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1.

Общие положениrI

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (дшrее - ПРавила) устанавливается единый трудовой распорядок в государствеННОМ Областном бюджетном rIреждении социа]Iьного обслуживания населениjI

<Комплексный центр социЕIльного обсrryживания населения г.Киренска и
Киренского районa> (да-пее - Учреждение).
1.2. Правила имеют своей целью реryлирование трудовьгх отношениЙ в Учреждении, установление оптим€lльного трудового распорядка, ул)чшение Организации труда, укрепление трудовой дисциплины, рацион€rльное использование рабочего времени, достижение высокого качества работ, повыШение
эффективности труда и воспитание у работников ответственности за реЗультаты работы Учреждения.
1.3. Настоящие Правила по юридической силе явJuIются локЕLгIьным нормативным актом, обязательны для выполнениf, всеми работниками Учреждения.
2. Порядок приема и увольнения работников.

2.1. Основанием дJuI приема на работу служит трудовой договор, заклЮчаемый с лицом, обратившимся с соответствующим письменным з€UIвлением и
предъявившим следующие документы:
. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
о трудовую книжку, за искJIючением слуIаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства ( копию трудовой книжки);
о страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
о свидетельство о постановки на учет в н€LIIоговые органы;
a документы воинского )л{ета - для военнообязанньIх и лиц, подлежащlD(
призыву на военную службу;
о документ об образовании, о квалификации или наличии специаIIьных знаний - при поступлении на работу, требующую специztпьных знаний илlи
специаJIьной подготовки;
. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследованиrI по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливaются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре€Lлизации государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере вIIутренних дел, - при поступлении на рабоry, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральныМ законом
не допускЕlются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Свидетельства о рождении детей;

о Свидетельство о закJIючении брака
2.2. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат
предварительной проверке специаJIистом по кадрам Учреждения. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведений направляется запрос организаЦИи (1"rреждению, предrrриятию), выдавшей соответствующий документ. От лица, поступающего на работу, в этой
связи запрашиваются письменные объяснениlI.,Що полгу^lения документ€lльного подтверждениlI подлинности документов (сведений), вызывающих со-

мнения, процедура закJIючения трудового договора приостанавливается.
2.З. Лицу, поступающему на рабоry, может быть отказано в закJIючении трудового договора, если:
о возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет;
о у лица, поступающего на работу, имеются документ€tIIьно подтвержденные медицинские противопоказания дJUI выполнениrI работы (трудовой
функции), которую ему предполагается пор)л{ить в соответствии с трудо-

вым договором;
. в отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о
лишении права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии с трудовым договором;
. в отношении лица, поступающего на работу, действует постановление
уполномоченного органа (должностного лица) об административном наказании, исключ€tющем возможность исполнения соответстВУющИХ ОбЯзанностей в соответствии с трудовым договором;
о у лица, поступающего на работу, отсутствует документ об обраЗОВаНИИ
(квалификации) или о наJIичии сшеци€tльнъIх знаний, есtlи выполнение ПОрl^rаемой в соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федералцным законом или
иным нормативно-правовым актом:
2.4.Если никаких правовых rrреIulтствий дlтя закJIючения трудового ДогОВоРа
не вьUIвлено, специztлист по кадрам готовит проект трудового догоВОРа, И Передает директору УчреждениrI на подписъ
2.5 . В трудовом договоре ук€lзываются:
о фамилия) имд отчество работника и наименование работодателя, ЗаклЮчивших трудовой договор;
о сведениrI о документах, удостоверяюtцих личность работника;
. идентификационный номер н€чIогоплательщика (для работодателей);
о сведения о представителе работодатеJuI, подписавшем трудовой договор, и
основание, в сиJry которого он наделен соответствующими полномочиями;
о место и дата закJIюченш трудового договора.
2 .6. После согласования условий трудового договора лицQ, поступающее на
аботу, под роспись должно ознакомиться с лок€Llrъными нормативныМи аКтами, непосредственно связанными с цредстоящей трудовой деятеЛЬНосТьЮ
данного лица:
о настоящими правилами внутреннего трудового распорядка;

должностной инструкцией (один экземпJUIр поJгr{ает на руки);
a колJIективным договорам;
a положением о нормировании труда;
о положением об аттестации работников;
a правилами противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте;
a положением об оrrJIате труда
о другими лок€LIIьными актами
23. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, в дв).х экземгIJUIрах.
трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором Учреждения, если иное не предусмотрено этим договором.
2.8. К числу обязателъных условий трудового договора относятся:
. место работы, а в сл)п{ае, когда работник принимается для работы в обособленном структурном rrодр€tзделении уIреждениrI, расположенном в
другой местности, - место работы с ук€ванием обособленного СТРУКТУРНОго подрu}зделениll и его местонахождениlI;
о трудоваrI функция фабота по должности в соответствии со штатным расписанием, специ€шьности с ук€rзанием кваJIификации; конКРеТНЫй ВИД
IIор)п{аемой работнику работы);
. дата начаJIа работы, а в сл)п{ае, когда закJIючается срочный тРУЛОВОЙ ДОговор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), поСлУЖИВшие основанием дJIя закJIючения срочного трудового договора;
о условия оfIлаты труда (в том числе размер оклада (должностного ОКлада)
работника, доплаты, надбавки и стимулирующие выпJIаты);
о режим рабочего времени и времени отдыха (если дJuI данного рабОтниКа
он отличается от общих правил, действующих у данного работОдателя);
. компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, если работник принимается на работу в соответсТВУюlцих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочеМ МеС-

о

те;

о условия, опредеJIяющие в необходимых сл)п{€lях характер работы (под-

вижной, р€Lзъездной, в пути, другой характер работы);
a условие об обязательном соци€}льном стр€lховании работника;
о другие условия в слу{аях, предусмотренных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.9. В трудовом договоре моryт rтредусматриваться дополнительные условиrI,
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленныМ ТрУдовым законодатеJIьством и иными нормативными правовыми актаМи, Содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениf,ми, локzUIьными нормативными актами, в частности:
об уточнении места работы (с указанием структурного подрЕtзделения и
его местонахожденчтя) и (или) о рабочем месте;
об испытании;

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слryжебной, коммерческой и иной); По соглашению сторон в трудовой договор моryт также вклЮЧаТЬСЯ ПРава и обязанности работника и работодателя, установленные трУДоВЫМ ЗакОнодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, локZLIIьными нормативными актами.
2.|0. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторОн МОжет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствиrI порrIаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условиrI об испытании означаеТ, ЧТО Работник принят на работу без испытания.
В период испытаниrI на работника распространrIются положеНия трудового законодательства и иньIх нормативных правовьIх актов, содержаЩих
нормы трудового права, коллективного договора, соглайений, лок€lлЬных
нормативных актов.
2.||. Испытание при приеме на работу не устанавливается дJuI:
о лиц, избраннъIх по конкурс/ на замещение соответствующей должносТи,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до поJryтора
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тельные )л{реждениrI начаJIъного, среднего и высшего профессион€tпьного
образования и впервые поступающих на рабоry по пол)ченной специальности в течение одного года со дня окончаниrI образоваТельного учреждения;
лиц: приглашенных на рабоry в порядке перевода от другого работодатеJuI
по согласованию между работодатеJuIми;
лиц, закJIючающих

трудовой

договор

на срок до двух месяцев.

2.|2. Срок испытаниrI не может превышать трех месяцев, а для заместителеЙ
директора Учреждения, заведующих структурных подр€lзделений УчреждениrI, главного бухгаrrтера - шести месяцев, если иное не установлено федер€LIIьным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев

испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствов€tл на работе.
2.|З. При неудовлетворительном результате испытания рОботодателъ имеет
право до истечения срока испытаниrI расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три
дня с указанием причин, посJryживших основанием дjUI признаниrI этого ра-

ботника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет
право обжаловать в суд.
при неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без 1..reTa мнениf, совета трудового коллектива и
без выплаты выходного пособия.
2.|4. Если срок испытаниrI истек, а работник продолжаеТ работу, то оН считается выдержавшим испытание и IIоследующее расторжение трудового договора догtускается толъко на общих основаниях.
2.|5. Если в период испытаниrI работник придет к выводУ, что предложенн€tя
ему работа не явJIяется для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.|6. Приказ о приеме на работу издается на основании трудового договора и
объявляется под роспись работнику в течение трех рабочих дней с даты издания.
2.1,7.

На основании прик€ва о приеме на работу в трудовую книжку работни-

ка вносится соответствующаrI запись.
2.18. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в установленном порядке.
2.I9. На каждого работника ведётся лиIIное доло, которое состоит иЗ лиЧнОгО
листка по 1пrёту кадров, личной карточки работника Форма Т-2, автобиограф"", зulявлениrl о приёме на работу, трудового договора, должностной инст-

рукции, ксерокопии документa удостоверяющего лиIIностъ, докуМента Об
образовании, документов rrо аттестации, прик€вы о нЕ}значении, осВОбОЖДении, увольнении, переводе, направлении на 1чёбу и др., дополнителЬные СОглашения к трудовому договору. Личное дело и карточкаТ-2 храняТСЯ В ОТ-

деле кадров Учреждении.
2.20. Перевод работника на новую должность оформlrяется прик€rзоМ Директора Учреждения с письменного согласия работника и подписанием ДоПолнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются Новые условия труда работника, а также моryт вноситься изменения В ДрУГие
условия трудового договора.
Перевод работников на другytо работу производится только с их соГЛасиrI, кроме сл)п{аев, когда закон доtryскает временный перевод без согласиrI
работника: по производственной необходимости, дJuI замещения временно
отсутствующего работника (ст. 74 ТК РФ)
2.2|. Прекращение трудового договора допускается по основаниrIм, предусмотренным:
о Федер€шъным законодательством о труде.
о Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

о Коллективнымдоговором.
о Трудовым договором с соответствующим работником.

2.22. Работник обязан гlредупредцть директора,Учреждения о своем намерении досрочно прекратить фасторгнуть) трудовой договор в письменной

форме и не позднее чем за две недели до предполагаемоЙ даты сВоегО УВОЛЬ-

нениrI.

2.2з. В соответствии с законодательством о труде работники, закJIючившие
трудовой договор на определённый срок, не моryт расторпIуть такой договор
досрочно, IФоме слуIаев, предусмотренных статъёй 81, 8З,84 ТК РФ.
2.24. Увольнение в связи с сокращением штата или численности рабОТНиков,
либо по несоответствию занимаемой должности, допускается При УСЛОВИИ
невозможности перевода увольняемого работника с его согласия на ДРУГУЮ
работу, и по пол)п{ении предварительного согласиrI представитеЛя труДоВоГо
коллектива.
2.25. Увольнение за систематическое неисполнение трудовьtх обязанностеЙ
без уважителъных rrричин, проryл или отсутствие на работе более четыРёх
часов в течение рабочего дня без уважительных причин, появление на работе
в нец)езвом состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения, совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, aмop€ulbнo проступка, несовместимого с продолжением данной работы, допускается по полу{ении предварительного согласия совета трудового коллектива.
2.26. Также по согласованию с председателем трудового коллектива производится уволънение работника в сл)^{ае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским закJIючением или недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации.
2.21 . Помимо оснований, предусмотренных ТКРФ и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником является:
о применение, в том числе однощратное, методов воспитания, связанных с
физическим и (ипи) rrсихическим насилием над личностью воспитанника.
2.28. По истечении срока предупреждениrI работник вправе прекратить работу. На основании письменного lrредупреждениrl директор Учреждения к дате, определенной в качестве последнего дня работы, обязан обеспечить Работникув течении трех рабочих дней надлежащий расчет.
2.29. В сл1..rаях, предусмотренньIх Трудовым кодексом, иным федеральным
законом, нормативным IIравовым актом, содержащим нормы трудового права, fIунктом коллективного договора или трудового договора, закJIюченного с
данным работником, Работнику предоставляются соответствующие гарантии
и компенсации.
2.З0. О гrрекращении трудового договора директор УчреждениrI издает прик€lз по кадрам. Приказ о прекращении трудового договора. издается на основании документов, подтверждающих законностъ и обоснованность увольнения) и объявляется под роспись работнику не позднее даты его увольненI4я,
за искJIючением сJýлIаев, когда работник отсутствует на работе по уважителъным причинам либо по причинам, не зависящим от директора Учреждения.

2.З1,.

На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую

книжку работника вносится соответствующая запись.
2.З2. В последний день работы Работнику выдается под роспись надлежащим образом оформленнаrI трудовая книжка. Выдача трудовоЙ кНиЖКи МОжет, в зависимости от обстоятельств увольнениlI, производиться иным Законным образом.
3. Основные права и обязанности работников

3.1.Работник имеет право на:
1) Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде,
коллективным договором и закJIюченным с ним трудовым договороМ.
2) Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
З) Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и услови[м, предусмотренным коллективным догово'tъ

-

ром,

4) Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
5) Отдых, обеспечиваемый установлением норм€tльной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельньtх выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отtryсков.
6) Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
7) Профессионаlrьную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном федеральным законодательством о
труде, коллективным договором и закJIюченным с ним трудовым договором.
8) Ведение коллективных переговоров и закJIючение коллективных договоров и соглашений через своих представитеJul, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений.
9) Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
10) Разрешение индивидуzlльных и коJIлективных трудовых споров, вкJIюч€ш право на забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о труде.
11) Возмещение вреда, причиненного elury в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морztлъного вреда в порядке, установленном
федеральным законодательством о труде.
\2) Социальное страхование в порядке, предусмотренном федераlrьным законодательством.
13) Участие в управлении Учреждением в предусмотренньIх Трудовым кодексом РФ, иными федеральНыми законами и коллективным договором
формах.

З.2.Работник обязан:
1) .щобросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором.
2) Соблюдать правила вЕутреннего трудового распорядка.
3) Соблюдатъ трудовую дисциплину.
4) Выполнять установленные нормы труда.
5) Соблюдать требованиrI по охране труда и обеспечению безопасносТи ТрУда.

6) Соблюдать требовани[ противопожарной безопасности, гигиены тРУДа,

\-

производственной санит арии.
7) Бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе к иМУЩеСТВУ
третьих лиц, находящемуся в Учреждении, если последний несет ответственностъ за сохранность этого имущества, и других работниКОВ.
8) НезамедлитеJIьно сообщить директору Учреждения либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющеЙ УГроЗУ
жизни и здоровью людей, сохранности имущества, в том числе имущества
третьих лиц, находящегося в Учреждении, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества.
З.З. Прочие права и обязанности работника определяются коллективным договором, закJIюченным с ним трудовым договором и соглашениf,ми к трудовому договору.
4. Основные права и обязанности работодателя

v-

4.1. Работодатель имеет право:
1) Заключать, изменrIть и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде.
2) Вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры.
3) Поошдрять работников за добросовестный эффективный труд.
4) Требовать от работников исполнения ими трудовъIх обязанностей и бережного отношениrI к имуществу работодателя, в том числе к имуЩествУ
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний несет ответствонность за сохранность этого имущества, и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
5) Привлекать работников к дисци[линарной и материальной ответственности в порядке, установленном федералъным законодательством о труде,

коллективным договором.
6) Принимать лок€Llrьные нормативные акты.
7) Создавать объединения работодателей в целях предст вительства и защиты своих интересов и вступатъ в них.
4.2. Работодатель обязан:
1) Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права,.локЕUIьные нормативные акты,
условия коллективного договора, Qоглашений и трудовьtх договоров.

2) ПредоставJIять работникам работу, обусловленную трудовым ДоГОВОРОМ.
3) Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие ГОСУДаРСТ-

венным нормативным требованиям охраны труда.
4) Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исПолнеНИЯ ИМИ
трудовых обязанностей.
5) Обеспечиватъ работникам равную оlrлаry за труд.
6) Выплачивать в полном р€вмере причитающуюся работникам зарабОТнУЮ
плату в сроки, установленные в соответствии с федеральным законоДательством о труде, коллективным договором, правилами внутреннего Трудового распорядка, трудовыми договорами.
7) Вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективныЙ договор в порядке, установленном федералъным законодательствоМ о тРУде.
8) ПредоставJIять представителям работников полную достоверную ин_
формацию, необходимую для заключениlI коллективного договора, Соглашения и KoHTpoJLя за их выполнением.
9) Знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€tпьными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
10) Выполrrять rтредписания федерального органа исполнительноЙ власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и KoHTpoJUI за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовьD(
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществJuIющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, нzllrоженные
за нарушениrI трудового законодательства и иных нормативных правовьIх
актов, содержащих нормы трудового права.
11) Рассматривать представлениrI представитеJLя трудового коллектива, о
вьUIвленных нарушениrIх трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению вьLявленных
|2) Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей.
13) Осуществлять обязательное социЕtльное страхование работников в порядке, установленном федеральным законодательством о труде.
14) Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать морaльный вред в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством о
труде, иными нормативными правовыми актzlIчIи, коллективным договором.
4.3. Прочие права и обязанности Работодателя определяются коллективным
договором, а в отношении конкретных работников - закJIюченным с ними
трудовыми договорами и соглашениями к трудовым договорам.

5. Рабочее время и врешI отдыха

5.1. Рабочее BpeMrI работников Учреждения опредеJUIется правилами вIIутреннего трудового распорядкц а также режимом и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом Учреждения и трудовым договором, годовым к€Lпендарным графиком, графиком сменности.
онодательством для работникоВ УчРе5.2.В соответствии с действующим
жденшI устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью
40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). .Щля женщин устанавливается 36 часовая рабоч€ш недеJrя. Дл" работников при сМенНОМ ГРафике работы ведется суммарный yreT рабочего времени, с )лIетным ПериОДОМ
равным одному году.
З"З. В Учреждении уст авливается следующий режим рабочего времени:
,Щля женщин:
- начало работы: 8.45 часов, окончание работы: 17.00 (понеделъник, вторник)
среда, четверг)
- нач€шо работы: 9.00 часов, окончание работы: 17.00 (гrятница).
.Щля мужчин:
-начаlrо работы: 8.00 часов, окончание работы: 17.00
Перерыв на обед - 1час в период с 13.00 часов до 14.00 часов.
В другое время обеденный перерыв использовать не рz}зрешается. ПеРерыв
не включается в рабочее врешI и не оплачивается. Работник может использоватъ его по своему усмотрению и на это время отJý4Iиться с рабочего места.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные нерабочие дни.
Щля социаJIьных педагогов, сторожей, шеф-повара, поваров, подсобных рабочих, соци€Lльных работников отделение диагностики и социаJIьной реабилитации:
- график сменности, исходя из суммарного )пIета рабочего времени при 36
часовой рабочей недели дJLI женщин и 40 часовой рабочей недели для мужчин.
обслуживания на дому и
,.Щлrя социЕLпъных работников отделений соци€LIIьного
отделения срочного соци€шьного обслуживания и соци€шьных педагогов отделения помощи семъи и детям:
- гибкий график работы, время начагIа и окончания работы определяется исходя из 7,2 часового рабочего дня для женщин и 8 часовой рабочей недели
для мужчин.
5.4. В соответствии с ТКРФ нерабочими пр€tздничными днями в Российской
Федерации'являются: 1 ,2, З, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 2З февраля -,Щень защитника Отечества; 8 марта
- Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая ,Щень Победы; 12 июня - Щень России; 4 ноября - ,Щень народного единства.
5.5. Накануне нерабочих прzlздниIIных дней продолжительностъ рабочего дня
сокращается на 1 час.
При совпадении,выходного и нерабочего пр€lздничного дней выходной
день переносится на с едующий после tIр€вдничного рабочий день.
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5.6. Продолжительность рабочего дня педагогов, сторожей, шеф-повара, Поваров, подсобных рабочих, социапьных работников отделение диагностики и
социzlльной реабилитации, оформляется графиком сменности, cocTaBJuleмым заместителем директора по адм нистративно хозяйственной работе и
заведующим структурного подрzвделениrl, согласовывается с отделом кадроМ
и утверждается директором Учреждения.
5.7. Работа в ночное время предусмотрена дJIя соци€шьных педагогов отделения диагностики и социалъной реабилитации, сторожей хозяйственнообслуживающего персон€rла. Ночное BpeMlI- BpeMlI с 22-00 до б часов
5.8. Администрация обязана организовать учет явки работников на работу и
ухода их с работы, вести табель )пIета рабочего времени. В слгуrае не явки на
работу по болезни работник обязан при нzLlrиIIии возможности известить администрацию УчреждениrI, а также предоставить листок нетрудоспособно-

5.9. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций, командировки) производится по р€Lзрешению непосредственного руководитеJuI
работника. При нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой
на работу.
5. 1 0. Опоздания нараб,оту недопустимы.
5.11. Работникам предоставJIяются ежегодные oTtlycкa с сохранением места
работы и среднего заработка.
- 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
5.t2. Предоставлять следующие виды ежегодньж дополнительных оплачиBaeMbIx отtý/сков:
- дополнительный 16 календарных дней, 24 календарных дня (ст. 321 ТК РФ).
- дополнительно 56 календарных дней ( Постановление Правительства РФ от
13 сентября 1994 г. Jф 1052 ( Об отпусках работников образователъных rI-

реждений

и педагогических работников других

)п{реждений, предпрuятий,

организации))
о соци€LlIьный педагог;
о педагог-психолог;
о инструктор по трудУ.
-дополнительные отпуска работникам, занrIтым на работах с вредными условиями труда заIuIтым на тяжельж работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиrIми трудD ( ст. 1 17 ТК РФ). :
шеф-повару - в количестве б кzrлендарных дней;
о повару - в количестве б календарных дней;

о
о

машинисту по стирке и ремонту спец одежды

-

в количестве

каJIендарных дней;
медицинским сестрам - в количестве 14 ка;rендарных дней;
- допопнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем
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о

ст.1 19

ТК РФ)

(

. заместителю директора по административно хозяйственной
о

.

о
о

.

о
о

\_

ра-

боте в колиЕIестriе б к€tлендарных дней;
главному бухгалтеру - б календарных дней;
Заведующим отделениrIми - б календарных дней;
заместителю главного бухга_птера б кЕtлендарньгх дней;
бухгалтеру - б календарньгх дней;
специutлисту по кадрам -6 календарньш дней;
экономисту- б календарных дней;
про|раммисту- б календарныхдней.

5.13. Право на использование отпуска за первыЙ год работы воЗникаеТ У Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в )л{реждении.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться В лЮбое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). Изменение срокоВ оТtIуска может изменrIтъся только по согласованию с руководителем, имея на
то обоснованные причины.
5_I4. Очередность предоставлениrI отIIусков устанавливается работодатеЛеМ
с )лIетом производственной необходимости и пожеланий работников. ПРи
этом отпуск предоставляется по графику отпусков и по письменному заявлению работника, согласованному с заведующими отделениrIми и завизированному руководителем и предоставленному за две недели до начала отtý/ска
при изменении его сроков.
5. 15.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отtryсков, утверждаемым Работодателем, но
не позднее, чем за две недели до начала календарного года, в котором будут
предоставлены отrтуска. Графики отtryсков подразделений сдаются в отдел
кадров до 15 ноября.
5.16.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлеваться в слг{аи временноЙ нетрудоспособности работника в течении отпуска, rrо письменному з€lj[влению
работника (ст. 124 ТК РФ)
5.17.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в данном )л{реждении согласно графику
отпусков.
5.18.Що истечениrI шести месяцев от ск за первый год работы rrредоставляется по заявлению следующим работникам (ст. |22ТК РФ):
о женщинам - перед отпуском по беременности и родам иJIи непосредственно после него;
о работникам в возрасте до восемнадцати лет;
a
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев
5.19.Продление, перенос, р€вделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в слу{€tях, предусмотренных ст. |24-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой

часть отпуска, превышающая 28 каJIендарных дней, по просьбе работника
может быть заменена денежной компенсацией ст. 126 ТК РФ.
5.20.Ежегодный отгц/ск по зzlявлению работника переносится на лругой срок,
если ему своевременно не была выплачена отrтускн€ш сумма. В этом слr{ае
отпуск начинается со дня, следующего за днем выплаты отtý/скной суммы.
5.21.По желанию рабоt'ника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительЕость одной из них не может быть менее 14 дней
(ст. 125 ТК РФ).
5.22.отзыв работника из отtý/ска допускается только с его согласиrI. Неисполъзованн€UI в связи с этим часть отtý/ска должна быть предоставлена по
выбору работника в
удобное дJIя него время в течение текущего года или
присоединена к отtIуску за следующий рабочий год. Отказ работника (по
любоЙпричине) отвыполнения требования работодатеJuI о выходе на работу до окончанчIя отгryска (отзыв из отпуска) не является нарушением трудовой дисциплины.

-

5.24.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отtý/ска, определенные настоящим коллективным договором и закоЕодательством.
5.25.Отпуска без сохранениrI заработной платы предоставJuIются работодателем только по з€uIвлению работника.
5.26.ЩОПолнительный отпуск без сохранения заработной платы представJIяется:

о

женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, по уходу
За ДеТЬми продолжительностью до 14 календарньrх дней в удобное дJIя
НИХ ВреМя. УказанныЙ отгryск по их желанию может быть присоединён
к ежегодному отпуску или использован отдельно (полностью или частичнЬ).
о Ё связи закJIючением брака - 5 календарнъIх
дней;
о регистрация брака,
родителям при бракосочетании детей- 5 календарных дней;
о в связи со смертью родственников (жены, мужа, матери, отца, брата,
сестры, сына, дочери) - 5 календарных дней;
в связи с рождением ребёнка - 5 календарных дней;
о и в друг.их сл)чаях IrредусмотренньD( статьей 128 ТК РФ.
5.27 . Перенесение отпуска без сохранения заработной платы на следуюtций
рабочий год не допускается.
5.28. Работникам, совмещающим рабоry с обl^rением в образов4тельных у{реждениях, имеющих государственную аккредитацию, при пол)лении обраЗОВания соответствующего уровня впервые предоставJUIть дополнительные
отпуска, гiредусмотренные статьями 17З - 176 ТК РФ.
.ЩОПОЛниТелъного отпуск, предоставляется на основании справки - вызова.

.

оплата дополнителъного отпуска производитъся на основании справки -

подтверждения ( ст.173 РК РФ).
РаботниКам, пол)ЛавшиМ образование сооТветствующего уровнJI повторно,
дополнительно отпуск не оплачивается.
5.29. Социальным педагогам и сторожам Учреждения запрещается:
a измонrIть по своему усмотрению график сменности работы;
a оот'авJIятъ воспитанников без присмотра;
a отдаватъ воспитанников лицам в нетрезвом состоянии и детям младшего
школъного возраста, а также незнакомым лицам;
лишатi детей, ввиду их неподвижности, либо глубокого нарушения интеллекта э'YLZQтия в запланированных групповых мероприllтиrtх и экскурсиях без рекомендациЙ врача;
. созывать в рабочее время собрания, совещания заседаниrI по общественным делам;
. присутствовать IIосторонним лицам в группах и других IIомещениях Щентра без рЕlзрешения администрации;
о отвлекать при достаточном объеме работы работников от их непосредственной деятельЁости, вызываrI или снимая с работы дJIя выполнения общественньгх обязанностей;
о делать IIедагогическим работникам зzll\4ечания по поВОДУ ИХ РабОТЫ ВО
время проведения заня,гий в присутствии восгIитанников;
оскорблять и обзывать работникам друг друга в присутстВии сосJryжиВцеВ
и воспитанников;

о

о

6.1. За высокопрофессион€lJIьное, образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и качества работы с детьМи Иих сеМъяМИ,
гражданами пожилого возраста, за продолжительныЙ и безУпРеЧНЫЙ ТРУД, И
другие достижения в работе, применяются следующие поощрения]
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выплата денежного вознаграждения в виде премий, Доппат стимулирующего характера согласно Положения об оплате труда работников;
6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согJIасованию с представителем трудового коллектива центра.
6.З. Поощрения объявпяются прик€вом директора и доводятся до сведения
трудового коллектива, запись о пооцц)ении вносится в трудовую книжку работника.
7. Ответственность работников

,/
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Ответственность работника учреждения.

J. Работник r{реждени[

несет ответственность за:
не надлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, Предусмотренных должностной инструкцией;
нарушение действующего законодательства РФ;
нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил, противоэпидемиологического режима;
не правомерное использование предоставленных прав;
причинение оГБУСо ( кЦСоН Г. Киренска и Киренского района)) или

воспитанникам ущерба в связи с исполнением (неисполнением)

СВОИХ

должностньгх обязанностей.
1.1,.2. Работник учреждения обязан возместить работодателю причиненныЙ
ему прямой действителъный ущерб. Непоrгуrенные доходы (упущенн€uI выгода) взысканию с работника не подлежат. Под прямыМ деЙствитеЛЬНЫМ
ущербом понимается реальное уменьшение н€lJIичного имущества рабОТОДаTeJUI или ухудшение состояниrI ук€rзанного имущества (в ТоМ чиСЛе ИМУЩеСТва третъих лиц, находящегося у работодатеJIя, если работодатель несеТ ОТВетственность за сохранность этого имущества), а также необходимостЬ ДJIя Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановление имущества.
7 .I.З. Работник несет материaльную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, Так и За
ущерб, возникший у работодателя в результате возмещениrI им ущерба иным
лицам.
7.2. Ответственность работодателя.

\-,

Работодатель несет ответственность за:
не надлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, гrредусмотренных должностной инструкцией;
о нарушение действующего законодательства РФ;
. нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
о нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил, противоэIIидемиологического режима;
о не правомерное использование предоставленньIх прав;
. причинение оГБУСо ( КЦСоН Г. Киренска и Киренского района>> или
воспитанникам ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей.
7 .2.2. Работодатель обязан в сJý+I€lях,
установленньIх законодательством РФ,
возместиtь работнику це пол)ченный им заработок во всех сл)ч€шх незаконного лишениlI его возможности трудиться.

7

.

.2.1,.

.З. За нарушение трудовой дисциплины Работодателем моryт быть применены к работникам следуюшiие виды дисциплинарных взысканий:
. замечание
. выГоВор
7

о увольнение

7.4. Общий порядок применения дисциплинарных взысканиЙ предусматривает:

7.4.I. Полl^rение - в течение двух рабочих дней - писъменных объяснений от
работника в связи с совершением дисциrтлинарного проступка.
Сqставление акта об отказе работника от предоставления письменных
объяснений.
7.4.2. Установление вины работника на основании письменных объяснений
или, в с.цr{ае отк€}за от их предоставлениrI - на основании материЕtлов BITyTреннего расследования.
1.4.З. Определение вида дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести
совершенного работником проступка.
7 ,4.4. Подготовку проекта приказа о нак€вании
работника на основе соответствующих документов.
],4.5. Объявление прик€ва о наказании работнику под роспись в течение трех
рабочих дней с даты издания- не считая документаJIьно подтвержденного
времени отсутствия работника на работе (лист временной нетрудоспособности, акт об отстранении от работы и т.п.).
Составление акта об отказе работника от ознакомлениlI с прик€}зом
7 .5. За каждый совершенный работником дисциплинарный проступок Работодатепем может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
,.Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.6.Работник в течение года с даты применения диациплинарного взыскания,
не подвергавшийся новому дисциплинарному взысканию, по истечении }ко-,
занного срока считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В том
cJý4lae, если до истечения указанного срока дисциплинарное взыскание будет
признано сыгравшим свою роль, дисциплинарное взыскание может быть снято с работника, о чем Работодателъ издает соответствующий приказ фаспоряжение).
8. Заключительные положениrI

8.1. Правила вступают в сиJIу со дня утверждониrI.
8.2. .Щействие Правил распространяется на всех работников, независимо от их

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполнrIемой работы и иных обстоятельств.
8.З. Работник имеет право ж€LIIова-ться на доtryщенные, по его мнению, нарушения трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному
руководителю и руководству )чреждения.

работник вправе представлять предложениf, по улуIшению организации
труда и по другим вопросам, реryлируемым настоящим Положением.
Указанные ж€шобы и предложения представляются в пйсъменной форме
8.4. При наJIичии индивидуztJIьных (коллективных) трудовых споров их рассмоц)ение и разрешение производится в соответствии с тк рФ, федер€tлъными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора должны принимать все необходимые меры для их разрешенуIя, в первую очередь, tIутем
переговоров.
8.5. Работники, независимо от должностного положения, обязаны прояВJIяТЬ
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях межДУ СОбОЙ, ТаК И ПРИ
отношениях с клиентами и посетитеJLями, соблюдать нормы этики.
8.6. В )п{реждении устанавливается правила обращаться к руководсТВУ и сотрудникам по имени, отчеству и на ((Вы).
S.7. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть оЗнакоМлены все работники )л{реждениrI, включаrI вновь принимаемых на работу. Все
работники учреждениrI, независимо от должностного положения, обязаны в
своеЙ повседневноЙ работе соблюдать настоящие Правила.
_

