомиться с укЕванным прикulзом фаспоряжением) под роспись, то состаВ

ляется соответствующий акт.

l1.10.,,Щисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Если
в течение этого периода сотрудник не булет подвергнут новому дисциплинар
ному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взыска

нию.
11.11. Работодатель до истечения года со днJI применения диациплинарно

го взыскания имеет право cHrITb его с работника по собственной иНициативе,

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного рУкоВодитеJuI
или представительного органа работников.

|1.|2. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощ

рения, указанные в настоящих Правилах, к сотруднику не применяются.


