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1.оБIциЕ поло}кЕниrI
- - __:ззtt.-lа ВнУТреннего ТрУДоВоГо распоряДка (далее - Правила) краеВоГо

- - : -:_:: - j3ННОГО бЮДжетного учреждения социального обслуживания кДчинский,
-:.:-,--:;::;,.lОГИЧеСКИЙ ИНТернат) (далее - Учреждение) цель которого - осуществлять
_:_-:.:]:--,:JНН}tО И практическую деятельность по оказанию различньж видов
;---il] -j:-:] }'СJУГ ГРаЖДаНаМ ПОЖИЛОГО возраста и инвалидzl,м, в том числе страдающих
j::-----,l1;;:;i\{И ПСИХИЧеСКИМИ заболеваниями (далее - получатели социальньD( услуг
. _,_ -.- _-_;\о]ящимся на.социальном обслуживании.

_ - Частоящие rrраВила - локальный нормативный акТ, реГлаМенТирУющий В
C,-,,'_:;_- tslttT с Труловым кодексом Российской Федерации (далее - Тк РФ) и иными
iе-;::-ЬНЬL\Iи Законами порядок приема на работу, перевода на другую должЕЬсть и
-!Ba.---:-HiUI. ОСНОВНЫе ПРаВа, ОбЯЗанности и ответственность работника и работодатеJUI,
р.б;'_;: вре}ш и время отдыха, гарантии работнику при временной нетрулоспособности,
IjС_lС. Ъ]trВ,lНИ€ телефонов в Учреждении, использование транспорта для служебных
Гt-lёЗ --':,. il I1НЫе ВОПРОСЫ РеГУЛИРОВаНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЙ.

_ _: Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины,
PtsJl:c]:albHoMY ИСтtОльЗОВанию рабочего времени, совершенствованию организации
тр} -з.

]..:. Правила Учреждения утверждаются работодателем с учетом мнения
преJставIlтельного органа Учреждения.

]. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ШРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ И
УВОЛЬШНИЕ

2.1. основанием для приема на работу в Учреждении служит трудовой договор,
заL]ючаемый с лицом, предъявившим след}.ющие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- тр)-довуЮ книжку, или сведеНия о трудОвой деятеЛьностИ на бумажном носителе (или

в электроНной форМе с цифрОвой подпИсью), за исключениеМ случаев, когда работник
пост}тIает на работу на условиях совместительства (копия трудовой книжки с места
основной работы или сведения о трудовой деятельности на бlмажном носителе),

- СТРаХОВОе СВИДеТеЛьство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет физического лица в наJIоговом органе на

территории Российской Федерации (ИНН);
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- дохумеЕт об образоваЕии' о квалификации иJIи шtшичии специальньж знаний - припосIушIеЕии на работу, требующую специtlльньж знапий или специальной подготовки, всоответствии кваlпrфикационным спр€tвочIIикап{ или профессио"*u"i* стaшдартаIu;- дочд{еЕты воиЕского rIета - для воепнообязаIIньD( и JIиц, подлежащих призыву IIавоеЕЕую слrужбу;
- сalЕитарЕаrl книжкq сертификат прививок.
2.2. Представленные лицом, поступающим на работу, докр{еЕты подлежатпре.щаритеrьной проверке специапистом по кадрам.
2,3, При появлеIlии сомнений в подлиЕноЪr" до*улпеЕтов или содержащихся в нихсведешri ЕаправJUIется запрос в оргtlнизil{ию (уrреждение, предприятие), вьцавшейсоответстВующий докумеЕт. от лица, поступающего на рабоry, в этой связиЗЕtпраrгпаRаIотся писъменЕые объяснения. !о получения документального подтверждеЕиrIподлЕЕЕости докр{ентоВ (сведений), вызывающих сомнеЕия, процедура заключеЕиlIтрудового договора приостанавливается.
2,4, ЕслИ никакиХ правовьIХ преIштстВий дJuI заключенИя трудового договора ЕевыявлеЕо, лицо, поступfiощее Еа работу, и Работодатель приступают к согласованиюусловd трудового договора.
2.5. После согласовЕlния условий трудового договора Работодатель обязан подросписЬ озЕЕжомиТь работнИка с прilвИлаNIи внуГреЕнего ТрУдового распорядка, иЕымилокtUБЕыми Еормативными €кт€Iп{и, непосредственЕо связанЕыми о трудовой

деятеJIьностью работника, коллективным договором.
2,6, ТрудОвой догоВор заключаетa" 

" ,r.чменной форме, в двух экземпJIярах.трудовой договор вступает в силу со дня его подписанияработником и Работодателем,если иЕое Ее предусмотрено этим договором.
2,7, ТIрпеМ на работУ оформляется прик.lзом, которьтй объявляется работнику под

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.При фактическом допущении работни*u n puOo"e работодч".о" обязан оформить снш трудовой договор в письменной форме,. оо.д".е трех дней со дня фактическогодоIryщеЕиrI работника к работе.
2,8, ПриеМ на работУ в Учреждение осуществJUIется, как правило, с прохождениемиспытатеJьного срока продолЖительностью до 3-х месяцев, Условие об испытании

доJDкIIо бьrгь прямо указано в трудовом договоре.
2,9, ПеревоД Работника на новую должность оформляется приказом дIректораУцреждения с письмонного согJIасия работника и подписанием допоJIнительногосоглашеЕиlI к трудовомУ договору' в котороМ описывatlотся IIовые условия тРУда

работника, а также могут вноситься измен9ния в другие условия трудового договора.2,10, ПрекраrцеЕие ТрУдового договора может иметъ место только шо осIIованиям,предусмотрепным трудовым законодательством,
2.11. Работник имеет право расторгнугь трудовой договор, предупредив об этом

работодатеJUI в письмеЕной формё не поздЕее, чем за две IIедели, есди иной срок не
устtlновлен тк рФ или иным федершrьным законом. Течение укtr}tlнЕого срока ЕатIиIIаетсяЕа следуIОщий день после полrIениJI работодателем змвления работника об увольнеЕии.2,12, По соглашению между рuбоr""оом и работодателем трудовой договор, можетбыть,_расторгнуr и до истечения срока .rрaдупр.u.дarr" оО увольнеЕии.2,13, По истечении срока предупреждения об увольЕении работник имеет правопрекратить работу.

2,14, В последний день работы работодатоль обязаrr вьцать работнику трудовуюкнижку, или сведения о трудовой деятельЕости на бумажпом носителе (или в электронной
форме с цифровОй подпийю), другие документы, связtшIные с работой, по письменномузаявлению работника и произвести с ним окончательный рua*arъ aроо", уста}Iовленные всоответствии с ТК РФ, коллективIlым договором.

2.15. Если по истечении срока предуrrреждения об увольнении трудовой договор не
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бшr расторгIIуг и работник Ее Еастаивает Еа увольЕеIIии' То дойствие трУдового договорацродоJDкается.
2.16. Сро,пrьй трудовой договор прекращается с истечеЕием срока его действия. опрещращеЕии трудового договора в связи с истечеЕием срока его действия работниК

frffiт"ff" 
предупРеждеII в писъменной форме не менее чем за З календарIIьD( дня до

2,17' Прекратцение Трудового договора оформляетоя прик€lзом директораУlрешдения. ,Щнем увольЕеЕия считается последний день работы.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ

З.1. Работник Учреждения имеет право на:
- з€tкIIючеЕие, измецеЕие И расторжоЕие трудового договора в порддко и на условиях,которые устttновлены ТК РФ, иными ф.д.р*""i*.*опr*";
- предоставление ему работы, обусловленной трудовьтм договором;- рабочее место, соответствующее государствецным нормативIlыпл требоваIIи,Iмохр€tнЫ ТрУда и условиЯм, rрaдуarоrренЕым коJшективIIым договором;_ своевремешIую и в полном объеме выплату заработноt onurii в соответствии сосвоей rcалификацией, сложttостью труда, количеством д качеством вьшолнепной работы;- отдьDL обеспец,lВаемыЙ устtlновлеЕием норМа'rьноЙ продолжительЕости рабочегоВРеМеЕИ, СОКраттIенного рабочего времени дJuI оrЯ""*"i"То"БЙо и категорийрабопмкОв, предоСтавлеIIиеМ ежеЕеделЬных вьжодЕьж дней, нерабочих прuц}дЕи.пrьпrдней, оIшаIIиваемьж ежегодньж отпусков;

_ поJIIIую достоверную информацию об условиях труда и требованиrtх охраны трудаи пожарЕой безопасности IIа рабочем месте;
- профессиоIIаJIьIrую подготовку, переподготовку и повышение своей квалификацииВ Цоря.Ще, УсТаноВленноМ Тк РФ, иными ф.д.раrr""й*.*ооч*";- объединение, включаlI право на создание профессио}ItlльцьD( союзов и встудлеЕие вIIш( дJUI затциты своих трудовьж trРВ, свобод 

" 
auooo""o, интересов;- )пrастие В управлеIIии rIреждениеМ В предусмотреЕньж тк рФ, иЕымифедера,тьными законаi\4и и коллоктив}Iым договором формах;_ водеЕие коллектиВIIьIх переговоров и заключеЕи9 коллективЕьD( договоров исоглатпений через своих ЕредстzIвителей, а также Еа информаrдию о вьшолЕ.tIииколлективЕого договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и
зtlкоЕом способами;

закоЕIIьж интересов всеми не запрещеЕными

- Р€lЗРеШеНИе ИНДИВИДУ€UIЬНьIх и::тI:ктивньD( трудовьж споров, вкJIючм прtво Еазабастовку, в порядке, ycTtlIloBлeIIHoM тк рФ, 
"""й" фЬо.пurr""ыми закоЕttп{и;- возмещеЕие вреда, приtIиненЕого ему в связи с исполЕением трудовьD(обязанностей, и компенсацию морtшьного вреда в порядке, устtlновлеЕЕом тк рФ, иЕымифедера.гьными законаN{и;

.*о#Я]зательЕое 
социttльЕое страхование в случаlIх, предусмотреIIньD( федеральныпли

3.2. Работники Учреждения обязаrrы:- добросовестно исполЕять свои тl]Удовые обязанности, возложеЕные Еа неготрудовым договором;
- соблюдать правила вЕутреЕнего трудового распорядка;- соб.шодать трудовуIо дисциплиЕу;
_ вьшолнять устаIIовленЕые нормы труда;
- соблюдать требования по охраЕе труда и пожарЕой безопасности;



- бережно относиться к имуществу работодателlI (в том числелиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
сохранноСть этого имущества) и других работников;

_ ЕезамедлительIlо сообщить работодателю либо непосредственному руководитеJIю овозникIIоВении ситУаIдии' представJUпощеЙ угрозУ жизЕи и здоровью людай, сохрtшностиимущества работодателя (в тоМ числе имущества ц)етьих ЛИЦ, IIЕlходящегося уработодатеJUI, если работодатель несет ответственность за сохраЕность этого имущества).3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своейспециаJIьности, квалификации, должности, опредеJUIется трудовым договором и
должностной инструкцией.

3.4. Ответственность работника Учреждения:
з,4,1, Работник Учреждения обязан возместить работодателю приtIиненньй емупрямой действительный Ущерб. Под прямьм действительным ущербом понимается

реальное уменьшение наличЕого имущества работодатеJuI или ухудшение состолIиrI
указанноГо имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателяоесли рабОтодателЬ несеТ ответствеНностЬ за сохр€Шность этого имУщества), а тtжженеобходплость дJUI работодателя произвести затраты либо излицIцие вьшлаты наприобретеЕие или восстановление имущества

Работник несет мат9ри€lJIьЕую oTBeTcTBeIlIIocTb кaж за прямой действительньй
ущерб, Еепосредственно причЕненный им работодатеJIю, так и за ущерО, "о.rrrоЫt уработодатеlul в результате возмещения им ущерба ин_ьпл лицам.

з,4,2, За нарушение трудовой дисци.rоr"Ь, то есть неисполнеЕие иJIи ненадлежащееисполнеЕие по вине работника возложеЕньж ца него трудовьIх обязапностей,
Работодатеjь применяет следующие дисциплинарные взыскания в соответствии с ТК РФ:

- зtlп{ечашие;
- вьговор;
_ рольнение.
Що применония дисциплинарЕых взысканий от

зарегистрироваIIное письменЕое объяснение. отказ
явJUIется преIUIтствием для применения взысканшI.

к имуществу третьих
ответственЕость за

работника должно быть принято
работника дать объяснепио не

Приказ о применении дисциплинарного взысканrUI
подпись.

объявляется работнику по.д

За каждое ЕарушенИе трудовой дисципJIины может быть примеIIеЕо одЕо
дисцшшинарЕое взыскаЕи_е. При применении взыскаЕиrI должЕы }п{итываться: тяжесть
совершенного поступка, обстоятельства при которых оЕ совершен.

з,4,з, В слуrае прохождения обутепия за Ъчет Рабоrо-^дчra*, отработать Ее менее
срока действительности докрIеIIта о прохожДении обулеЕшI. Если срок действительЕости
не указаЕ, то работник обязан отработать с момеЕта окончаЕrul Об1..rепия 1 год. В слрае,
если Работник увольняется без уважительньIх приrин раЕее оговореЕного срока, то
взыскilЕие суN{м, IIотрачеЕньIх на обуrение Работника за счет средств Работодателя,
Работшшr обязаН возместитЬ затраты, поЕесенные Работодателем на его обуrение
исчислеЕНые пропоРционttльнО фактичесКи не отработаIIIIомУ после окончания обрения
времеЕи

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕJUI

4.1. Работодатель имеет право:
- зilключать, измеIUIть и расторгать трудовые договоры с работникап{и в порядке и Еа

условиltх, которые установлены Тк РФ, иньми федеральными зtlконalп{и;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективIIые договоры;
- поощрять работников за добросовестньтй эффективный труд;

I



- требоваТь от рабОтникоВ исполнения ими трудовьIх обязанностей и бережного
L]тношенIlя к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих ЛИЦ,
нахо.]lIlце\I!,ся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
ЭТоГо l{rtrЩecTBa) и дрУгих работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распоря-]ка:

- прlIв.]Iекать работников к дисциrrлинарной и материаJIьной ответственности в
порлке. \,становленном тк рФ, иными федераrrьными законами;

- прIiнимать локсlльные нормативные акты;
- созJавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих

IiнTepecoB 11 вступать в них.
-1.]. Работодатель обязан:
- соб.lюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

co-]ep;fiaцrie нормы трудового IIрава, локrlльные нормативные акты, условия
ко.аlектIiвного договора, соглашений и трудовых договоров;

- пре.]оставлять работникам работу, обусловлеЕную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответств}.ющие государственным

Hop\IaTIiBHbrM требоВанияМ охранЫ труда и пожарнОй безопасности;
- обеспечивать работников оборулованием, инструментами,

_]ок\}{ентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
обязанностей;

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

срошI. \,становленные В соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами
вн\-треннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
поря_]ке. чстановленном ТК РФ;

- предоставлять представителям работников tIолную и достоверную информацию,
необхо.]им}то для заключения коллективного договора, соглашения и KoHTpoJUI за их
вьшо-lнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локаJIьными нормативными
акта\II1. непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;- своевременно выrrолнять предrrисания федерального органа исполЕительной
B.lacTIi. уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соб.то:ением трудового законодательства и иньD( нормативньIх правовых актов,
со.]ер;,i\ащих нормы трудового права, Других федеральньп< органов исполнительной
ts.lacTli. осуществJUIющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
_]еяте.lьности, )цIлачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
;i IIньп нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- РаССМаТривать представления соответствующих профсоюзных органов, иньж
;lзбранныХ работникаллИ представИтелей о вьUIвленных нарушениях трудового
]:коно.]ательства и иных актов, содержатцих нормы трудового права, принимать меры по,".цанению вьUIвленных нарушений и сообщать о принятьIх мерах указанным органаN{ и
..: е.]ставитеJUIм;

- создавать условия, обеспечивающие
':,'чрел:ением в предусмотренных ТК РФ,
j:,,. _.lективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
_,,iязанностей;

- осуществJu{ть обязательное социальное
,. aTaHoBleHHoM федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникалл
_,jязанностей, а также компенсировать моральный

страхование работников в порядке,

rIастие работников в
иными федеральными

технической
ими трудовых

управлении
законами и

ИМИ ТРУДОВЬIХ

в связи с исполЕеIIием ими трудовьIх
вред в порядке и на условиях, которые

j-



УСТаНОВIIеттЦ ТК РФ, другими федеральньтми зrlконаJ\{и и иными нормативIIыми
правовыми акт€lп{и Российской Федерации;

- испоJIшIть иные обязанности, uредусмотреЕные трудовым законодательством и
инц}rи ЕормативIlыми правовыми ЕIкта}4и, содержащими нормы трудового права,
коJIлектЕвЕым договором, соглtlшениями, локttльными нормативными ЕжтаI\{и и
ц)удовьпди договорами.

4.З. Работодатель, исполIIяJI свои обязанности, стремится к создtlнию
Высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративньD(
отношеттrтй среди работников, их зttинтересованности в развитии и укреплении
деят€JIьЕости УчреждениrI.

4.4. ОтветствеIIность работодателя.
4.4.|. Работодатель обязан в случаlIх, установленных законодательством РФ,

Возместитъ работнику неIIолуIенныЙ им заработок во всех слrIzuгх Еезакош{ого лишеЕия
его возможности трудиться.

4.4.2. Работодатель, приtIинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в поJIном объеме.

4.4.З. При нарушении установлецного срока вьшлаты заработной платы, оплаты
отпуска, вьшлат при увольнении и других выплат, приtIитающихся работнику,
РаботодатеjIь несет ответственность, предусмотренную действующим з€lкоЕодательством

4.4.4. Моральный вред, приtмнеЕный работнику непрЕtвомерными действиями иJIи
бездействием работодатеJuI, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
опредеJuIемьIх соглilцением работника и РаботодатеJUI.

4.4.5. Работодатель, причинивший ущерб. работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законttп,Iи.

4.4.6. Расторжение трудового договора после причинеIIиJI ущерба не влечет за собой
освобождения РаботодатеJuI от материальной ответствеIIности, прадусмотренной ТК РФ
иJIи иЕыми федера,пьными законЕlми.

5. рАБочЕЕ врЕмя и BPEM,I отдIхА
5.1. В соответствии со ст. 91 Трулового кодекса Российской Федерации дJuI

работников УчрежлениrI устttновлена - IIятидневная рабочм недеJuI продоJDкительЕостью
40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с пормированным рабочим
дIем с 9.00 часов до 18.00 часов.

Время работы мужчин в з.}висимости от трудовьIх обязаrrностей корректируется с
ЕормироваIIныtrл рабочим днем с 08.00 часов до 17.00 часов двумя вьD(одЕыми дuми
(суббота и воскресенье).

5.2. В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации в
}цреждении устrlновлена:

- дJuI Женщин работающих в уIреждении 36-часовм рабочffI недеJuI Постановление
Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. Jф 298/1 <<О неотложньD( Mep€lx Ео улrIшению
шоложениlI женщин, семьи, охраны материнства и детства Еа селе), пятидневнм рабочая
ЕедеJuI с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), нормироваrrньй рабочий день
с 9.00 часов до 17.12 часов.

- дJIя медицинских работников 36 часов в неделю с двумя вьIходЕыми дIUIми
(суббота и воскресенье) Постановление Правительства Российской Федерации от 14

февраля 2003 г. Ns 101, нормированный рабочий день с 9.00 часов до l7.t2 часов.

5.3. Время Irерерыва дJuI отдыха и питания - | час с 13.00 до 14.00. Перерыв не
вкJIючается в рабочее время и не опдачивается.

6



5.1. В соответствии со ст. 94 Трудового кодекса Российской Федерации,

.:ТjilJJ:"";ilГ'*ИТеЛЬНОСТЬ РабОЧей СМеНЫ работников при сменном графике рЪботы
5,5, CrreHHM работа в течение установленной продолжительности рабочего времениз соответствии с графиком установлен а дляследующих работников:-\1 еJI{цинскаII сестра палатнЕUI (постовая) ;
- }{.laJшarl медицинскаlI сестра по уходу за больными;
- сторо;к.
графltки сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц_]о вве-]енIiя их в действие.
5,6, Работодатель вправе по соглашению с работником устаIrовить ему режим_ llбкого рабочего времени.

5. 7. Графики сменности:

J.lя rtедицинской сестры, медицинской сестры палатной (постовой):начаlо смены устанавливается
- первыii JeHb- гIервм смена (дневная) с 07.00 час. окончание рабочей смены в 19.00 час.Вреrrя перерыва для отдых аи питания:

с 1j.00 час. до 14.00 час.
- BTopoiI Jенъ - BTopalI смена (ночная) с 19.00 окончание рабочей смены в 07.00 час.Вреrrя перерыва для отдыха и питания:

с 01.00 час. до 02.00 час.
Вьrrо:ной день не менее 48 часов.

начаlо смены устанавливается
- первьпi JeHb- перваrI смена (дневная) с 08.00 час. окончание рабочей смены в 18.00 час.Вреrrя перерыва для отдыха и питания:

с 1З.00 час. до 14.00 час.
- BTopoI"I feнb - втораЯ смена (ночная) с 19.00 окончание рабочей смены в 07.00 час.Вреrrя перерыва для отдыха и питания:

с 01.00 час. до 02.00 час.
Вьrrо:ной день Ее менее 48 часов.

- начаiIо ежедневной работы устанавливается с 09.00 час, время перерыва для отдыха;i пIIтанliя },стаIiавливается с 13,00 час, до 14.00 час, окончание рабочего д ня |7.12 час.

.f.-lя rtладшей медицинской сестры по уходу за больными;
- начаlо с}{ены устаЕавливается - первый день- перваlI смена (дневная) с 07.00 час.,:кончание рабочей смены в l9.00 час.

Вреrtя перерыва для отдыха и питания:
с 11.00 час. до 12.00 час.

- BTopoli ]ень - вторая смена (ночная) с 19.00 окончание рабочей смены в 07.00 час.З:еrtя перерыва для отдых а и питания|
с 01.30 час, до 02.30 час.

З.цо:ноli JeHb не менее 48 часов..

- нача]о ежедневной работы устанавливается с 09.00 час, время перерыва дшI отдьIхаi. :I{TaHIш \,станавливается с 13.00 час. до 14.00 час, окончание рЪбоr..о дня 17.12час.

нача]о ежедневной работы устанавливается с 7-00 час, перерыв дJUI отдыха и:,1_ aHIu \,станавлИваетсЯ по скользЯЩемУ графикУ с учетом месячной нормы рабочих

у



l ЖюкоЕч,lЕИе 
рабочегО дrя 19-00 час. Режим работы -2 дняработьт через 2 до,

]

] Для водителя автомобиля цачало еrкедневной работы устtlнilвливаетсяl ЕеЕорrrшроваrruьй рабошай день, перерыв дJUI отдьD(а и питаЕия устапавливается по[ скоrьзшемУ графи*У, у*,,й*".",,"ой 
"ф"rрчОоr"* *u.o". ?Б.ibr,., 102 тк рФ).i Для водптеля автомобиля доставк" .rиrа"ия для клиептов, нач(UIо ежедневнойработы УстЕlII€lВлиВаеТся с 07-00 час, перерьв для "1**";;;;; устанавливается поСКОJIЦ}ЛЦеМУ ГРафИКУ С rIeToM 

"сrчrrой _"ор*", р.абочих ,;;;;;;;чапие рабочего дня19-00 час (ст.102 ТК FOl. Режим работы - Й;;;Й"ты через 2 дl.rяотдьDсa..Щля маШинисталто стирКе и ремоЕry .о.цодещды Еач€шо ежедIIевной работы#ЖТ.Ж;;*:".1i iТ,.*.П'О'ОЫВ 
ДЛЯ Отдьжа и питаЕия перерыв дJuI отдъDи и

;:;r,Нii*id;i#Ы;:Т;;il'#ilхфJочо,_f з"#,*,;ъъ;*:*ъtя"ж
Щля сторожа устанавливается- первьй деЕь_ первая смеЕа (дневнм) с 07.00 час. окQнIIаrrие рабочей смеrrы в 19.00 час.В9:yло.оерыва дJuI отдыха и питаниrI устанавливаетсяс 12.00 час. до 13.00 час 

J vr*rlФDJlлt'iХ(i

- второй деЕь - BTopaJI смеЕа (ночная) с 19.00 окоЕчtшIие.рабочей смеЕы в 07.00 час.Вfлaч перерыва дJш отдьжа и питаIIия уста}Iавливаетсяс23.00 час. до 24.00 час 
JvLqLlqDJlлбoE

Вьжодrой день Ее меЕее 48 часов.
ЕачалО ежедневIIОй работЫ устанавлИваетсЯ с 10-00 час, времЯ перерыва дJUI отдьDии питЕlIIиlI УстЕlЕ€влиВается с 14 чiс, до 15-00 

"u., 
о*о"*апие рабочего дшI 19-00 час.

{ля работников пищеблока:
["пя шеф-повара - начаJIо ежедневной работы уст€l}Irlвливается с 07.00 час до 1б.00часов, BpeM,I перерыва дл,I отдьжа и Iтитания устаЕ.tвливается с 11.00 час до 12.00 часРежr,п,r работы - пятидЕевнм рабочая недеJUI, суббота, воскресецье выходные дци

"*"Jr"ХТ#;;:1#ЖЖ;ноЙ 
работы устанавливается с 07.00 час, перерыв дuI

нff нffi ?hннli:;Бlнl;iтtrJt#i8;Y-.ffýу#ffi:l"тlЯ
ЕачаJIо ежедIIевIrой работы устаIlЕlвливается с 09.00 час, B_peMrI перерыва дJUI отдьгхаи питания устанавливается с 13 чiс, до 14-00 *u., опоrr*u"ие рабочего дня 17.1,2 час,
.Щля официанта Еачало ежедЕевной работы устаIrавливается с 07-00 час до 1б.00IиcoB, время перерыва длrI отдьжа и питаIIия устаIIавливается с 11-00 час до 12-00 часРежим работы - шпидневная рабочаrI IIеделя, суббота" воскресеЕье выходЕые дни илис 09-00 час до 18,00 

"u,o", 
время перерыва дJUI отдьж а и пLIтанияуст€lЕttвливается с13-00 час до 14-00 час РежимрiОЬ", - пятидIIевЕм раОочая Ееделя, субботц воскрес9ньевьD(одные дни

.Щ,тrя мойЩиоu_,99уд",, кухоrrrrого работника, буфетчика - Еач.UIо ежедIIевной работыуст€lЕtlвливается с 7-00 час, перерыв дJUI отдьжа и пиiания устаIIавливается поСКОJБЗЯЩеМУ ГРафИКУ С )ЧеТОММЪСЯЧПОй Еормы рuОоЙ* часов, окоЕчffIие рабочего дняt 9-00 час. (ст. 1 02 TIC РФ). Г.*"* рЙоr", - i;;; Йi#r через 2 дпяотдьжа.5,10, !ля отделъIIьD( оu",орйй сотрудЕиков, длlI которьц Ее может быть соблюденаежеЕедельЕtul продолжительЕостъ рuбЬ*..о ;Ь;;;" (iT.104 тк го;, устаfiовленсуммированньй учет рабочего времеЕи: медициЕск€ш сестра пiшатнм (постовая),

I



,:,--,---эF_ \1е-]I1цинскаr{ сестра по уходу за больными, сторож. Продолжительность
-:З]]',',l ]Чlulil работы не должна превышать для каждого работнЙка 4 часов в течение двух_-;;:..--]рл И 120 часоВ в год. (ст.99 тк рФ), Привлечение к сверхурочной работе-:--,':iзе-ся с писЬменногО согласиЯ работника и с rIетом мнения выборного органа
* i] э i:--э ] i"i профсоюзной организации.

5 s В Учреждении для следующих работников может устанавливаться:З},-'l],1il]trванный рабочий день: руководитель r{реждения, заАdеститель директора,
., _ :З -._;j,-1rХГLlтор, водитель автомобиля.

-<.!, }-чет рабочего времени ведется руководителем структурного подразделения.]r нзча--rа работЫ каждыЙ работниК должеН отметитЬ свой приход на работу.
?-,ъ:,,-з:,-;tте--ть структурного rrодразделения ведет также контрольный учет *r*rrй"
:,:a\-тaiвilя ) работников на рабочих местах в рабочее время.

-< i i,i. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций,
::]}1ЗiJ]]Ровки) производится по рiврешению непосредственного руководителяработника
,I 

"ЗЗ]ur}I-]енIiя директора учреждения. При нарушении этого порядка время отсутствия
,1:.fяется неявкой на работу.

5 1 1. Работникам со сменным графиком работы при возникновении необходимости
-е:е}:ецен]lя рабочей смены на другую Дату, перемещение смен производится по
::З:ЭIеНIIЮ НеПОСРеДСТВеННОГО РУКОВОДИТеЛЯ Работника и уведомления директора
"чре;ilенItя, При нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой 

"u рЪОоrу.5,11. Привлечение к работе в выходные и нерабочие прЕtздничные дни рабътников
}-,_реъценtlя допускается в соответствии со ст. 113 Трудоuо.о кодекса РФ.

-{.1з. Накануне нерабочих праздничньrх дней продолжительность рабочего дня
aокDаlцается на 1 час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации явлr{ются:
1.].3.4.5 января - Новогодние каникулы;
- января - Рождество Христово;
]_r февраля - Щень защитника Отечества;
8 rtapTa - Международный женский день;
1 rtая - Праздник Весны и Труда;
9 rtая - !ень Победьi;
1] llюня - Щень России;
-1 ноября - Щень народного единства.
Прli совпадениИ вьIходного и нерабочего праздничного дней вьiходной день

_ереносIIТся на слеДующий после праздничного рабочего дня,
5.1,1. РабоТникаМ предостаВляются е}кегодные отпуска с сохранением места работы и

.:е.]него заработка.
5.15.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам

-:J]о.ljfiительностью не менее 28 календарных дней, ст.115 тк рФ и 8 календарных дней. .оответствии с Законом Российской Федерации от |9.о2.gз J\! 4szo-t ко
-..\,-]арстВенных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
:;;ioHax Крайнего Севера и приравненньIх к ним местностямиD.

прrl этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания
- --]r] рабочего года, за который 0н представлен. Нерабочие праздничные ДНИ,
..:;l\олЩtlеся на периоД отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не
_ --lачIiваются. Также в число календарньrх дней отпуска не включается период временной
-:-::\ _]оспособности работника при наличии больничного листа.

5.1б, ПраВо на испоЛьзование отпуска за первый год работы возникает у работника
..: ilстечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.

Jo Iiстечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
] -з.lенIiю работника должен быть предоставлен:

I
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жеIтrгFтцЕtп{ - перед отIIуском по бероменности и родаN{ или Еепосредственно после
Еего;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работншсаrrл, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трох месяцев;
в другЕх сJIrIruж, шредусмотренньIх федера;rьными законаi\{и.

Отшуск за второй и последующие годы работы может проставJuIться в лшобое время

рабочею года в соотвотствии с графиком отпусков.
5.17. Очередность предоставления оплачиваомьж отпусков опредеJuIется ежегодIIо в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднёе, чем За дВе
ЕедеJш до ЕастуIIления календарного года в порядке, установлеЕном статьей 372 ТК РФ
.IJIя пришшиrI локttльньIх нормативньD( актов.

5.18. Не поздfiее 0t декабря каждого года работIlик должен сообщить о своих
пожелаЕЕr( в отношении отпуска на следующий календарньй год своему
Еепосредственному руководитеJIю или напрямую в отдел кадров, определив Месяц И

цродоJDкитеJIьность каждой части отпуска, дJuI составлениrI графика отпУскоВ.
5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодньй оплачиваемый

0тпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого оТпУска

доJDкЕа быть не менее 14 календарньгх дней.
5.20. Отзьш работника из отIIуска допускается только с его согласия и по приказУ

руково,щrТеля учреЖдеЕиrI. Неиспользовttннаll в связи с'этйм часть отпуска должца быть

цр€доставлеIIа по выбору работника в удобное дJuI него время в течеЕие текУщегО

рабочего года или Ерисоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.2l. При увольнении работнику выплачивается денежнаrI компенсация за

ЕеиспоJIьзованньй отпуск или по его письменЕому заявлению неиспользованньй отпуск
может бьrгь предоставлеЕ с шоследующим увольнонием.

5.22. В Учрежлении предоставJuIются дополнительЕые отпуска сверх устаЕовленньD(
закоЕодательством РФ:

- за работу с нонормированным рабочим днем руководитеJIю гФеЖдения - 10

капеЕдарЕьur дней; зап4еститеJIю директора, главному бухгалтеру - 7 календарIIЬD( дЕеЙ;
_ медицинским работIIикtlм, }пIаствующих в оказании психиатрической помоЩи в

соответствии с перечнем медицинских работников, уrаствующих В оКаЗаНИИ

псшшатиtIеской trомощи, неrrосредственно участвующих в оказации

цртшотуберкулезной помощи, осуществJUIющих диагностику и лечение вич-
шфищров€tнньD(, а так же лиц, работа которьж связана с материалап{и, содержащиМи
вцрус иммунодефицита человека, которыМ установлен ежегодньй допоJIнительньй
ошrа.rшаемьй отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиrIми трУда,

утверждеIIЕому постановлением пр€lвительства Российской Федераlдии от 06.06.2013 Г. Ns

482 кО продолжитеJIьности дополнительЕого оплачиваемого отпуска За РабОry С

вре.IFтьп,Iи и (или) опасными условиями труда, предоставJuIемого отдельным категорияМ

рботшков.>:о Медицинскм сестра- 35 календарньгх дней.
о Медицинск€ш сестра палатная (постовая) - 35 кмендарньтх дней
о Врач - психиатр - 35 календарньж дIей.
о Фельдшер - 35 каJIендарньтх дней
о Повар-7дней
о Сестра-хозяйка- 14 календарных дней
о Младшм медицинскм оестра по уходу за больньrмц-35 капенДаРНЬПr ДЦеЙ

Эти отпуска предоставляются сверх Других отпусков, гарalнтировtlнньIх работнику
зllкоЕом, и суммируются с минимальным отгrуском 28 календарньтх дней или отпуском

боьшей продолжительностью, если это предусмотреЕо законодательством РФ.
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5.23. В Учреждении предусмотрена дополЕитепьнаrI оплата за Еенормировапный

рабоfr деЕь водитеJUIм автомобиля в соответствии с Положени9м об ошпате и

стшуJшроваЕии труда работников кгБУ со кдчинский психоневролоrический

EETepEaD)

5.24. РаботникаМ УчреждениЯ предостаВJUIютсЯ сворХ предусмотр9цIIои

закоЕодатеJьством РФ продолжительности социаJIьЕьIх отпусков:

а) по беременЕости и род€lI\4 предоставJUIется дополнителъно продолжительЕоатью 70

(в сrглае мЕогоплодной бЬременности - 84) календарньтх дней до родов и 70 (в сJIyIае

оспожЕеIIЕьD( родов - 86, при рождении д"у* "n" 
более детей _ 110) календарньж дIей

цосле родоВ ОЪпуск по берЪменности и родаJ\4 исIмсJUIотся суммарЕо и предостttвJUIотся

жен-rцщ{е поJIностьЮ независиМо от числа дflей, фактически исгIоJIьзоваIIньD( ею до родов;

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 пет;

в) по уходу за ребеЕком до достижени,I им возраста трех лет;

гj работниКtlIчI, УСЬшовившим робенка, предоставJIяется отпуск Еа период со дшI

усыЕовJIениII и до'"Ъ"."a"* 70 ка.пендарньD( дней со днrI рождени,I усьшовлонЕого

ребека а при одI'овроменIIом усьшовленrй лuу" и более детей - 110 ка,тrендарЕьIх дIей со

*ъ|"ffi"ffi 
работников, усыIlовивших ребенка (детей), им предоставJuIется отпуск

по уходУ за ребеЕком до достижения им (ими) возраста трех лет,

д) работник.tп,1, успешно обу{ающимся по профилшо rФеждеЕия в ВУЗах, имеющих

государсгвеIIную аккродитацию, по заоrшой и очно-заочноЙ (вечерней) формах обуIония,

Емеют шраво IIа допопнительЕые учебные отпуска в соответствии с тк рФ,

5.25. РабОтодателЬ обязаН по письменному зЕlявлению рабошшка пр9доOтавить

0тпуск без сохрапеЕия заработноЙ платы:

- }пIастникам ВеликЬй отечествеЕной войны _ до 35 каJIеЕдарньD( дней в году;

- работаЮщим пенСиоЕераМ по старости (по возрасту) - до 14 календарЕьD( дIой в

юry;
- родитеJUIм и жеflап,I (мужьям) военЕослужащих, погибших или умерших вследствие

IхtЕеЕи,я, коIIтузии иjIи увечья, полyIенIIьтх при исполнении обязанностей военrrой

с.тrулбы, либо вследствие заболевания, связанного с fiрохождением воеЕIIоЙ стryжбы, - До

14 каlrендарньж дней в году;

- рабоЪаrощим инвапидам _ до 60 калеЕдарньж дII9й в году;

-работникаN4 В случаJIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

рдственников - до пяти кtlлеЕдарньD( дней,

- мЕхтери (отцъъ опекуны), имеющие двух и бопее детеЙ в возрасте до 14 пет;

- матерИ (отцы, опекуны, попечители), имеющие ребеЕка-инвалида в возрасте до i8

:teт;
- одlнокие матери, восIIитывающие ребеЕка в возрасте до 14 лет,

- отцЫ и другие лица, восIIитывающие без матер; р9беЕка в возрасто до 14 лет,

б.ГАРАНТИИРАБоТНИкУПРИВРЕМЕННоЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

6.1. При временЕой 
"""рудоЁrrЪёобности 

Учреждение вьшлачивает рабошику

цособие IIо времеfiной шетрудоспособности в соответс;вии с ч, 1 ст, 12 Закона N 255_Фз,

основанием дJUI ЕазЕачения пособия по времеЕной нетрулоспособности явJUIется

вщдаIтFБй в установленном порядке листок нетрудоспособности,

7.1. в
.]oJDKeE:

//
l

7. использовАниЕ тЕлЕФонов в учрЕжшIilшт_
целях сокращени" au"pu, на телефонные переговоры работник Учреждения



- ;iспо.lьзовать электронн}то почту как основное средство общения, телефон
, : : :, _:]\,ется в случаях экстренной необходимости.

- j;Deнee продумывать свой разговор, подготавливать темы для обсуждения.- ], ,]_-rlттелЬность телефонного разговора не может превышать 3 мин., если это не
: : ._ : ::-:iJнференция.

- _: J.rя разговороВ внутри рФ использоватЬ офисные телефоны. Находясь в
,- 1:_-_-]:]t-lBKe сообщать остЕuIьным сотрудникам Учреждения фиксированный номер, IIо
: _ _ _l _],{',' его \Iожно найти,

S I lСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯСЛУ}КЕБНЫХ ПОЕЗДОК
s _. В с.l}чае необходимости В использовании автотранспорта для сJryжебных целей

-.---,;_ СООбrцить механику по автотранспорту о своей необходимости в машине с
:":-]::;ae\I цеJи поезДки, маршРута и вреМени не позднее чем за один день до поездки.

),1еханик по автотранспорту сообщает о запросе директору r{реждения.
.1;lpeKTop r{реждения оценивает целесообразность использования служебной

: ---:r]LT

Прri решении в польЗу служебной машины механик по автотрансгIорту вносит запись. ,i.', рна-r использования служебного автомобиля" и доводит ее до сведения водителя.
по окончании поездки работник Учреrкдения расписывается в путевом листе

: - -.:iе.-lя.

9. I,I}ъIE вопросы рЕгулировАниrI трудовых отношЕI]иIz
9.1. Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и

- : _]э\,гII}I вопросам, регулируемым настоящим Полохtением.
7tаlобы и rrредложения rrредставляются в письменной форме.
9.]. ПРи наJIичии индивидуальных (коллективньгх) трудовых споров их

::.С}lОТРеНИе и разрешение производится в соответствии с ТК РФ, федеральными
::ilt-lHL\fИl ПРИ ЭТОМ СТОРОНЫ СПОРа ДОЛЖНы принимать все необходимые меры дJUI их
]:jfешения, в первую очередь, путем переговоров.

9.3. Рабочие помещения основньж работников должны быть освобождены до 19.00.
]:l: на,тичии производственной необходимости в более позднем времени их
_.вtrбождения - по разрешению директора учреждения, если о такой необходимости было
:JB.leHo до 17.00 текущего дня.

9,4. ПеРед теМ, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен
]:_{РЫТЬ ОКНа, ОТКЛЮчить электроприборьт, выключить свет и закрыть двери своего
,:r:iliHeTa.

9.5. Работникам Учреждения категорически запрещается:
- УНОСИТЬ С МесТа работы имущество, предметы или матери€lJIы, принадлежащие

-" чэе;кдению, без получения на то соответствующего рilзрешения;
- КУриТЬ в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и

..: t-lIIзводственной санитарии установлен такой запрет;
- вестИ длительнЫе личные телефонные разговоры (свыше 15 минуr за рабочий

-!ПDl,
- ИСПОльЗОвать Интернет, электронн}то почту и иные виды связи в непрофильньIх

,-3,1JIx;

- ПРИНОСиТЬ с собоЙ или употреблять алкогольные наrrитки, приходить в
,,рганизацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или
_ Jксического опьянения.

9.6. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявJuIть
зе;fu-Iивость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях
J поJучателями социальньж услуг и посетителями.

/t,
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- - С Правилами ДоЛжны быть ознакомлеЕы все работники Учрежд еНИЯ'ВклюЧаrI:: ;: *:i':,:_\{аемых на работу. Все работники Учреждъния, независимо от должностного- -, : -,_;,;, обязаны в своей,rоu.едrrЪ"ной работе соблюдать настоящие Правила.
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