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1. оБщиЕ положЕния.

1.!. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом постоянноГО

действия, разработанным и утвержденным в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерачии и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

устанавлив€lют режим труда и отдыхq имеют целью способствовать организации

деятельности по укреплению труловой дисциплины, рационаJIьному использованию

рабочего времени и повышению результативности профессиональной деятельнОСтИ.

1.2. Настоящие правила вводятся в действие приказом директора, которыЙ яВJuIется

офиuиальным представителем Работодателя.

1.3. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок И РеГЛаIчIентируют

порядок приема, перевода и увольнения Работников, основные праВа, ОбязаннОСтИ И

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения

и взыскания, применяемые к Работникам, а также иные вопросы регулирования трудовьгх

отношений в учреждении.
1.4. .Щействие настоящих Правил распространяется на всех Работников rIрежДения.
1.5. Изменения в Правила вносятся приказом директора.

1.б. Правила признаются утратившими силу на основании приказа директора.

|.7. Инициаторами внесения изменений в Правила являются директор И

представители трудового коллектива.

!.8. Изменения в Правила вносятся в слгIае следующих изменений:

- законодательства РФ в области трудового права;

- организационной структуры;
- полномочий руководителя учреждения.

2. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ
И УВОЛЬНЕНИЕ.

2.1. основанием возникновения трудовых отношений между Работником и Работодателем

явJUIется заключение трудового договора
2.2. Труловой договор (далее <,Щоговор>), заключаемый между Работодателем И

Работником, является соглашением, в соответствии с которым Работодатель обязуется

предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и

данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику

заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную этим

соглашением трудовую функциюо соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового

распорядка.
2.3. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от

поступающего:
- трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за исклЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ,

когда трудовой договор заключается впервые;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- докуI!{еНт об образованиИ иlилИ квалификации илИ наJIичиИ специаJIьньж знаний, если

работник поступает на работу, котораJI требует соответствующих специальньтх знаний;
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- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуЕIпьного

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

- документы воинского учета - для военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- личную медицинскую книжку с закJIючением и информацией об обязатепьньж прививках;

- справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовIIого преследования либо

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осЕованиrIм, вьцанную в

порядке и по форме; КОТОРые устанавливаются федеральным органом исполЕительЕой

власти, осуществJUIющим функции по выработке и реализации государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлеЕии на

работу, связаннуЮ с деятельНостью, к осущесТвлениЮ которой в соответствии с Трудовыпr

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица,

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовIIому
преследованию.
2.4. Щля трудоустройства внешним совместителем:

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на работу
по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда;

- графики работы по основному месту работы.
2.5. При приеме на работу водителем - водительское удостоверение, на право управления

транспортным средством соответствующей категории.

2.б. Грамане, замещавшие должности государственной или муниципаJIьной службы,

перечень которых устанавливается нормtlтивными правовыми акТаI\,tи Россий9кой

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муЕиципальЕой

службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать РаботодатеjIю сведени8 о

ПОСлеДНеМ МеСТе слУЖбы. l

2,7, При приеме на работу главного бухга-птера Работодатель вправе запроситЬ

информаlrию о наличии дисквалификации данного физического лица в органе, ведущем

реестр дисквалифицированных лиц.

2.8. .Щля оформления кадровых док)ментов и предоставления ЕалоговьIх пьгот Работник

может (не обязан) также дополнительно предъявить следующую информацию:

справку по форме 2-НДФЛ;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (инн);

свидетельство о браке;

свидетельство о расторжении брака;

сведения о детях;

справки из детского дошкольного rIреждения или образОвательногО

2.9. При закJIючении трудового договора впервые Учрежления оформляется трудоваrI

кtижка (за исключением случаев, когда согласно действующему законодательству

РоссийскО; фgдераuии трудоВаJI книжка не ведется). В случае отсутствия у лица,

пост}тающего на работу, труловой книжки в связи с ее утратой, повреждеЕием или по

нной при.ллне Работодатель по письменному заявлению этого лица (с ука3анием причины

отс}тствия трудовой книжки) оформляет дубликат трудовой книжки (за исключеЕием

с-тýчаев. если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федера;lьным законом

тр},Jовая книжка на работника не ведется).
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При вьцаче Работнику трудовой книжки и вкладыша в нее Работодатель взимает с него
плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение.

2.10. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный лицевой счет, Учреждение представляются в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуаJIьного
(персонифицированного) учета.
2.11. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на

работу работника работодатель может предложить ему представить краткую письменную
характеристику фезюме) выполняемой ранее работы, проверить р{ение пользоваться
оргтехникой, работать на компьютере и т.д.

2.12. При приеме на работу в Учреждение может быть установлен испытательный срок
продолжительностью от одного до трех месяцев. Условие об испытании должно бьrгь пряr,tо

указано в трудовом договоре. В срок испытания не засчитывается период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсугствовtIл Еа

работе.
2.12.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- Jшц, избранньгх по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными прtlвовыми
zlкт€l},{и, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полугора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лицl полг{ивших среднее профессиональное или высшее образов€lние по имеющим

государственную аккредитацию образовательным прогр€llчIмtl}lи впервыо поступaющцх на

работу по специальности в течение одного года со дня его получения;
- лиц, избранньп< на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лицо приглашенньгх на работу в порядке перевода от другого работодател4 ,гIо

согласованию между работодателями; , , ,,]l

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
2.12.2. При неудовлетворительном результате испытания увольнение работника
производится по инициативе Работодателя без согласования с пfедставителем Работников
и без выплаты выходного пособия, с формулировкой (как не выдержавший испытание> (ст.

7l ТК РФ). При этом работодатель обязан укiвать причины, послужившие основанием дJuI

признЕlния работника не выдержавшим испытание,

2.12.3. Если испытательный срок истек, а работник продолжает работать, он считается

вьцержавшим испытание. Последующее расторжение трудового договора производится
то-]ько на общих основаниях (ст. 71 ТК РФ).
2.12.4. Еспи в период испытания работник придет к выводу, что предложенIIаJI ему работа
Ее яваяется для него подходящей, он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодатеJuI в письменной форме за три дц.
2.13. Прием на работу оформляется приказом, который объявJuIется работникуi пЬл

раýписц, в трехJневный срок со дня подписания трудового договора.
2.r{. Работrшк обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со днrI,

опреJе-.lенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступлениrI
таiого Jоговора в сиJry. Если работник не приступит к работе в день начала работы,
работо.rатель имеет право аннулировать трудовой договор.
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2.15. При поступлении работника на работу или переводе его в устtlIIовленном порядке на

другую работу работодатель обязан:

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъясtIить работнику
его права и обязанности;
- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка (положением), положением о

системе оплаты труда, положением по защите персонаJIьных данньIх, кодексом

профессиональной этики и служебного поведенияи другими локЕUIьными норматиВными

актаIчlи, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника ;

- провести вводный (первичный) инструктаж по технике безопасности, производственной

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, об обязанности по

сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну Учреждения, и

ответственности за ее разглашение или передачу другим лицаIи.

2.16, Перевод работника на нов},ю должность оформляется приказом директора

учреждения с письменного согласия работника и подписанием допопнительного
соглашения к трудовому договору, в котором описываются новые условия труда работII},Iка,

а также могут вноситься изменения в другие условия трудового договора.
2.17. Работник имеет право заключать Труловые договоры о выполнении в свободное от

основной работы время лругоЙ регулярной оплачиваемой работы в r{реждеЕии
(внутреннее совместительство) и (или) у другого Работодателя (внешнее

совместительство).
2.18. С письменного согласия Работника и за дополнительную плату, ему может быть

пору{ено выполнение дополнительной работы по другой или такой же должЕости в течение

установленной продолжительности рабочего Дня, наряду с работой, определенной

Труловым договором
2.19. СроЧный Труловой договор может заключаться в следующих слуIIЕrях:

на время исполнения обязанностей отсрствующего работника, за котОРЫМ В

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актtlп,{и,

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актаN{и,

трудовым договором сохраняется место работы;

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;

для выполнения сезонных работ, когда в силу природньгх Условий РабОТа

может производиться только в течение определенного периода (сезона);

для проведения работ, выходящих за рамки обьтчной деятельЕостИ

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также

рбот, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства иJIи

объема оказываемых услуг; ;

дJUI выполнения работ, непосредственно связанньIх с практикой,

профессионЕlльным обучением или дополнительныМ профессиональЕым образованием в

фрvе стzDкировки;

в случzuж избрания на определенный срок в cocTzlB выборного органа или на

выборнlто должность на оплачиваемую работу, а также поступлениянарабОту, связаннуЮ

с Еепосредственным обеспечением деятельности членов избираемьтх оргtlнов или

.]о_пхЕостньD( лиц в органах государственной власти и органах местного сttп{оупрulвлениrl, в

пo.-IETFIeсKID( партиях и других обществен ных объединениях ;

с лицtlп,tи, направленными органами службы занятости населениЯ на работЫ

вре}rеЕного характера и общественные работы;
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для прохождения альтернативной

гра;кJанской службы,

в других случаJIх, предусмотренньж Трудовым кодексом или иными

фе:ерапьными законами.
По соглашению сторон срочный труловой договор может заключаться:

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами,

которы\1 по состоянию здоровья в сооIве,гсIвии с медицинским заключением, выданным в

t]1-1ряJке. установленном фелеральными законами и иными нормативными правовыми

aкTa}Ill Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий,

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а так}ке для устранения последствиЙ указанньж
I: _]р\,гI]х чрезвычайных обстоятельств;

с руководителями. заместителями руководителей и главными бу<галтерами

.rгганIIзаций. независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

с лицами, получающими образование по очной форме обучения;

с лицами, поступающими на работу по совместительству;

в других случаях, предусмотренных Труловым кодексом или иныМи

: е:ера_-tьными законами.

2.20. Прекращение трудового договора N,lожет иметь место только по основаниям,

пзеJ\с\Iотренным трудовым законодате"цьством. (Г,чава l3 Трулового кодекса Российской

Фе:ерачии).
Прекраrчение трудового договора оформляется приказом работодателя. С прикtх}ом о

прекрашении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае,

ког_]а приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения

работнI.1ка li;и работник отказывается ознакомиться с ним под роспиСь, На ПРИКаЗе

ГрLrIiзВt]JIlТся сооТВеТсТВУЮЩая ЗаПисЬ.

]эеrI прекращения трудового договора является последний день работы работниКа.
P;,5,,-lTHIlK иN{еет право расторгнуть труловой договор, заключенный на

::._]=-3.1.нныI:t срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. При

.: _,.:_-._,.:i:ii В ПеРИОД УСТаНОВЛеННОГО ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ ИСПЫТаТеЛЬНОГО СРОКа, СРОК

]:- _:..:.,енIlя составляет три дня. Исчисление срока начинаеТСЯ На СЛеДУЮЩИй ДеНЬ,

,- --,: - - _,, -енIIя работодателеN{ :]аявления об увоJьнении.
_. i:._еченIIII },казанного срока предупреждения об увольнении работник ВПраВе

-]:: ]:.::_ь :.if.tTr. а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку или предосТаВиТЬ

_: : -:_-_.: : _ г\ JL]воI"I деятельности за период работы в Учреждении и IIроизвесТи с ниМ

:_ i -

: _, _: :;_J,i необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременНОСТИ,

::]*]]]-:_. ;1}.Iеюшеl"t Jетей в возрасте до трех лет, атакже лица, ДОСТИГШеГО ПеНСИОННОГО

*. -: _,:,зLrренности между работником и работодателем трудовой договор может быть

]:_- ], : _ ]: _tr lIСТ€ЧеНlrя срока ПреДУПрежДения.

: : i :-. -:_;lKli. в чьtt обязанности входит оформление приема сотрудников на рабОтУ, ИХ

: ::.:-.,:-]. _: _jii,l..e прочие обязанности по ведению кадрового учета, руководствУЮТСЯ
: _ . ,: :,,:.: :-1! _ L\яшеI о раЗJе,lа Правиr.
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3. оплАт трудА.

з.1. Разrrер заработной платы д.Jlя каждого Работника устанавливается согласно штатному

рзспttсанию, Ilолохrению об оплате труда работников ГБусово <пансионат пос.

Са:овый> и иными локаJIьными нормативными актами Работодателя, регламентир},ющие

trп-lзт\, труда в учреждении и прописывается в Труловом договоре.

3.2. Заработная плата Работника предельными размерами не ограничивается.

3.3. \1есячная заработная плата Работника, отработавшего за этот период норму рабочего

зре\lенrl и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), не может быть ниже

i.танL]в.lенного фелерilr]ьным законом минима-rIьного размера оплаты труда (ст. 133 ТК

РФr. регионаJIьным соглашением в соответствии со статьей 1ЗЗ,1 Трудового кодекса

Р tr с с IiI"iской Федерации.

3.]. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,

-1:.-ета труда производится ts размере, предусмотренном для нормальной

^.]tа.]о.-Izl'ительности рабочего времени, за исключением РаботникоВ В ВоЗрасТе до 18 лет.

з.5. Рilбt)тНИкам в возрасте ло 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной

: :о_],о.-l^.IIтеJьности работы.
3.б. в с.l\,чае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда

-].rIiзво.]ится пропорционально отработанному им времени.

3.-. Заработная плата за каждый месяц работы выплачивается два раза в месяц: перваJI часть

- ]-1 чItс.-tа текущего (расчетного) месяца производится оплата за фактически отработанное

a:е\lя в первой половине месяца. 8 числа следующего за расчетным месяца- прои3водится

]tr.lныit расчет с Работником по итогам оr,работанного месяца.

з.-.l. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праЗДниЧнЫМ ДНеМ,

зь:п.-1ата заработной платы производится перед наступлением этих дней. оплата времени

trlil\ скз проIrзводится не позднее трех дней до начала отпуска.

3.8. Заработнаri пjIата выплачивается Работнику путем перевода в кредитную организацию,
'.:i,:;:HH\ jt] В ЗаяВЛении работника. Личный расчетный счет сотрудника, указывается им в

, -.,.,:-: \1 -] ;ЯB.-IeHI,iI1.

-:,!.1. ?-:,]cTHltK вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
:-]::-j:] ?,lпяliоТная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении

-. _- JJF qv!

];: : , .: . _ з -.lя ilеревода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня

:: - : :_::]_:,J.rTHoI"1 пjIаТЫ.

_: ч. _ _' . --'.е.-lьперечисляетналогисзаработнойплатыРаботникавразмерахипорядке,

-]- - . .];:--:jtr\t J,еr"rсТВУюЩиМ ЗаконоДательством РФ,

_: : ::'_ _.,:.]те-lь обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной

- -_-:. _.._.].1 !iн_]ексации заработной платы. Индексация заработной платы производится в

, ]: -: :. ,.. _:нt]в..lЁнно\{ трудовым законодательством и иными норМаТиВныМи праВоВыМи

t-- 1 _ - -a:,t ащIi\lи нормы трудового права.

_: _ - : ..;]i:,-]_] I]TCTP&Hе Ния оТ работы (нелопущения к работе) заработнаrI плата Работнику

-: -:-- -,-_:..aя. за IIск-lючением случаев, предусмотренных Труловьrм кодексом РФ или

-: -;-J]*лЬНы\IIt закоНами, К такиМ случаяМ относитсЯ отстранеНие от работы:
- j _:: : , l.,5tr.-l€B&Hlrert туберкулезом. На период отстранения РаботникаМ ВыДается

_,_ _, _ .,\]JpcTBeHHoMy социа-rlьнОМу СТРаХОВаНИЮ;

_ : _:1 , .;i1. ч_tr .lI1цо яв_,Iяется носителем возбудителей инфекционного ЗаболеВания и

_ _ ::,: . : _ i .l"-тtrчнlIко\I распространения инфекционного заболевания, если Работника

-.l,+\



:]евLrз\{о/\но переtsести на другую работу. На период отстранения таким Работникам

tr;:п.-IачIlвается пособие по социальному страхованию;

- з сзязIt с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны трУДа

_ _-JTЗ В ПеРИОД ОТСТРаНеНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ, КаК За ПРОСТОЙ.

З.l ]. Прlr невыполнении ]!()l,}\] l г), !х. неисполнении трудовых (должностных) обязанностей

_ зi:не рrаботодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной

___-1_Ь: работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени (ст.

: j ТК РФt,
З.l3. Прlr невыполнении норм труда (должностньгх обязанностеЙ) по причиНа}{, не

_;:il.-Яli]ii\t от работодателя и работника, за работником сохраняется две трети тарифноЙ

- _ ;зi:;: r tlк--r?.f&) (ст. 155 ТК РФ).
j.1-1. |,эir невыпо,цнении норм труда (до,пlttностных обязанностеЙ) по вине работника оплаТа

.. , :1.1;:Pr еltой части заработной платы производится в соответствии с объемом

::_.._,.]ненной работы (ст, 155 ТК РФ).

з.15. Сверх},рочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в

_, _-. _.lрно\1 размере, за последуюtцие часы - не менее чем в двоЙном ршмеРе. ПО ЖеЛаНИЮ

_,] _-;tka сверху,рочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться

-::___.._1B.-leНl.te_\l .,lополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного

-,- =] 
,..,:L'ЧНL).

_:.1ь. P]a'lt]Ta в выходной или нерабочиЙ праздничныЙ день оплачиваетСя Не МеНее ЧеМ В

-: _.l-,]\I РаЗ\IеРе:
- :;],--;HllKa}I. поJучающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной
-:;::tril I{.-tIt часовой ставки (части оклада (должностного оклада) задень или час работы)

,:;]'l, a,K.la_]a (Jо.rrкностного оклада). если работа в выходнойили нерабочий праздничный
-;:.: _]]i,ilJзr,r_]II_.l&Cb в пределах месячнсlй нормы рабочего времени, И В РаЗМеРе Не МеНее

-. ,:._ _;: =эевнtlй лI-1и часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час

::' _:_ aaеa\ ок.-tаJа (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной

: . ] -:. ::]- че:t'l вре\Iени.

* ;.: з ]ltlвыш€нном размере производится всем работникаМ За часы, фактически

- _ _ .::,_._-_; з tsы\оJной или нерабочий праздничный день. Если на выхОДНОЙ ИЛИ

' ' :]: -._,.-1Чi:ВаЮТся Часы, фактически отработанные в выхоДной ИЛИ нерабочий

: - - - - .-: _;l :ень ( от 0 часов до 24 часов).

:; .::ilar работника, работавшего в выходной или нерабочиЙ праздничНый день,

. : -'- 1._:ь пре.]оставлен другой день отдыха. В этом случае работав выходной,или

- _: .

4. рАзъздноЙ хАрАктЕр рАБоты.
тояrцrтй раздел распространяется на всех Работников (как осноВIIьIх, так Ч

гrе-Iей), постояннtlя работа которьж имеет разъездной характер

разъездному характеру работы могут быть отнесены:

работы, при выполнении которых осуществляются регуJUIрные служебЕые

в ITpeJe--Iax обслуживаемой территории, Пределы обслуживаемой территории -

^[-



. Работы на объектах, расположенных на значительном расстоянии от места

: : jl].1еLi.iеНIiя \'ЧрежДения,

.l.]. Ра,,1отники, постоянная работа которых имеет разъездной характер:

-во.]ители.

-l.з. Р:зъез:ной характер работы может быть установлен Работнику как при его приеме на

:: , ... н.1 Jо-lд(ность (по профессии), так и в процессе работы у Работодателя при переводе

.. .l;lK:l на J,O,,1xtHocTb (профессию). указанную в r1.4.2.

].-l. -, . .:,вllя. определяющие разъезднсlй характер работы конкретного Работника, подлежат

] ._, -. _ з.-_ьнt-l\I\ включению в труловой договор.

4"5. :,.._;i прIi заключении (изменении) Трулового договора с Работником, занимающим

]:_-;).1,.rтрсннy}о пунктом 4.2. должность (профессию), в Труловой ДоГоВор не были

::,:,i:iы \,с_lовия о разъездном характере работы, то его содеРЖаНИе ДОЛЖНО бЫТЬ

., .:;.itr необходимыМи усЛоВИяМИ соГЛашениеМ сТорон' ЗакЛЮчаеМыМ В ПисЬМенной

. l .: ,: яв,lяющимся неотъеп,tлемой частью трудового договора.
.i,c, . r-l a} тствие в Труловом договоре с РаботникоN{, занимающим должность

::_: _._tЯitrшtIrt работу по профессии) предусмотренную пунктом 4.2,условий о разъездном

:]:: .]]З паботы. не освобождает Работодателя от предоставления Работнику гарантий и

. , _::a_lr_ilil-I. предусмотренных настоящим разделом, пРИ НаПРаВЛеНИИ РабОТНИКа В

_ : . .1., 
11 1ц-lgздц\ .

.l -, _ _.: ]_:],_rI\. пре_f\с\lотренную л.4.2. немогутбытьприняты(переведены)лица,которым

] : : : -:,-';: \аРаКтер работы tlротивопоказан в соответствии с медицинским заключением.

.1.1. з .,., чае выявления у Работника, постоянная работа которого имеет разъездной

-:]::]_.]. з соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения

:::_:_:.-.,_'!1 гзботы. РаботниК подлежиТ отстранению от работы, обусловленной трудовым

- 
_ : : ' ],1. II ПереВоДУ на ДрУГУю работУ, Не ПроТиВоПокаЗаннУю еМУ 11о сосТоянию

_ :: _ - -:;r tlТКilЗе Работника от перевода либо отсутствия У Работодателя

_ ,_-_ - : .'.'ei"l l]iботы труловой договор с Работником подлежит прекращению в

_ -::. _ _-,:.1 - __\нкто\1 8 части первой статьи 77 ТК РФ,

.il - - -- .:].ь_з поезJки Работников, постоянная работа которьш имеет разъездной
.:

. ]. _ :i'l.: ..t\ Пор\tlению Работодателя для выполнения работы, обусловленноЙ

:: зi;l\_l11. Указанные служебные поездки не явJIяЮТся слУжебныМи

- _ a3.lite\l _f.-1J{ направления Работника в служебную поезДку яВлЯеТСЯ ОфОРМЛеННОе

}t вн.lе поручение Работодателя (уполномоченного им лица):

Jo.-l;KHocTb (п :сия) а документа
Путевой лист легкового автомобиля (типова

межотраслеваrI форма N 3, утвержденнаJI
постановлением Госкомстата России от

28.|l.|99] г. Ns 78

* qл



1.9.]. l1r,l оКоНЧзнии служебной поездки Работник обязан сдать надлежац{им образом

::-.,_tзНныI*t \1аршрутный лист или путевой лист лицам, указанным в п, 4,9,з, в течение 1

::1,_ -з:tr _]ня. Документы, подтверждающие фактические расходы Работника во время

- - a j -(;i. прII-]агаются соответственно к путевому листу,

-1.9.5. РегlIстрация движения путевых листов производится в Журнале учета движения

- , ..rь \ .-IIIсTOB (типовая межотраслевая форма N 8, утвержденнаJI Постановлением

, :. .'l,tCTaTa России от 28 ноября 1991 г, N 78),

5. О( НОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

5, l . _.- 
= 

_ ,_';HltK Ll\IeeT ПРаВО На:

-:j-.:]ченllе.иЗМененИеирасТоржениеТрУДоВоГоДоГоВораВпоряДкеинаУслоВиях'

: . - ]:_з \ становjlены действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации;

- -: - - _ - зв.-1ение ему работы, обусловленной трудовым договором;

- .,..,.е \1есто. соответствуюшее условиям, предусмотренным государственными

- : j __:] _ ]\t11 t]ргаЕизации и безопасности труда;

_ _; a]:3\1енн\,ю и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своеи

: ::].:: ilкацItеii. сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выпОлненноЙ работы;

- . -:_]\. обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

::: ..-_i:. iРе-fоставлением е}кенедельных выходных дней, нерабочих праздничньIх дней,

- _:1.,::_..с\lы\ ед(еtодных оТПУСКОВ;

- _, .:'.nr ][)СТОtsерн},ю информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

- 
- arr \.J,aTP': "'' '' \l!L ll' 

пёпрп^пготоRкч и 
- ---I квалификаuии в

- ..:_ :еaсlttrн&-lЬную подготовку" переподготовку и повышение свое?

-, : :_-_r:e. \,становленном законодательством РоссийскоЙ Федерации,

- -'.a ;iHeHIIe. включаJI право на создание профессионаJIьных союзов и вступление в них

- ,: ]-:",.1Tbi cBoi{x трудовых прав, свобод и :]аконных интересов;

.-.-:'..::з\ПраВ'jIенИиорГаниЗацИейВПреДусМоТренныхЗаконоДаТельсТВоМРоссийской
. ,,;, },,r1-111з\.- 

__ . .;';' ТруДоВых ПраВ, сВобоД и Законных иНТересоВ ВсеМи не ЗапреЩенныМи

._. 1 _--.rсоба\lи;
.,:;l.а рп€д&, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей,

-;.-. -: 
j,Iiю \1орального вреда в порядке, установленном законодательством Российской

':'-'.::.t)СсОцИа,]ЬноесТрахоВаниеВсЛуЧаях'преДУсМотренныхзаконоДателЬстВоМ

_, . ,: Фе:ерации.

овестно исполнять
)Y, должностной
iocTb Работника;

свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

инструкцией и иными документами, регламентирующими

-п

венЕо и своевременно выполнять

епосредственного руководителя ;

-: -:_:, настоящие Правила;

.- -:_Ь ТРi-]ОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ;
-:.:_э \становленные нормы труда;

-...-..lбr-чениебеЗоПасныММеТоДаМиПриеМаМВыполнениJIрабоТиоказанию

поручения, распоряжения, задания и ука:}ания

* lп-



..a:: _ i. ]\_r\Iощи пострадавшим на проиЗВоДсТВе, инсТрУкТаж по охране ТрУДа, стажироВкУ

.-_, :.Jс,чеr{ \IecTe, проверку знания требований охраны труда;

- _: _ ]t.r ]IlTb обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические

: , -:_e;iie тр1 :овой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные

, l. -i1--iaHcKIte осмотры по направлению Работодателя в СЛУЧаJIХ, ПРеДУСМОТРеННЬЖ

_:, ::,зьilt ко.]ексом РФ и иными фелеральными законами,

_ - ] _т:ать требованиЯ По охране ТрУДа и обеспечению безопасНости ТрУДа;

_ ]:];,:iit] относиться к имуществу Работодателя (в том чиСЛе К ИМУЩеСТВУ ТРеТЬИХ ЛИЦ,

: ' '. - --i.j_e \I\ ся ), Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность

- _ i1),:\ шества) и других Работников;
_ _-,. -. _,ствовать соЗДаниЮ благоприятной Деловой атмосферы В коЛЛекТиВе;

- :- :::].1з_],.]IIте--Iьно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о

: :,1:.-_:,BeНl1l1 сIiт\,ации. ilредсгавJtяtощеЙ угрозу жиЗни И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДеЙ, СОХРаННОСТИ

, _ ' : - _ за }'чреждения (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в Учреждении,

:_ ,_: ], :].lTt]J,aTe,-tb несет ответственность за сохранносТЬ ЭТоГо иМУЩесТВа),

- ],:,-.]l],1зть \1еры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному

:: - ,:=;ilю работы (аварии, простои и Т.Д.), и немедленно сообщать о случившемся

: -' ., -:lе.]Юl
- ._-:]1IlBaTb свое рабочее место, оборулование и приспособления в исправном

_ . _ ., ;.:1.:;'л. ЦtlРЯJКе И ЧИСТОТе;

_ - 
_ -_: -;Ib \-сТаноВ-IIеНный РаботоДателеМ ПоряДок Хранения ДокУlYlенТоВ' МатериаJIьных и

- : -,: :'.-_:_\ ЦеННОСТеЙ,
_ - ::.,-_1 ль cBoI-1 профессиональный уровень путем систематического самостоятельного

_ l::.:i- спецIlа,Iьной Jти,r,ературы, журналов, иной IIериодической сIIециальной

: _ :..l_:,,I1I1 по своей дол}кности (профессии, специ€Lцьности), по выполняемой работе

_ ,__._ ., :_: ь j,ч-lговор о 11олной материа,Iьной ответственности В СЛУЧае, КОГДаПРИСТУПаеТК

:,] ,; :,,, :lеПОСРеДственному обслуживанию или использованию денежных, ToBapHbIx

_;-:.-_;i1.;iНОГОИ]\{УЩеСТВа,ВСЛУЧаЯХИВПОРЯДКе,УСТаНОВЛеННЫХЗаКОНОМ;
: - 

"'- _ : \, с-гановJенные Работодателем требования:

__ ,_ь]r,]ВзТь рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми

::-.:;_]'1it с Работодателем, в период рабочего времени не вестИ личные телефонные

- : .:r_ свыше i5 минут суммарно в течение одного рабочего дня), не читать книги,

_ : : ,::\ 1) .IliTepaTypy, не имеюtцую отношения к трудовой деятельности, не

: _- -:.: -я aетью Интернет в личных целях;

_.: _: ъ IIr_l\IСЩеНиях учре}кдения, вне оборудованных зон, предназначенньIх для этих

.:]j].1яIь в рабоLlее время а.rlкоГоJЬные наIrитки, наркотические и токсические

::_:_:... :a прIlходить на работу ts состоянии аltкогольного, наркотического или

другим лицам служебную информацию на бумажных и

: - : - .::.-.яIь на длительное tsремя рабочее место, не сообщив

- : _. : _- _э3ННL)\l\ Р)lКОВОДИТе,ilЮ И Не ПОЛУЧИВ еГО РаЗРеШеНИЯ;

об этом своему

Российской
акТа},Iи И
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.: : З--I\I -]оГоВороМ.
5.]. :.:iг обязанностей. которые выполняет каждыЙ работник по своей специальности,

: :::-_.,.:ilкi]цrlи. должности. определяется трудовым договором иlили должностной

:._.:'. iЦllеit.
S.-l.,-i _ зетственность работника Учрехtдения:

..1__-;lK }'чреждения обязан возместить работодателю причиненный ему прямоЙ

_; ,': - _ З;iТе.lьный ущерб, Неполученные доходы (упущеннаJI выгода) взысканию с работника
- : - _ _.lCutraT. Под прямым действительным уlцербом понимается реальное уменьшение

, . ] l :1 : al гLr It\1\,щества работодателя или ухудшение состояния уКаЗаННОГО ИМУЩеСТВа (В ТОМ

_ ;.:,,1\щества третьих лиц, находящегося у рабоТоДаТеля, если работоДаТелЬ несеТ

, : : , _ ззнность за сохранность этоl,о имущества), а также необходимость для работодателя
-, ,::зa.^тII затраты либо излишние выплаты на приобретение ИЛИ ВОССТаНОВЛеНИе

,- -оa

б. осноВныЕ прАвА, оБязАнностИ и отвЕтствЕнность
РАБОТОДАТЕЛЯ

: _ .1.,:.l_]ате-ць имеет право:
- ::__:],:зть. изменять и расторгать трудовые договОРЫ С РабОТНИКаМИ В ПОРЯДКе И На

_ ..:.1\. которые,Yстановлены законодательством РоссийскоЙ Федерации;

",:.:ть работников за добросовестныЙ эффективныЙ труд;

- -]: - _:-:]Ь от работников исполнения ими трудовых обязанностеЙ и бережного отношения

. ..--'есТВ\, рабоТоДаТеЛя И ДрУГиХ рабоТнИкоВ, собЛЮДения праВил ВнУтреннего

-: _,: .,] распорядка Учреждения;
- -:,::._.к,]ть работников к дисциплинарной и материапьной ответственности в порядке,

_ :_-., з..снно\1 законодательством Российской Федерации;

- :,:j::1),:ЭТЬ _-IОК&ЦЬНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ;

- -. j -:зJть объединения работодателей в целях представительства и защиты своих

- -];-,,-lB lI ВсТ\-ПаТЬ В нИх.
- : r _' .,:,,lз ге.]ь обязан:

-.: 
__.]ть ]аконолательс1 во о l,руде, лока,[ьные нормативнЫе аКТЫ, УСЛОВИЯ ТРУДОВЫХ

. . ] : _ _-, _.u_-r"ro работникам работу, обусловленную трудовым договором;

. _ -:.:_.ЬЧt] орГанизовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах,

- - -: -],lв необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создаваrI здоровые и

_ ,:,_-_ыi },словия труда, соответствуюrцие правилам по ОХРаНе ТРУДа (ТеХНИКе

:,:-_*.,,,JТII. СаНИТаРНЫМ НОРМаМ, ПРОТИВОПОЖаРНЫМ ПРаВИЛаМ);

. - _. -:1;1заТЬ сТроГое собЛЮДение ТрУДоВой ДисциПлины' осУЩестВляТЬ орГаниЗационнУЮ

: - -.. НаПраВЛеннУю на УсТранение ПоТерЬ рабоЧеГо ВреМени' приМеняТЬ Меры

: - :,-: - _ зltя к нарушителям трудовой дисциплины;
. .._ -:1Ть оговоренные в трудовом договоре и Полохсении об оплате труда И

] : : _ ззнIli1 \ с,lовия оплаты труда, выдавагЬ ЗаРабОТНУЮ ПЛаТУ В УСТаНОВЛеННЫе СРОКИ;

- ],:вовать работникам в повышении ими своеЙ квалификации, совеРшенствованиИ

- _ : _,,1,_]:lJ_lьных навыков п),l,еNl наIlравления на курсы и тренинги;

- :_..;-i;{Ba1b быгtlвые нужJы работников, связанные с исполнением ими трудовых

, ]. _..**_э,,.стеl:i:

- --.,---еaТВ.-IяТЬ обязательное соЦИаЛЬное сТрахоВание работников в порядке,

_ - ,_: :..знно\1 федеральными законами;
_ ::.. . _.:.iTb I1ные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Российской

-. : _ l1I1,

-л2л^



q__1. ];l].l19Jатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного

: : i: lеского опьянения;

- не прошедшего в ycTaHoB.;reHHoM порядке обучение и проверку знаний и навыков в

' _,-.ii tr\раны ТруДа:

- не прошедшего в ),cTaHoBJleHHoM порядке обязательный медицинский осмотр, а

-*.. :. lr,jязатеJ]ьное психиатрическое освидетельствование в слУЧаях, преДУсмотреннЬж

_:_:]:.ьны},Iи законами и иными нормативными правовыМИ аКТаМИ РОССИЙСКОЙ

*JllIl.

- прIr вьшвлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной
- ._..:л),I .]оговором, подтверяtденных медицинским заключением, которое выдано в

]:.-:.:. \становленном федеральными законами и иными нормативными правовыми

_ ,l ]J.,ссttitской Федерации;
- з с.l\,чае lIриос1ановления действия на срок до двух месяцев специаJIьного права

, -- .._.::.<з (.lИценЗии' ПраВа на УПраВЛение ТранспорТныМ среДсТВоМ, праВа на ношение

: :,::. -]р}гого специаJIьного права) в соответствии с федеральными законами и иными

- : :_]:З]ы\lрI 11равовыми актами Российской Федерации, если это вJIечет за собой

_: l _аность исполнения Работником обязанностей по тРУДОВОМУ ДОГОВОРУ И еСЛИ

- :: l. .:\HL) перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у

, :,_ . _ ]:i:f,цrlи Работника) так и вакантную нижестоящ},ю должность или

- : ; _ *,.]чllвае\{ую работу), которую Работник может выпоJIнять с учетом его состояния

- :l\-r требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными

::]"1i: l1 IIны\It1 нормативными liравовыми актами Российской Федерации;

- ts _]р) t ltx случаях. предусмотренных федера,тьными законами и иными

- l .: _ ,:эны\llt правовыми актами Российской Федерации,

: -:, 1 . ]'_, ].',то.]атель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период

: ]: _:-i: ]tr },странения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы

,-.:..trП\'шеНИя к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться

] : _-, : ] * _Ь;iЫ\1l1 ]аконаМи.

: *: ]. 3 -jntioJ отстранения от работы (недопущения к работе) заработная платаРаботнику

: -.::,:J.lЯ€ lСЯ. ,за исключениеN,l сjlучаев. предусмотренных Труловым кодексом

: _-,:.:-.i..ll*i Федерачии или иными федеральными законами. В случаях отстранения от

: _ :_ Рз,,1отника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области

] _.:: . _ ]\ :а :rибО обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится
- : . -: :: tsсе время отстранения от работы как за простой,

-.l ?:,J..-lтоJатель, осуtцествляя свои обязанности, стремится к созданию

: : _ : ...:a\фессионаrlьного работоспособного коллектива, развитию корпоративньгi
' 

-::.1Ii среди работников, их заинтересованности в развитии и укрепленIII1

_ : . -: ,: "-.,.rl-Tll Общества.
: i, _ ..с_ственность работодателя:
: 5 ]. _J-,,5ото.]атель обязан в случаях, установленных законодательством PoccItiicKci:

_: _:]:,iiit. возI\,1естить работнику не полученный им заработок во всех c,-l\:,i-,_

- _, ..:;:.lГu) .ll1ШеНИЯ еГО ВОЗМОЖНOСТИ ТР}'ДИТЬСЯ,

: 5 ], _ _:J!\lt]JaTe_:lb. причинивший ),щерб иN,lуществу работника, ВоЗМеЩаеТ ЭТоТ ], 
--::: :

- _ ].1 t,,,1ъе\lе.
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: 5*: ._:.: i.]р\шенI,1и работодателем установленного срока выплаты заработной платы,

- :. -...,,ска. tsып.IаТ Ilри уволЬнениИ и другиХ выплат, причитающихся работнику,
_ , . .. -: _ с.lь обязан вып,цатить их с уплатоЙ процентов (денежной компенсации) в размере
i: :_,.,::a t_1_]Ho1-1 трехсотой действующей в это время ставки рефинансироВания

:: -]. -_э-.rГLr банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый денЬ

;] :,:_i: начltная со следующего дня после установленного срока выплаты по день

_ -_.'.,, :;J(t)Гtr расЧеТа ВкЛЮчиТеЛЬно.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

- l, ::]tlЧСс время работников, работающих по пятидневноЙ рабочей неделе, составляет
- -_: l,. niчIlц - 40 часов, для женщин - Зб часов с двумя выходными днями: суббота,

: _,];-i:ibC.
- _ l " ..:..rо.]я(итеjlьность рабочего дня:
. -.-.Я. \I\'жЧин - 8 часов (с 8.00 До l7,00) ПерерыВ Для оТДыха и питания 1 час (с 12.00

-. _. . Перерыв не ВкЛЮЧаеТся В рабочее ВреМя и не оПЛачиВаеТся. Работник МожеТ

- _ . ,-_: ];!1ваТь его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.

. -.-iЯ /\еНЩИН, работаюrЧих в сельской местности - 7 ,2 часа (с 8.00 до 16.12) перерыв
--: 

_ -ь:\а и питания l час (с 12.00 до 1З.00);Перерыв не включается в рабочее время и

.:: _ _,__:чIlвается, Работник может использовать его по своему усмотРеНИЮ И На ЭТО ВРеМЯ

_ _.-, :-i:-ься с работы.
-,1.]. Pe,KIrrt работы по пятидневной рабочей неделе устанавливается для:

-.:*,,l лtн}tстративно-управленческого персонала;
- -,::е.rения реабилитации и адаптации граждан пожилого возраста и инваJIидов;

- _Jеф-повара;
- I:естры-хозяйки;

- Ззве:} ющий медицинским отделением,
- З:ачаl-терапевта;
- Врача-психиатра]
- Старшей медицинской сестры;
- \Iедltцинской сестры процедурной;
- \Iе:lлцинской сестры дневной;
- \Iедl.tцинской сестры по массажу;
- \1е:лIцинской сестры по физиотераirии;
- l1HcTpyKTopy ЛФК.
1.2. Суммированный учет рабочего времени:

7.2.1. КогДа по услоВиям работы не может быть соблюдена установленнаJI для данной

категориИ РаботникОв ежедневН ая или еженедельнаJI продолжительность рабочего
времени, вводитоя суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартаJI и другие

периолы) не превышала нормального числа рабочих часов.

суммированный учет рабочего времени допускает отклонение продолжительности

рабочего времени в сутках, неделе, месяце от той, которая установлена для данной

категории Работников. При этом переработка в одни дни (недели, месяцы) погашается

недоработкой в Другие дни (недели. месяцы) с тем, чтобы общая продолжительность

рабочего времени не превышала нормального числа рабочих часов для установленного

},четного периода.
,7.2.2. 

Щля рабоТников. работающих в ГБУСоВо <Пансионат пос. Садовый> по графику

-lи л



_ _ - --.'. '..ТаНаts--tиВаетсяУЧеТныйПериоД- 1гоД'
-:__: j-,;-],:.tr It окончанием смены. время отдыха и приема пищи определяется графиком

- : - --;, 1.1я ка;\Jого работника отде,цьно.
- ] ; _ :=:;tKll с\lенности доводятся до сведения работников не позднее 1 месяца до

: : : - r.-_.:: ;i\ в JеЙствие. Работа в течение двух смен подряд запрещается,
- ] 5. З._хо.]ные дни предоставляются согласно графику сменности.
- ] |,, _:ефlrки сменности для работников Учреждения составляются руководящим

- . -: ,.: II },тверждаются директором Учрежления ежемесячно;
- i - _ ::фltки объявляются работникам под роспись и находятся на видном определенном

:_ :
- _ r. з I1сключительных случаях, вызываемых производСТВеННОЙ НеОбХОДИМОСТЬЮ,

: - ::,;ется изменение графиков сменности на протяжении учетНОГО ПеРИОДа, С КОТОРЫМ

: _. . -i:л .]оЛжен быть ознакомлен под роспись до наступления измененного периода.
- ].*J. ,_'llенный реrким работы устанавливается по следующим должностям:

- ] :=-itцlrнскоЙ сестры;
- - : ilцIlанта;
- :.,. хонного рабочего;
- ,- .:_],е.lк}1 (помоlцника по уходу).
-.]. Рзý9та по скользяrцему графику:
-.З. 1. Про,lолжительность ежедневной работы:

для мухtчин - 8 часов (с 08,00 ло 17.00) перерыв для отдыха и питания - 1 час

; 1].00 до 1З.00); Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник

\1,_rz\CT использовать его по своему усмотрению и на Это ВреМя оТлУчиТЬся с рабоТы.

для женщин - 7,2 часа (с 08.00 до 16.12) перерыв для отдыха и питанИя - 1 чаС

,с 12.00 ло 1З.00); Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник

\Io/t(eT использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы, Время

нача-]а работы - 7 часов З0 минут. время окончания -1б,30;

Чередование рабочих и нерабочих дней" выходные дни устанавливаются графиками

работы. Графики работы утверждаются директором учреждения и доводятся до сведения

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие,

7.3.2. рабочее время по скользяtцему графику устанавливается для:

- дворника;
- подсобного рабочего;

7.4. Ненормированный рабочий день усrанавливается по следующим должностям:

- Волитель.
7.4.|. особенности рабочего времени водителей автомобиля:

нормальнаrI продолжительность рабочего времени водителей не может превышать

40 часов в неделю.

для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя

выходными днями, нормаJIьная продолжительность ежедневной работы не может

превышать 8 часов.

не гtозлtе, чеN4 Llepeз чеl,ыре часа управления автомобилеМ ВоДиТеЛЬ обязан сДелаТЬ

специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью

не менее 15 минут. в дальнейшем перерывытакой продолжительности предусматриваются

не более чем через каждые 2часа. в том случае, когдавремя предоставления специального

перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания,

- tг-



-: ,.::]эный перерыв не предоставляется,

чзстt-lта перерывов в управлении автомобилем для кратковременного отдьIха

- -].-е.-Iя II llx продолжительность указываются в задании по времени на движение и

- , 1:к\ аВТо\lоби..Iя.

во.]лtте;rяпл предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не

- -.:з tiJ.Ного часа и не менее 30 минl,r. как прави-rlо, в середине рабочей смены,

- 5. Ночное время - время с22 до б часов.
' 

::']tlТ€ в ночное время не допуска}отся: беременные женlцины, работники, не достигшие

}.-,зраста восемнадцати лет) женщины, имеюцIие детей в возрасте до трех лет, инваJIиды,

trзботники, имеющие детей-инвilлидов, а также работники, осуществляющие уход за

а._ъными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, Вьцанным В

пL.lряJКе, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми

зкrа\lи Российской Фелераuии, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей

в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к

работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если TaKiUI работа

незапреЩенаиМПососТояниюЗДороВЬяВсооТВеТсТВиисМеДицинскиМЗакJIюЧением.
7.б. Работники в случаях, определенных ст. 99 тк РФ, могут привлекаться к сверхурощIым

работам при их письменном согласии. Продолжительность таких работ не должна

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и|20 часов в

год. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы - в полуторном размере,

за последующие часы - в двойном. По желанию работника сверхурочная работа вместо

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени

отдыха, прямо пропорционально времени отдыха, отработанному сверхурочно,

7.7. При приеме на работу сокращеннаJI продолжительность рабочего времени

},станавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более

организациях, осуществляющих образовательную

неделю);
- для работников в возрасте от 1б до 18 лет - не более 35 часов в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

неделю);
- для работников. являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;

- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным

условиям труда, - не более 36 часов в неделю,

7.8. При приеме на работу или В течение действия трудовых отношений по соглашению

между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время,

работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе Работников

следующим категориям Работников:

- беременным женщинам;
- одномУ из родитеЛеЙ (опекуНу, попечиТелю), имеющемУ ребенка в возрасте до 14

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с

МеДицински}IЗак'-IЮЧениеМ,ВыДанныМВУсТаноВЛенноМПоряДке;
- ],кеншItне. нахоJящейся в отпуске по ухОДу за ребенком до достижения им возраста

трех лет. отu1 ребенка. баб),шке. делу, Другому родственнику или опекуну, фактически

осуrцеств;яюще\1\ } \о.] за ребенком и желающему работать на условиях неполного

рабочего Bpe\IeHIr с сохранением права на получение пособия.

24 часов в неделю (при обуtении в

деятельность, - Ее более 12 часов в

неделю (при обуtении в

- не более 17,5 часа в

- lc_



- ч. Накан},не нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается

-. _ час.

i_;:зС11очие праздничНые днИ в РоссийсКой ФеДеРации устанавливаются ст. 112 Трудового

: . -зitсз РоссиЙскоЙ Федерации.

-:;l совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится

1: ..lе.]!,ющий после праздничного рабочего дня.
-.10. Работа вне рабочего места (посещение учреждениЙ и организациЙ, комаЕдировки)

-]0I{зводится по разрешению непосредственного руководителя работника, время

_ -.\-тствия отмечается в журнаr]е командировок. При нарушении этого порядка время

_ _с\-тствия является неявкой на работу.
-.1 1. Работникам учреждения предоставляются ежегодный основной оппачиваемый отпуск

-ро.]олжительноотью 28 ка,rендарных дней с сохранением места работы и среднего

j]работка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск может быть разделен не более чем

:а части, при этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не

\{енее 14 календарных дней.
-.11.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть использован не позднее

1] rtесяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
-. 1 1,2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:

- директору Учреждения* 5 календарных дней;
- работникам, работающим в режиме ненормированного рабочегО днЯ З

каlенJарных дня:
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда-

7 капендарных дней;
- Инвалидам, вне зависимости от группы * 2 календарных дня,

7.||.2, Нерабочие праздничные дни, приходяtциеся на период отпуска, в число календарных

:ней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска

не включается период временной нетрулоспособности работника при наJIичии больничного

.lиста.
7.11.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении, По соглашению сторон

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

7,|\.4.отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых

отпусков (графиком отпусков).
7.11.5. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) утверждается

работодатеJIем с учетом пожеланий работников. При желании Работника исIIользовать

ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от предусмотренного в графике период

работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за

две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом

случае производится по соглашению сторон.

7.||,6. отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. НеиспользованнаrI

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

след}тощий рабочий гол.
7.t1.,7. При увольнении работнику выплачивается денежная коМпеНСаЦИЯ За

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск

может быть преJостав,.tен с последуюtцим увольнением.

-,t[л



7.1l.E. По семейным обстоятельстваI\,I и другим уважительным причинам работнику по его

rгFсьменному зtulвлению может быть предоставлен отпуск без сохрtlнения заработной

IL]аты, продолжительность которого определJIется по соглашению междУ работником и

рвботолателем,
7.11.9. Работодатель обязан по письменному заlIвлению работника предоставить отпуск без

сохрtlнения заработной платы :

- }частникаtvt Великой Отечественной войны - до 35 кaлендарных дней в году;

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

- рдителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов вIIугренних дел,

флеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом Еаркотических

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников rIреждений и органов

!толовно_исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контУЗИИ

11ли увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие

заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 кaшендарЕьтх дней в году;

- работающим инвtlлидап,I - до 60 кшIендарных днеЙ в году;

- работникам в случшIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти ,бп4ркцх

родственников - до пяти календарных дней; | |i

- в других слr{i}ях, предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации, иными

фелера-гrьными законами. ;

7.11.10. Работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один ptЦ}

в три года, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка при

прохождении диспансеризации в IIорядке, предусмотренном законодательством в сфере

охраны здоровья.

7.11.11. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии ,цо

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и

работники, являющиеся получателями пенсии по старостиили пенсии за выслугу лет, при

прохождении диспансеризации в порядке, предусь.{отренном законодательством в сфере

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня од{н рtlз в

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основации

его письменного заJIвления, при этоМ день (дни) освобождения от работы согласовывается

(согласовываются)сРаботодателем. :: '|'i

7.||.l2, Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обуrения, имеют прtlво на

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, в случае получения

образования соответствующего уровня впервые.

8. гдрднтии рдБотнику при врЕмЕнноЙ нЕтрудоСПОСОБНОСТИ

8.1. При временной нетрудоспособности Учреждения выплачивает работнику пособие по

временной нетрудоспособности в соответствии с федера;lьным законом.

8.2. основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является

выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.
8.3. Пособие по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья или

профессионального заболевания, выдается: j ,, l,

8.4. В р€вмере l00 прочентов заработка, но не более максимального ра3мера пособия,

установленного действующим законодательством :

-Paбoтникzlм'имеюЩимoбщийтpyлoвoйcтaж8ибoлеелет;
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- Работникам. имек)щим на иждивении трех и более детей, не достигших 16

,.ч]-]Iiеся 18) ,-reT.

8.5. В раз\Iере 80 прочентов заработка - Работникам, имеющим общий трудовой стаж от 5

-.r 8 .-IeT.

8.б. В разI\{ере 60 прочентов заработка - Работникам, имеющим общий трудовой стаж до 5

9. ИСПОЛЬЗОВДНИЕ ТЕЛЕФОНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
9.1. в целях сокращения затрат на телефонные переговоры работник должен:

а) использовать электронную почту как основное средство общения. Телефон используется

в случаях необходимости;
б) заранее продумывать свой разговор. подготавливать темы лля обсуждения..Щлительность

телефонного разговора не можеl превышать 10 мин., если это не звонок-конференция;

в) для разговоров внутри Российской Федерации использовать офисные телефоны;

Находясь в командировке, сообщать остальным работникам Учреждения

фиксированный номер, по которому его можно найти.

10. ИСПОЛЬЗОВДНИЕ ТРДНСПОРТД ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОЕЗДОК
В случае необходимости в использовании автотранспорта для служебных целей

следует:

сообщить секретарю
машины с указанием
выезда.

Секретарь сообщает о запросе руководству.
руководство оценивает целесообразность использования служебной машины.

при решении в пользу служебной машины работник, вносит запись в журнал

использования служебного автомобиля и доводит ее до сведения водителя.

по окончании поездки работник получает от водителя заполненный бланк-заказ,

который отдает секретарю для передачи в бухгалтерию. Бланк подписывается обеими

сторонами: водителем и работником, использовавшим служебную машину.

11. поощрЕния зА успЕхи в рАБотЕ

11.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение

производительности труда, продолхtительную и безупречную работу и другие успехи в

труде применяются следуюцдие меры поощрения работников Учреждения:

- объявление благодарности;
_ выдача премии;
- награrкJенtIе ценным подарком;
- награ,дJенIIе почетной грамотой.

11.2. РешенIIе о поощрении или награждении работника принимается работоДателем.

решенlIе о поощрении или награ}кдении принимается на основании представления к

поощренI{ю непосре.f,ственного или вышестоящего руководителя.
11.3. P\-KL]BLr]IITe.lb вправе без представления к поощрению или награждению

непосре-]сТВСННtr. о. II.1I.1 вышестоящего руководителя работника принять решение о

поощренItIt ;t.]i: ;.] :з/K-]eHI,I[i _rюбого работника.

или Завелующему хозяйством о необходимости использования

цели поездки, маршрута и времени не позднее чем за 30 мин. до

t
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l 1.{. Прrr поощрении или награждении работника в соответствии

-:звIr.r вып-]ачивается единовременное поощрение в порядке
,. 

; :анов-lены приказом работолателя,
11.5. В личное дело работника вносится соответствующаJI запись

1]граждении.

о поощрении или

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗД НДРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

l].1. За нарушение труловой дисциплины работодатель применяет следующие

-I1сциплинарные взыскания :

- замечание;
- выговор;
- },вольнение по соответствуюtцим основаниям, предусмотренным Труловым кодексом

Российской Федераuии.

12.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем Учреждения,

12.3. Що наложения взыскания от нарушителя труловой дисциплины должны быть

затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней указанное

обiяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт,

непредставление работником объяснения не может служить препятствием для

применения взыскания,

Дисциплинарные взыскания применяются непосредствеЕно после обнаружения

проступка, но не позднее одного *a""uu со дня его обнаружения, не считаJI времени болезни

lt.rll пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения

представительноI,о органа работников. Взыскание не может быть наложено позднее шести

\1есяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозя}-iственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные

CPt-rKI1 не вк.lючается времЯ производСтва IIО уголовноМУ Делу,

12.{. Зз кад.J,ое нар} шение трудовой дисциплины может быть наложено только одно

.f,llсцIlп_lI1нарнt)е взыскание. при наложении дисциплинарного взыскания должны

\.чlIтываться тяl..есть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,

предшеств}юшая работа rt поведение работника,
|2.5. Приказ о прIt\fенениrl дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применения объяв.-lяется (сообшается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись

в течение трех рабочrtх JHel:l со дня его издания, не считая времени отсутствия работника

на работе.
12.6, Если в течение гоJа со J,ня прIi\lенения дисциплинарного взыскания работник не будет

ПоДВерГнУТНоВоМУдисЦиП--II'1Нарно\I}ВЗысканию'ТоонсЧиТаеТсянеиМеюЩиМ
дисциплинарного взыскания,

дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть

снято работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного

р\ ковоJIiтеля или трудового коллектива, если подвергнутыЙ дисциплинарному взысканию

не совершtI.-I нового проступка и прояви,ц себя как добросовестныЙ работник,

13.оСоБЕнНоСТиРЕГУЛиРоВАнияТРУДдЖЕнЩиН.

с пунктом 8.1 настоящих
и на условиlIх, которые

^ }п-
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Беременным женщинам в соответствии с медицинским закJIючением и по их

заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины

переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятньD(

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

Що прелоставления беременной женщине лругой работы, искJIючающей воздействие

неблагоприятных rrроизводственных факторов, она подлехит освобождению от работы с

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет

средств Работодателя.
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности

выполнения прежней работы переводятся по их зiLявлению на другую работу с оплатой

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до

достижения ребенком возраста полутора лет. 
]

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во

время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях
неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по

государственному социальному страхованию.

На период отпуска по уходу за ребенком за Работником сохраЕяется место работы
(лолжность).

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный труловой

стаж, а также в стаж работы по специаJIьности (за исключением случаев досроtIного

назначения трудовой пенсии по старости).

Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая
неделя, если меньшаJI продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же рЕLзмере, что

и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов) (Постановление ВС
РСФСР от 1 ноября 1990 г. N 298/З-1 О неотложньIх мерах по улучIпению положения

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе). Если по каким-либо причинЕlм

сокращенное рабочее время женщине, работающей на селе, не устанавливается, и она

фактически работает 40 часов в неделю, то переработанное сверх 36 часов в IIеделю время

оформляется как сверхурочные работы и оплачивается в повышенном размере.
Женщине, работающей в сельской местности, работодатель обязан предоставить, по

письменному зЕцвлению работницы, один дополнительный вьтходной день в месяц без

сохранения заработной платы.

14. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
14.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руковоДителю,и
руководству Учреждения.

Работник вправе IIредставлять предложения по улучшению организации труда и по

другим вопросам, регулируемым настоящим Положением.
Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме

14.2. При наличии индивидуальных (коллективных) труловых споров их рассмотреНие и

разрешение rrроизводится в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,

федеральными закон€lIчIи, настоящими Правилами, при этом стороны спора должны
принимать все необходимые меры для их разрешения в первую очередь пугем переговоров.
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14.3. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренних
производственных контактов :

- документы на подпись руководителям Учреждения сдаются секретарю, который передает
их соответствующему руководителю дважды в день и возвращает исполнитеJIям.
- по воIIросам, требующим решений руковолства Учреждения, работник обращается к
руководителю подразделения, а руководитель подрсu}деления - к руководитеJIю Общества;
14.4. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник допжен
закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет.

14.5. Работник, }ходящий последним из офиса, проверяет все окна, двери и свет.

14.б. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материаJIы, принадлgл;trци€
Учрежлению, без получения на то соответствующего ршрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности ц
производственной санитарии установлен такой запрет;
- готовить пищу в пределах офиса;

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 1 5 минут за рабочий день);
_ использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных целл(;
- приносить о собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в Учреждение или
наход{ться в нем в состоянии i}лкогольного, наркотического или токсического опьянениJI1

14.7. Работники независимо от должностного положения обязаны проявJUIть вежливость,

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отноцеЕияхi 
,9

проживающими и посетителями.
14.8. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все

работники Организации, включаrI вновь принимаемых на работу,

15. зАключитЕльныЕ положЕния. 
i' '' ''

15.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Работники и
Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иньD( нормативньD(

правовых актов РФ.
15.2. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента их

утверждения и действуют до введения HoBbIx Правил внутреннего.трудового распорядка.
15.3. Ознакомление Работников с условиями настояrцих Правил производится под подписъ

в листе ознакомления (Приложение 4), являющимся неотъемлемой частью настоящих

Правил внутреннего трудового распорядка. Подпись Работника в листе озн€жомления с

Правилами внутреннего трудового распорядка означает его согпасие и обязательство

исполнения.
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