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1.0бщие положения

. .1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема и уволънения

_ilкoB, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

: ..]3. режиМ работы, времЯ отдыха, применяемые К работникам меры

-.:ения и взыскания, а также иные вопросы регулирования социаJIъно-

rых отношений в учреждении.
..]. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения должны
- --твоватъ укреплению трудовой дисципJiины, рационалъному
:;оВ?НИю рабочего времени, формированию коллектива работников,

_ ..._.tщих необходимыми профессиональными качествами и организующими

:-_:[lоту в соответствии с нормами трудового законодательства Российской

" - ":,'.I1l1, настоящими Правилами, трудовыми договорами и требованиями

. -,Iных инструкций.

2. Порялок работы учреждения

- . Рr,ководство И УПраВЛенИе ТекУЩей ДеяТеЛЬносТЬЮ рабоТнИкоВ

, _,_,.".1я осуществляет директор.
: _ полномочия директора определены в его трудовом договоре и

.-.:ойИНсТрукцИИ.ПорядокработысТрУкТУрНыхПоДраЗДеЛений,
:".яе\Iые ими функции и особенности их взаимодействия между собоЙ,

--.ЫВПоложенияхосТрУкТУрНыХПоДраЗДеЛениях'уТВержДаеМых
: _,,1. полномочия определенны должностными инструкциями,

,l -IIPCKTOPa.

3.ПорялокПрltе}Iалt\'ВоJЬненtlяработникоВ

_ :r:овые отношенIlя \1еж.]\ работнико\1 11 работодателем возникают

,.,:.1 тр\_Iового .]оГОВОРа. ЗаК.lЮЧае\IОГО В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ

' --_ I t-l Н о-]&Те-'] Ьс Т В о \ 1 .
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3.2, Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых
: ],: -.]стся работнику.

-].3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях,
. : -з.lснных Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.

_].-l. Работник при приеме на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

: :-']l1Т€ЛЬСТВа;
-,--тр?ховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- _]окументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

l :,.З_\ на военную службу;
- _]окумент об образовании, о квалификации или наличии специаJIьных
.: - при поступлении на работу, требующую специ€lJIьных знаниЙ или

: _ .:ьной подготовки.

" ", 
' -. -.]ТеЛеМ исПыТание ПроДолжительностью не более З месяцев, для

, , : ":.-.ы\ категорий работников руководителей организаций, их
;* : " 

-,: _с.-IеЙ, главных бухгалтеров до б месяцев.
lэll поступлении Работника на работу или переводе его в установленном

"'" ]*r * :,

: на другую работу работодатель обязан:
t-lзн&комить работника с порученной работой, условиями и оплатой

]]зъяснить работнику его права и обязанностями;
_rзнакомить с Правилами внутреннего распорядка и иными локаIIьными

,lзными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, а

: iiо.-Iлективным договором;
-:овести инструктаж по охране труда и технике безопасности;

-:еtrупредить об обязанностями по сохранению сведений, составляющих
: -.эскyю или служебную тайну учреждения и об ответственности за ее

-.HIle или передачу другим лицам.
:. Приказ работодателя о приеме работника на работу, изданный на

:!:ii заключенного трудового договора, объявляется работнику под
,*, з трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

Прекращение трудового договора производитQя только по
- i:-i\I, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными

:1_

.1,.тник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
_:. е._Iя в письменной форме за две недели.
:-,чныи трудовои договор расторгается в связи с истечением срока его
1. о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не

:,,l зз 3 дня до его увольнения.
:,.:овой договор, заключенный на вреN{я выполнения определенной

:j!-торгается по завершении этоЙ работы.
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Щоговор, заключенный

аJ

на время исполнения обязанностей
- 

-,. тствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
3.8. Прекращение трудового договора оформляется приказоМ ДирекТОРа, С

_эым работник должен быть ознакомлен под роспись. В день увольнения
, 

- 
- _тодатель обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесённой в неё

;'-,l--Ью об уволънении и произвести с ним окончательный расчёт.

записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться
, _]чном соответствии с формулировкой законодательства Российской
I:_ЗЭ&ЩИИ сО ссылкоЙ на соответсТвующуЮ статью, пункТ закона. ,Щнём

: .ьн9ния считается последний день работы.
прекрапдение трудового договора может иметь место только по

. э]ниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно:

1) соглашение сторон (статья 78 Трулового кодекса РФ);
]) истечение срока трудовоГо договОра (пункт 2 статьи 58 Трудового

_--::--а рФ), за исклЮчениеМ случаев, когда трудовые отношения фактически
" :_r.l/каютQяини одна из сторон не потребовала их прекращения;

_]; расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80

: : _rзого кодекса РФ);
J) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья

:i _]ового кодекса РФ);

5) перевод работника по его просъбе или с его согласия на работу к

:,tr"работодателю или переход на выборную должность (должность);

э) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой

зенника имуrцества учреждения, изменением подведомственности
;,НеННОСТИ) учреждениЯ либО ее реорганИзациИ (статья 75 Трудового
:э РФ);

) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением

,:зационных и технологических условий труда, определенных сторонами

,:;'r трудового договора (статья74 Трудового кодекса РО);
i r отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния
jья в соответствии с медицинским заключением(абзац второй статьи 7з

. эt-lго кодекса РФ);

- | отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в

,_: \1естность (часть первая статьи 12.|. Трудового кодекса РФ)'
- -l t обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 8з Трулового

- -, РФ);
л ) нарушение установленньж Трудовым кодексам РФ или иным

правил заключения трудового договора, если это

возможность продолжения работы (статья 84 Трулового

-. рФ).
_ :1:овой договор может быть прекращен и по другим основаниям,

-,,1tlтренным Трудовым кодексом РФ.

З-. всех случаях днем увольнения работника является последний день его

:--

]. ]ьным законом

-;-lle ИскЛЮЧаеТ



] - В g^OOTBeTcTBlIIl с Трr,:овы\1 кодексоrr РФ при расторжении трудового
- _' з сВязI'1 с --IикВИДаЦИей УЧреЖДения' --Ittбо сокраЩениеМ ЧисЛенносТи-_:,] 

работников организации уволъняемому рuбоr""пу выплачивается
-, :lособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним

"; _ -'я средний месячный заработок на период трудоустройства, но не: ]\ \Iесяцев со ДНЯ УВОЛЬНеНИЯ.
, :,-i,lючительных случаях средний месячный заработок сохраняется за,.: р.аботником в течение третьего месяца со дня увольнения по- .,lзгзн8 службы занятости населения при условии, если в
- :_bll"l срок после увольнения работник обратился в этот орган и не_ -.о\ строен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
: *-', Ся работникам при расторжении трудового договора в связи с:- 

"_: jO\I работника от перевода на другую работу, ".об*одимого ему в, : 
",-", 

с }1едицинским заключением, выданным в порядке, установленном
: l'-']'lI1 ЗаКОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМи Российской

,,. _.ltбо отсутствием у работодателя соответствующей работы;l,,;JЭНИем работника полностъЮ неспособным к трудовой деятельности
: -, JlВIIи с медицинским заключением, выданным в l1орядке,, -::ir_]\I федеральными законами и иными нормативными правовыми: -,-I1I:1ской Федерации (пункт 5 части п.р"ой статъи 83 настоящего

_,-]зо\1 работника от продолжения работы в связи с изменением
-:,-.э-\ сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой

:-. _:"тоящего Кодекса).
Пр, проведении мероприятий

- -,],.",тников, работодатель обязан
-я работу (вакантную должность)

." ]rh

--:е-]стоящем уволънении в связи с ликвидацией организации,
_ ],:э\I численности или штата работников учреждения, работники-::,-зются 

работодателем персонально и под расписку не менее чем за
"';---: -]О УВОЛЬНеНИЯ. ВЫСВОбОЖДаеМым работникам предоставляется 4
_ __:__ю свободного от работы времени для поиска новой работы.: Работодатель с писъменного согласия работника имеет право
, _; с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об

- 1.1.1. выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего
, _: :эботника, исчисленного пропорционалъно времени, оставшемуся до: -,]]ока предупреждения об увольнении.

4. Основные обязанности работника

Реботник обязуется:

по сокращению численности или
предложить работнику другую

в соответствии с требованиями ч.3



- :обросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

: _f\,]овым договором, должностной инструкцией;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдатъ трудовую дисциплину;
- своевременно и точно исполнять распоряжения директора, использоватъ

."' :r5очее ВреМя ДЛя добросовесТноГо исПоЛнения ВоЗлоЖенных на неГо

- , :эIх обязанностеЙ;
- качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над

:, ,знIiем своего профессионалъного уровня;
- поддерживать чистоту, соблюдать установленный порядок хранения

::.-:ТОВ И МаТеРИаЛЬНЫХ ЦеННОСТеЙ;
- эффективно использовать персоцальные компьютеры, оргтехнику и

"" : оборУДоВанИе' ЭконоМно И раЦИоНаЛЬНо расХоДоВаТЬ МаТериалы И

" :] ::.]. ДРУГие материаJIъные ресурсы; не использовать оргтехнику, другое
.:]tsанИеИрасхоДныеМаТери€LлыУЧреЖДенияВЛиЧНыхцелях;

- 5ережно относитъся к имуществу работодателя, Других работников и

" -. з.lей социалъных услуг;
..рояВЛяТЬВежЛиВосТЬ,ВнИМаТелЬНосТЬиТакТиЧносТЬВоТношенияхс

:iJL,:хе}lи, получателями социаJIьных услуг,
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда,

- э случае невозможности присутствоватъ на рабочем месте в связи с

,l ]l : --J НеМедJrенно сообщить об этом своему непосредственному началънику;

- ,,нформироватъ отдел кадров об изменении своих паспортных данных

: \1есто жительства, состояние в браке, серия, номер паспорта, да"гd

,|lillпш .i орган, выдавший паспорт),

- -. Работникам запрещается: нахождение на территории учреждения в

,iii - -,a;1 токсического, наркотического или аJIкогоJIьного опьянения,

5. Основные обязанности работодателя

: .. Работодатель обязуется:
- : -.б-]юдать трудовое законодателъство Российской Федерации;

- . . : е1оставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;

- ,.:3вильно организовывать труд работников на закреплённых за ними

],iecTax, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой,

:,-,,l з_]оровые и безопасные условия 
труда, соответствующие нормам

:.]\.]&эсанИТарныМнорМаМ'ПроТИВоПоЖарныМПраВИЛаМ;
- - 1iспечиватъ строгое соблюдение трудовой дисциплины;
- :ь.П_lачивать в поJIном размере причитающуюся работнику заработную

- :_особствоватЬ работникаМ В повышениИ имИ своей квалификаI\ии)

_ :, - .,-т вов ании профессиональных навыков;
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- з3aти коллективные переговоры, а также
i," ] _-trоТВеТсТВИИ с ТрУДоВыМ ЗаконоДаТеJIЬсТВоМ;
- -3е.]оставлять представителям работников

: :-;lю, необходимую для заключения
,; -:]i:Я I{ КОНТРОЛЯ За ИХ ВЫtIОЛНеНИеМ;

- своевременно выполнять предписания

заключать коллективный

полную и достоверную
коJIлективного договора,

P,*.L"."

федеральных органов

firL" - ::е.lЬной власти, уполномоченных на проведение государственного

цfiл, ,,. ],.. -;. !l надзора, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов,

{ "' , - _:\1ативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- :3сс\lатривать представления соответствующих профсоюзных органов,

*'-,,.,1,{ранных работниками представителей о выявленных нарушениях
: ;1 I1ных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового

_:;iнимать меры по их устранению и сообrцать о принятых мерах
l,* . ,, -:.\1 орГ&наМ и ПреДсТаВИТеЛяМ;

- -,rЗ.]оВ&ть условия, обеспечивающие участие работников в управлении
I;-,,: a:.._.;ie\I в предусмотренных ТрУдовым коДексоМ РФ, иныМИ

шп1]лщ .,:: ,ь:-.ы\lи законами и коJIлективным договором формам;
- -:зспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

"l]L-- - :: ,. .lбязанносТей;
. J,.-\ щgqтвлять обязательное социальное страхоВаНИе РабОТНИКОВ В

" ;,. ,, Jтоновленном федеральными законами;

L|шшпш _:

,]iii l ." :

l ,,]

тт"

(L ;

'ilii]llд

i,ifr]t" г

Liflli,

.]l]l,..]r

iШ,]:'

- ..-\З\lещатъ вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

: :_',. обяЗанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на

:: l... которые установлены 
Трудовым кодексом рФ, федеральными

" _ ]: !1 ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;
_ i1.-полнять иные обязанности, предусмотренные насТоящИМ КОДеКСОМ,

: , .;зы}{и законами и иными нормативными правовыми актами,

] .:--I1}Iи нормы трудового права, коллективным догоВорОМ, СОГЛаШеНИЯМИ

_ -.ь:\1и договорами;
- :_.]енов выборных коллеги€шьных органов профсоюзных организаций, не

', : -енных от основной работы, в соответствии с ч.3 СТ. 171 ТРУДОВОГО

t _', рФ освободить от нее для участия в качестве делегатов в работе

i":.],1ых профессионаJIьными союзами съездов, конференций, для участия в

_ эыборных коллегиаJIьных органов профессиональных союзов, также на

" :]ткосрочной профсоюзной учебы.
: ]. Работодатель стремится к созданию высо копро ф е с си он аJIьного,

)l,- 
- 

, :]особного коллектива, развитию 
корпор€шивныХ ОТНОШеНИИ СРеДИ

гlgii - ,lroB, их заинтересованности в развитии и укреплении деятелъности

" ],l - -;НIIЯ.

r _r. В случае совершения работником дисциплинарного проступка
-: -3тель имеет право применить к работнику одно из дисциплинарных

_. :.{ilL-I, предусмотренных трудовым кодексом РФ. За виновное причинениеill

*,,' -.-]телю прямого деЙствительного Ущерба работник несет материаJIьную
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: jOr-^Tb В ПОРЯДКе И На УСЛОВИЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ
-, - - bcTBoi\{ Российской Федер ации.

6. Рабочее время и время отдыха

*.,я работников учреждения ГБУ СО КК ((Калининский КЦСОН)
:,.-ется пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота,
: продолжительность рабочей недели для мужчин 40 часов, для
_rtlтветствии с Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 г. J\Jb 298lз-I

:..1ЫХ МеРаХ ПО УЛУЧШеНИЮ ПОЛОЖеНИЯ ЖеНЩИН, СеМЬИ, ОХРаНЫ

.: ;1 ]етства на селе) Зб часов.
. зетствии с действующим законодательством:
. .L) работы с понедельника по четверг для мужчин с 8.00 часов до
. -Jя женщин с понедельника по четверг о 8.00 часов до 16.12 часов;
-._..l работы в гIятницу для мужчин с 8.00 часов до 1б.00 часов, для

'-) часов до 15.12 часов.
,:::ныЙ перерыв: для мужчин, женщин с понедельника по четверг с
:.l 12.50 часов, в пятницу с 12.00 часов до 12.40 часов. Перерыв для

пIlтания предоставляются работникам в соответствии с
э-,твом Российской Федерации (статья 108 Трулового кодекса РФ).
.:з работают согласно графику сменности, которым определяется

-. . эность работы гIо сменам. Графики сменности доводятся до
: 
- 

*r _ ников не позднее, чем за один месяц до их введения в действие.
._ ]tlчего Времени Устанавливается суммированный.

:цика служебных помещений устанавливается следующий режим
l :- ].iСНИi

:]е_]ельника по четверг: с 11.00 часов до |9.12 часов, обеденныЙ
: _t0 часов до 15.50 часов;
,,l э: с 12.00 часов до 19.12 часов, обеденный перерыв с 1б.00 часов

З связи с высоким температурным режимом в период летнего
, --:-1]в--Iивается разделение рабочего дня для социальных работников и

- -е.lения срочного социального обслуживания Jф 1 на две части в
:,: с приказом директора ГБУ СО КК <<КалининскиЙ KI_{COH>:

: ,:}..+,чин с понедельника tIо гIятницу с 06.00 часов до 10.00 часов
- (]0 до 10.30 часов) и с 10.З0 часов до 14.З0 часов;
: :iенlцин с понедельника по пятницу с 6.00 часов до 9.00 часов

_ -- l() часов до 09.30 часов) и с 9.З0 часов до 1З.42 часов
_-".". сторожей устанавливается сменный режим работы. При сменной
. -t,1-1дiителъность рабочего времени устанавливается графиками

,1 зеJется еуммированный учет рабочего времени в установленном
,- эJТВе ПОРЯДКе.
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] *]. Привлечение работников к работе
li:ЧНЫе ДНИ МОЖеТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО-. ]а в исключительных случаях]
- --lя предотвращения производственной аварии,катастрофы, устранения, _ t, вltй производственной аварии,катастрофьiлибо .r"r.й"Ь.о б.д.r""";
, ;]] 

Предотвращения Несчастных случаев, уничтожения или порчи
- -,_я выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выIIолнения: l, ]евисит в д€Lтьнейшем нормалъная работа учрежд ения в целом илиl :.\ ее ПОДР€lЗДеЛеНИЙ.

:'.i \IОГ}т быть привлечены к сверхурочным работам.* , ,Привлечение работников IIроизводится с их письменного согласия.
" ,:з-lечение к сверхурочным работам может производитъся
- _..lем без согласия работника:
: ]роизводстве работ, необходимых для обороны страны,
,: -,еНия производственной аварии либо устранения..зенной аварии или стихийного бедствия;

в выходные и нерабочие
писъменному распоряжению

а также для
последствий

ltr

]l,

L

- ' Не МоГУТ ПриВлекаТъся к сВерХУрочныМ работам беременные. :еботники в возрасте до восемнадцати лет.
з.lечение к сверхурочной работе инвалидов, женrrlин, имеющих детейr F\ч r vII; lО ТРех лет, допускается только с их письменного согл аQия и при;'-'--i1 ЭТО Не ЗаПРеЩеНО Им по состоянию зпопоRт-ýI El .rллтDАmл..птYY- ^здоровъя в соответствии с
,,, ;; : :,y:i.л11l1 lъцанным 

в порядке, устан овленном федералъными: IlНыМи нормативными правовыми актами РоссийскойaurrDllvl{l rrрсr_б\;бьlми актами rОССИЙСКОЙ ФедеРаЦИИ.
1ВаJИДЫ, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны, должны

,"." о, .Й;"чной
_: Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 4: : jHIlg двух дней подряд и 120 часов в год.

_роизводстве работ, необходимость которых обусловлена введением:rого или военного положения, а также неотложных работ в условиях::1bix обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
-,]ВоДнения, ГоЛоД, ЗеМлеТрясения, эПиДеМии иЛи ЭПиЗоотии) и В иных, f,вящих под угрозу жизнь или нормалъные жизненные условия всего;i--IIl его части.

:о_]ателъ обеспечивает точный учет продолжителъности
, эй работы, выполняемых каждым работником.
]t=' З?явлению работника работодатель имеет право разрешитъ ему]р},гому трудовому договору в этой же организации по иной, специальности или долхtности за пределами нормальной-.lьности рабочего времени в порядке внутреннего совместителъства..:iIlK имеет право заключить труловой договор с другим,_-"3\I lля работы в условиях внешнего совместительства, если иное не
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,.:rrTpeнo Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами.
:. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места

l]о_lжности) и среднего заработка. Продолжительность основного

- ]8 календарных дней в соответствии со статьей 115 ТК РФ.
:,э. о]ные дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный

--ень работодателем предоставляются по следующим должностям
]"rз,

_:,,1i!,TI,iTeлb директора гIо социальной работе - 14 календарных дней;
_:,iзстllт€ль директора - 14 календарных дней;
-:зчыЙ бухгалтер - 14 кыIендарных днеЙ;
_1-.-:-lьник отдела кадров - З календарных дней;

_, -;"ilэ_lIист по социальной работе* отделения социального обслуживания

-: ке-тендарных дней;
-,.;,l1а]lист по социалгIьной работе* отделения срочного социального
: -:-ilя на дому - З календарных дней;

. - i1&]ист по социальной работе* отделения помощи семье и детям - З
- l:.\ 1ней;
. ., _lilЙ бухгалтер - 3 календарных днеЙ;

,, --iltй экономист - 3 календарных дней;
_ _ :lIЙ программист - 3 календарных днеЙ.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у

,.iч€ния шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
. :r] работника предоставляется:
. * i:на\1 - перед отпуском по беременности и родам или

- . зэнно после него;
_iiкa\{ в возрасте до восемнадцати лет;

-_ilка\{, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- . -.:\ с-rlучаях, предусмотренных федеральными законами.

-.-. зз второй и последующие годы работы может предоставляться в

:".,.f. рабочего года в соответствии с графиком предоставления
t]ПJ?ЧИВ?еМЫХ ОТПУСКОВ, УТВеРЖДаеМЫМ С УЧеТОМ МНеНИЯ

*,..я от работников не позднее, чем за две недели до наступления
, 

_ 
-!] 

года. о времени начала отпуска 
работник 

извещается не позднее

::, _с_]ели до его начаJIа. Оплата отпуска производится не позднее чем
'i _,. его начЕUIа.

:,t,.]знию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период

: aго жены в отпуске по беременности и родам независимо от
. .*.епрерывной работы в данной организации.

- . _:ный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
, -_ н о t-'t нетрудоспособности работника;
;.нIlя работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

: -::ilbI\ обязанностей, если для этого законоN{ предусмотрено

li]ll],

illl|lI
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:;1е от работы;
. l1\ случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными

_. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска
в текущем рабочем году может неблаГОПРИяТнО ОТРаЗИТЬСЯ На

],: ходе работы организации, допускается с согласия работника
,:е отпуска на следуюrций рабочий год" При этом отпуск должен быть

,:_j не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
:1 ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ.

.-оглашению между работником и работодателем
:,lыIi отпуск может быть разделен на части. При этом хотя
_ !-) оТПУска должна быть не менее 14 календарных дней.
:.з работника из отпуска допускается только с его согласия.
,]tsенн&я в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по

..iотника в удобное для него время в течение текущего рабочего года

-,_]l1нeнa к отпуску за следующий рабочий год.

*.rпуск&ется отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
вредными и (или)знных женщин и работников, занятых на работах с

\ с.rовиями труДа.
, При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за

],.l ьзованные отпуска.
.llIcbцegцoмy заявлению работника неиспользованные отпуска могут

:оставлены ему с последуюrцим увольнением (за исключением случаев

,'.я за виновные деЙствия). При этом днем увольнения считается

;: _]еНЬ ОТПУСКа.

1 \вольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с

.-1IIM увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
:-'l I1Ли частично выходит за пределы срока этого договора. В этом

е\1 \,вольнения также считается гIоследний денъ отпуска.
: ПРеДоставлении отпуска с последуюIцим увольнением при

- -, 
jiIII трудового договора по инициативе работника этот работник имеет

- -,ltseTb свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его

-, -рllг--Iашен в порядке перевода другой работник.
] ,-.l\ чаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

- :::liIKOB работнику на основании его письменного заявления
'-:э.lястся отпуск без содержания продолжительностью до 5 календарных

- _rтветствии со статьей 128 Тк РФ.
- Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих

- t,.1,

,.,,le ст!lтель директора по социальной работе;
-: ]" 1 iСТLlТеЛЬ ДИРеКТОРа;

-:зныЙ бухгалтер;
,_: -.-1-1ЬНИК ОТДеЛа КаДРОВ;

ежегодныи
бы одна из

ilLl.

,li,

,lll] 
ш
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:- .1ЗJllСт по социальноЙ работе* отделения социального обслуживания

.: illа-lист по социальной работе* отделения срочного социаJIьного
_.-liiЯ На ДОМУ;

;i alI{cT по социаJIьнои работе* отделения помощи семье и детям;
._цIlи оухгалтер;
.II1й экономист;
._цIlй программист.

7. Охрана труда
_)rрана труда * система сохранения жизни и здоровья работников в
.:1:овой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

:-- iIle . ОРГаНИЗаЦИОННО-ТеХНИЧеСКИе, СаНИТаРно-ГИгиенические,
. :.rоI1-1актические, реабилитационные и иные мероприятия.
сltlязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда

..я на работодателя.
_, i ото:атель обязан обеспечить :

безопасность работников при эксплуатации зданий,
]э} Jования, бытовой техники;

-эI1\{енение сертифицированных средств индивидуальной и
l : :: ol"i защиты работников;

- -rтветствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
..!! ll,

:.,,\IIм труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
.: З.-IЬCTBOM И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ

-:,. ]ового права;
:-.:обретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных

- . чч]й одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты,
" " ;1\ и обезвреживающих средств в соответствии с установленными

l :еботникам, занятым наработах связанных с загрязнением;

],, чение безопасным методам и приемам выполнения работ и ок€Iзанию
_- _.зрачебной помощи пострадавшим, проведение инструктажа цо охране
-.-../\l1ровки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны

:. f,низацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
_: ]р8вильностью применения работниками средств индивидуальной и

- ,зчой защиты;
.:оведение специальноЙ оценки условиЙ труда (СОУТ) по условиям
, _,\",lедующей сертификацией организации работ по охране труда;
' a.l\'ЧаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ
з;ы\lи правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
зьiвать проведение за счет собственных средств обязательных
-:еских (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
ззний), обязательных психиатрических освидетельствований
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, _.. внеочередных медицинских осмотров (обследований),
" :::-_\ психиатрических освидетельствований работникоВ по ихз соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за:-": работы (должности) и среднего заработка на время прохождения

: l- }1едицинских осмотров (обследований), обязательных
., l -:CCKIIX осВидетеЛьсТВоВаниЙ);
: -ОП\'Ш]ение 

работников к исполнению и\lи трудовых обязанностей без
_;::_,',я обязательных медицинских осмотров (обследований),
,: -,эi\ психиатрических освидетельствований, а также в случае
_ : i:\ ПРОТИВОПОКаЗаНИЙ;

1 * trр_\Iирование работников об условиях и охране Труда на рабочих:;1ске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
, 1 :i_]LlвидуальноЙ защиты;
-:е_]оставление федеральным органам исполнительной власти,

: _:_rJЩИМ функции по выработке государственной политики и
::1_--ПРаВовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам
;..эHOIi власти, уполномоченным на проведение государственного
| Контроля за соблюдением трудового законодательства и иных

::l -,\ правовыХ актов' содержащиХ нормЫ трудовогО права, другим
: :1.],I органам исполнительной власти, осуществляющим функции по, ;1 надзору в установленной сфере деятельности, органам
:" эНой власти субъектов Российской Федерации в области охраны
: _ ,]на\,{ профсоЮзногО контролЯ за соблюдением трудового
;",эСТВ& И Иных акТоВ, соДержаЩиХ НорМы ТрУДоВого ПраВа,

,'_',| I1 документов, необходимых для осуществления ими своих

:,'..rrna мер по предотвращениЮ аварийных ситуаций, сохранению
-,''*аОВЬЯ РабОТНИКОВ ПРИ ВОЗнИкновении таких ситуаций, в том числе
::_r пострадавшим первой помощи;

:_-..е_]оВ&ние и учет в установленном настоящим
:.],111 законами и иными нормативными

,;': Федерации порядке несчастных случаев

Кодексом, другими
правовыми актами
на производстве и

. -*lьных заболеваний;
-:_I1тарно-бытовое и лечебно-про филактическое обслуlкивание

_. 
. з соответствии с требованиямиохраны труда;

---эепятственныи допуск должностных лиц федеральных органов
: _э:lоI'I власти, уполномоченных на проведение государственного
l rОНТРОЛЯ, органов Фонда социального страхования Российской
,:. -1 Также представителей органов общественного контроля в целях: :1роверок условий и oxpaнbi труда и расследования несчастных
-: _.fоIlзводстве и профессиональных заболеваний;
:._t].1нение предпиеаний должностных лиц федеральных органов
:"_эiой власти, уполномоченных на проведение государственного
,: НаДЗОРа, и рассмОтрение предстаВлениЙ органов обIrlественного
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, пшfi-тi- - "_ в установленные настоящим Кодексоrr, иными Федеральными
Шi^l, -l "l--..: .-РОКИ,

- --,5язательное социzшъное страхование работников от несчастных случаев
,Iц ]г*" :1:зо.]стве и профессион€шьных заболеваниЙ;

- _]]накоМление работников с требованияNlИ охраны труда;
- :з-зработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для

тl*ц", -_*:;lKoB с учетом мнения выборного органа первичноЙ .rрофaо*озноЙ
ЛПГ ,l.- ]1]f,ЦllИ ИЛИ ИНОГО УПОЛНОМОЧеННОГО работниками органа в порядке,
lцц]""'l'- _ 1lенном статьей з72 настоящего Кодекса для принятия лок€UIьных
*;ilТ -ц : l:lвных актов;

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
",lll,]ll(е-',- .:нllя охраны тРуда в соотвеТствии со спецификой своей деятельности.-.j. Работник обязан:

- ;облюдать требования охраны труда;
- правилЬно применятЬ средства индивидУ€Lльной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

"|i*",:_-_;Iю первой доврачебной помощи, пострадавшему, инструктаж по охране

- немедленно извещатъ своего непосредственного или вышестоящего
: , _ з!1_]I1теля о любой си^гуациИ. угрожаюrцей жизни и здороВъю людей, о
,-ьг --1\l несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
- i- - - ян}lя своего здоровья;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)-::Itодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
,l-:._е-]ования), а также проходитЬ внеочередные медицинские осмотры
,-,-._i_]оВ?ния) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных

, :: . ]яшим Кодексом и иными федеральными законами)).

8. Щисциплина труда

8.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей,-_.ь:шение производительности труда, продолжительную и безупречную
:. 1_,Tr применяются следующие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются

: "_эf\ ющие виды дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
8.3. Що н€lJIожения взысканиЯ работодателЬ вправе потребовать от

:"ботника объяснение в письменной форме, отказ либо не предоставление
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работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

8.4. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске.

За каждый дисциплинарный проступок NIoжeT быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

8.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе.

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

8.7. Работники обязаны соблюдать в своей повседневной работе
соблюдать порядок, установленный настоящими правилами.

9. Заключительные положения

9.1. Изменения и доrтолнения к Правилам внутреннего трудового
распорядка принимаются в порядке, предусмотренном для принятия Правил
внутреннего трудового распорядка.

* специалист по социальной работе, выполняющий трудовые функции
заведующего отделением, соответствующие 7 уровню квалификации.


