
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к коллективному договору по регулированию социально-трудовых отношений 
в областном государственном казенном учреждении социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на 2012-2015 г.г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -  «Правила») - локальный 

правовой акт, призванный обеспечить укрепление трудовой дисциплины, правильную организацию 
деятельности Центра, рациональное использование рабочего времени, повышение качества и 
эффективности труда.

1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью коллективного договора по 
регулированию социально-трудовых отношений в областном государственном казенном учреждении 
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на 2012- 
2015 г.г.

1.3. Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими Правилами под роспись до 
подписания трудового договора

1.4. Правила являются обязательными для всех работников Центра независимо от времени 
поступления на работу, характера и продолжительности выполняемой работы.

2. Основные права и обязанности работодателя и работников
2.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя, других работников и воспитанников Центра, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты.
2.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные правовые нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требования охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные 

сроки;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
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своевременно выполнять предписание федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительно власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 
представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Центром; 
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральные вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
иными локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

2.3. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении Центром в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через своих 
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

разрешение индивидуальных трудовых и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке установленном ТК РФ и другими федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального труда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.4. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя, других работников и воспитанник Центра; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества.

3. Порядок приема на работу
3.1. При приеме на работу между работодателем и работником в письменной форме заключается 

трудовой договор. Он составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре, 
хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя (директора Центра). При 
фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор 
в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе (ст. 67 
ТК РФ).

3.2. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателем (директором), 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) о 
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы (ст. 68 ТК РФ).

3.3. От лица, поступающего на работу, запрещено требовать документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановления 
Правительства РФ (ст. 65 ТК РФ).

Лицо, поступающее на работу, предъявляет: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Если лицо поступило на работу впервые, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования и трудовая книжка оформляются работодателем. В случае отсутствия у лица, 
поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой или по иной причине работодатель 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 
оформляет новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ).

3.4. На каждого работника, проработавшего в Центре свыше пяти дней, в случае, когда работа у 
данного работодателя является для работника основной, работодатель ведет трудовые книжки. В 
трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 
постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора 
и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не
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вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По 
желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК 
РФ).

3.5. По письменному заявлению работника работодатель не позднее трех дней со дня подачи 
этого заявления выдает работнику документы, связанные с работой (копии приказа о приеме на 
работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и 
другое). Копии этих документов заверяются надлежащим образом и предоставляются работнику 
безвозмездно (ст. 62 ТК РФ).

4. Режим работы Центра.
Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим работы Центра.
В Центре установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). Время начала ежедневной работы -  9 часов местного времени, окончания -  18 часов (в 
пятницу -  17 часов 30 минут). Обеденный перерыв -  с 13 до 14 часов местного времени (в пятницу -  
с 13 до 13 часов 30 минут).

4.2. Продолжительность и режим рабочего времени работников.
Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Время начала и окончания рабочего времени работников, работающих по пятидневной рабочей 

неделе, совпадает с режимом работы организации. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время 
не включается.

4.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
1) для педагогических работников Центра (ст. 333 ТК РФ, Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 27.03.2006 г. № 69):
- 36 часов в неделю: социальный педагог, педагог-психолог, инструктор по труду;
- 30 часов в неделю: инструктор по физкультуре;
- 24 часа в неделю: музыкальный руководитель,
- 18 часов в неделю: педагог дополнительного образования.
2) для медицинских работников Центра (ст. 350 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 
14.02.2003 г. № 101 с изменениями и дополнениями):
- 36 часов в неделю: заведующий приемным отделением, старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра, медицинская сестра диетическая.

4.4. Для работников, присутствие которых в Центре необходимо в течение всего времени суток, 
устанавливается круглосуточный режим работы: медицинская сестра, сторож (вахтер), психолог 
отделения «Служба экстренной психологической помощи по телефону».

Продолжительность рабочей смены (дежурства) социальных педагогов отделений социальной 
диагностики и реализации социальных программ №№ 1 -4 и отделения перевозки
несовершеннолетних составляет 16 часов (с 6 часов до 22 часов).

Социальные работники отделений социальной диагностики и реализации социальных программ 
№№ 1 -4 и отделения перевозки несовершеннолетних могут приниматься для работы исключительно 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов).

Поварам и подсобным рабочим установлены дежурства продолжительностью 12 часов (с 7 часов 
до 19 часов).

Работникам, перечисленным в настоящем пункте, смены (дежурства) устанавливаются в 
соответствии с графиком. Графики сменности утверждаются работодателем с учетом мнения Совета 
работников и доводятся до сведения работникам не позднее чем за один месяц до введения их в 
действие. Учетный период составляет 6 месяцев.

Названные работники привлекаются к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (по 
графику).

4.5. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в 
неделю. Время прохождения предрейсовых медицинских осмотров, подготовки транспорта для 
выхода на линию, ремонта автотранспорта включается в рабочее время. Водителям может
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устанавливаться суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода 
один месяц. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы 
(смены) устанавливается в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомобилей, утвержденным приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 г. №
15.

4.6. В рабочее время включаются и оплачиваются перерывы продолжительностью:
15 минут через 2 часа после начала работы и за 2 часа до окончания работы - всем работникам 

(ММР по разработке рациональных режимов труда и отдыха):
специальные перерывы для обогревания продолжительностью 20 минут через каждые 2 часа 

непрерывной работы в холодное время на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 
помещениях (дворник и все другие работники при проведении работ в этих условиях);

перерывы для кормления ребенка продолжительностью 30 минут через каждые 3 часа 
непрерывной работы работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет и 
продолжительностью 1 час -  имеющим двух и более детей в возрасте до полутора лет.

4.7. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на один 
час. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня 
на другой день недели и целью суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих в 
режиме сокращенного рабочего времени (ст. 95 ТК РФ).

4.8. Работа в ночное время (с 22 часов до 6 часов) оплачивается в повышенном размере. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 
отработки, за исключением работников, которым установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени или работников, принятых специально для работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ).

4.9. В режиме ненормированного рабочего дня работают: работодатель (директор), заместитель 
директора по социально-реабилитационной работе, заместитель директора по АХЧ, главный 
бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением (кроме 
заведующего приемным отделением), секретарь.

4.10. Работодатель ведет табель учета времени, фактически отработанного каждым работником.
5. Отпуска

5.1. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев (ст. 
139 ТК РФ).

5.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска -  28 календарных дней 
(ст. 115 ТК РФ).

Отдельным категориям работников в соответствии с федеральными законами предоставляются 
основные отпуска большей продолжительностью (работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
другие).

Удлиненный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней устанавливается для 
педагогических работников (постановление Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 с изменениями 
и дополнениями): социальный педагог, педагог-психолог, логопед, инструктор по физкультуре, 
музыкальный руководитель, инструктор по труду, педагог дополнительного образования.

5.3. Работникам предоставляются дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска:
1) за работу в южных районах Иркутской области продолжительностью 8 календарных дней - всем 
работникам;
2) работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ):
- продолжительностью 14 календарных дней: работодатель (директор), заместитель директора по 
социально-реабилитационной работе, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, 
заведующий отделением (кроме заведующего приемным отделением);
- продолжительностью 10 календарных дней: заместитель главного бухгалтера;
- продолжительностью 5 календарных дней: бухгалтер, экономист;
- продолжительностью 4 календарных дня: секретарь.
3) работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением



Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 с изменениями и 
дополнениями):
- продолжительностью 14 календарных дней: заведующий приемным отделением, старшая 
медицинская сестра, медицинская сестра, медицинская сестра диетическая (Список, раздел XL);
- продолжительностью 7 календарных дней: повар, непосредственно работающий у печи (Список, 
раздел XLLLI, п. 117).
Отпуск предоставляется только при наличии вредных производственных факторов. Если на рабочем 
месте будут обеспечены безопасные условия труда, подтвержденные результатами аттестации 
рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 
данный отпуск отменяется по истечении двух месяцев со дня письменного уведомления работника в 
порядке, определенном статьей 74 ТК РФ.
4) Дополнительные отпуска предоставляются иным категориям работников в соответствии с 
федеральными законами.

5.4. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев предоставляются 
оплачиваемые отпуска или выплачивается денежная компенсация при увольнении из расчета 
продолжительности отпуска по должности, на которой он работал, исходя из фактически 
отработанного времени.

5.5. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваем отпуском.

5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной в Центре. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной 
работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Очередность предоставления ежегодных отпусков в Центре устанавливается графиком, 
утверждаемым работодателем (директором) с учетом мнения Совета работников. График отпусков 
составляется ежегодно, утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года и доводится до сведения всех работников под роспись. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. Г рафик отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для работника.

5.7. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска.
1) В стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются:
- время фактической работы,
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы,
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 
последующем восстановлении на прежней работе,
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр 
(обследование) не по своей вине,
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не 
превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
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2) В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск не включаются:
- время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе вследствие отстранения от 
работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ,
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.
3) В стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 
условиях время. Причем закон не делает из этого правила каких-либо исключений.

Невключение в стаж, дающий право на отпуск, определенных периодов времени означает 
смещение рабочего года, то есть конец рабочего года, за который предоставляется отпуск, 
отодвигается на число дней отсутствия работника на работе.

5.8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Замена 
денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 
восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 
условиях не допускается, за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении (ст. 126 ТК РФ).

5.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. В свою очередь работник 
вправе отказаться выходить на работу до окончания срока отпуска и такой отказа (независимо от 
причины) не может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не 
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).

5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
четырнадцати календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

5.11. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в 
соответствии со ст. 124 ТК РФ.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом 
пожеланий работника в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных законом.

По письменному заявлению работника работодатель обязан перенести ежегодный оплачиваемый 
отпуск на другой срок, согласованный с работников, в случаях если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время этого отпуска и если работник был предупрежден о времени начала 
отпуска позднее чем за дне недели до его начала.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 
может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Центра, допускается с согласия 
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее двенадцати месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется.

5.12. Запрещается непредоставление отпуска в течение двух лет подряд, а также 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.13. По заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению сторон.

Работодатель обязан в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании письменного заявления
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работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам ВОВ -  до тридцати пяти календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до четырнадцати календарных дней;
- работающим инвалидам -  до шестидесяти календарных дней;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до четырнадцати календарных дней;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников -  до 
пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

6. Сроки и порядок выплаты заработной платы.
Ответственность работодателя за задержку выплат, 

причитающихся работнику
6.1. Заработная плата выплачивается 7 и 22 числа каждого месяца. С письменного согласия 

работника заработная плата переводится на счета банковских карт. По письменному заявлению 
работника заработная плата может перечисляться на указанные работником расчетные счета 
(возможно перечисление на сберегательную книжку, перечисление квартирной платы и платы за 
коммунальные услуги, электроэнергию, газ, нахождение детей в дошкольных учреждения и др.).

Размер аванса не может быть менее 30 % среднего заработка работника.
6.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.
6.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК 
РФ).

7. Порядок прохождения медосмотров (обследований).
Нормы выдачи средств индивидуальной зашиты

7.1. Все работники Центра обязаны проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 
302н). Медицинские осмотры (обследования) проводятся за счет средств работодателя.

7.2. Периодичность обязательных медосмотров:
все работники - 1 раз в год флюорографическое обследование;
работники, непосредственно занятые обслуживанием несовершеннолетних, а также работники, 

имеющие контакт с пищевыми продуктами: работодатель (директор), заместитель директора по 
социально-реабилитационной работе, заведующий отделением (кроме заведующего отделением ^  
«Служба экстренной психологической помощи по телефону»), старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, социальный педагог, педагог-психолог, 
логопед, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, инструктор по труду, педагог 
дополнительного образования, специалист по социальной работе, социальный работник, кастелянша, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, парикмахер, повар, подсобный рабочий, заведующий 
хозяйством, заведующий складом - 1 раз в шесть месяцев с отметкой о прохождении медосмотра в 
медицинских книжках;

водители автотранспорта принимаются на работу после обязательного предварительного 
медицинского осмотра и проходят периодические медосмотры в порядке, установленном 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения
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и в области транспорта (ст. 328 ТК РФ) - 1 раз в 1-3 года с отметкой в экзаменационной карте 
водителя.

7.3. Работники проходят внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 219 ТК 
РФ).

7.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) работника, не 
прошедшего обязательный медицинский осмотр. Отказ работника от прохождения обязательного 
периодического медицинского осмотра является дисциплинарным проступком и может повлечь за 
собой дисциплинарное взыскание.

7.5. Нормы бесплатной выдач спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты:

№
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1 Заведующий
хозяйством

3 6 36

2 Заведующий
складом

3 6 36

3 Водитель 7 5 84 84 1
4 Шеф-повар 2 4 3
5 Повар 4 8 4
6 Дворник 4 8 48 4 4/- 4 4
7 Подсобный

рабочий 9,5 18 120 120 10

8 Слесарь-
сантехник 3 3 36 3 3 2 -/3 3 1

9 Электромон
тер 3 3 36 3 -/3

10
Рабочий по 
комплексному 
обслуживани 
ю здания

5 10 60 60 51- 51-

11 Кастелянша 4 6

12
Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды

6 12 60 60 6 6

13 Парикмахер 2 2

14
Уборщик
служебных
помещений

5 10 60 60 5 36

15
Зав.
приемным
отделением

1 2 1

16 Ст. медсестра 4 8 4
17 Медсестра 20 40 20

18 Медсестра
диетическая 2,5 8 4

19 Социальный
работник 41 82 492 492

Итого: 130 245 1068 732 16 14 3 186 35 3 4 5/3 9/3 10 4 2

1. Заведующий хозяйством халат хлопчатобумажный -2 шт. в год
перчатки хлопчатобумажные ' -12 пар в год

2. Заведующий складом
халат хлопчатобумажный ‘ -2 шт. в год
перчатки хлопчатобумажные -12 пар в год
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3. Водитель
костюм хлопчатобумажный 
перчатки комбинированные 
жилет сигнальный

4. Шеф-повар
халат хлопчатобумажный
косынка хлопчатобумажная или колпак

5. Повар
халат хлопчатобумажный
косынка хлопчатобумажная или колпак х/б

6. Дворник
фартук хлопчатобумажный
костим хлопчатобумажный смесовых тканей
перчатки хлопчатобумажные
куртка утепленная
валенки

7. Подсобный рабочий
Халат хлопчатобумажный
косынка хлопчатобумажная или колпак х/б
фартук клеенчатый
перчатки резиновые
перчатки хлопчатобумажные

8. Слесарь-сантехник
Противогаз шланговый 
костюм хлопчатобумажный 
перчатки хлопчатобумажные 
сапоги резиновые 
рукавицы комбинированные 
очки защитные или щиток

9. Электромонтер
костюм хлопчатобумажный 

перчатки хлопчатобумажные 
перчатки диэлектрические 
калоши диэлектрические

10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
костюм хлопчатобумажный 

перчатки хлопчатобумажные 
очки защитные или щиток

11. Кастелянша
халат хлопчатобумажный

12. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 
халат хлопчатобумажный 
перчатки хлопчатобумажные 
перчатки резиновые 
сапоги резиновые 
фартук резиновый

-1 шт. в год 
-6 пар в год 
- до износа

-2 шт. в год
- до износа

-2 шт. в год
- до износа

- дежурный
- 2 шт. в год 
-12 пар в год
-1 шт. на 2 года
- 1 пара на 2 года

- 2шт. в год
- до износа
- 1 шт. в год
- 12 пар в год
- 12 пар в год

- дежурный 
-1 шт. в год
- 12 пар в год
- 1шт. на Згода
- 2 пары в год
- до износа

-1 шт. в год 
-12 пар в год 
-1 пара в год 
-1 пара в год

-1 шт. в год 
-12 пар в год 
- до износа

-1 шт. в год

-2 шт. в год 
-12 пар в год 
-12 пар в год
- до износа
- 1 шт. в год



13. Парикмахер
халат хлопчатобумажный -1 шт. в год

14. Уборщик служебных помещений
халат х/б
перчатки хлопчатобумажные 
перчатки резиновые

15. Заведующий приемным отделением
халат или костюм х/б медицинский 
косынка хлопчатобумажная или колпак х/б 
маска одноразовая 
перчатки медицинские одноразовые

16. Старшая медицинская сестра
халат или костюм х/б медицинский 
маска одноразовая 
перчатки медицинские одноразовые 
косынка хлопчатобумажная или колпак х/б

17. Медицинская сестра
халат или костюм х/б медицинский 
косынка хлопчатобумажная или колпак 
перчатки медицинские одноразовые 
маска одноразовая

18. Медицинская сестра диетическая
халат или костюм х/б медицинский 
косынка хлопчатобумажная или колпак х/б 
шапочка медицинская одноразовая 
маска одноразовая 
перчатки медицинские одноразовые

19. Социальный работник
халат или костюм хлопчатобумажный 
перчатки хлопчатобумажные 
перчатки резиновые хозяйственные

- 2 шт. в год 
-12 пар в год 
-12 пар в год

-2 шт. в год 
- до износа 
по потребности 

• по потребности

- 2 шт. в год
- по потребности
- по потребности
- до износа

2 шт. в год 
• до износа 
■ по потребности 
по потребности

-2 шт. в год
- до износа
- по потребности
- по потребности
- по потребности

-2 шт. в год 
-12 пар в год 
-12 пар в год

20. Сторож -  вахтер
куртка утепленная 
перчатки х/б

- 1 шт на 2 года
- 12 пар в год



*.7. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств, порядок и 
условия их выдачи определяются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 17 декабря 20 Юг .№ 1122н.
Контингент работников, которым необходимо бесплатно выдавать моющие и регенерирующие 

средства определяется по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

№ Должность и 
рабочее место

Средство Вид работ 
(вредные 
факторы)

Норма выдачи на 1 месяц 
и основание

1. Дворник Мыло Работы, 
связанные 

с загрязнением

200 г.(мыло туалетное) или 
350 г. жидкого мыла; приказ 

Минздравсоцразвития РФ 
№ 1122н от 17.12.2010г.

2 Слесарь-сантехник
Мыло, 

дезинфицирующее 
средство, средства 

гидрофобного 
действия (крем)

Работы, 
связанные 

с загрязнением

200 г.(мыло туалетное) 
или350г.жидкого 

мыла; 1 ООг.дезосредства. 
Приказ Минздравсоцразвития 

РФ №1122н от 17.12.2010г.

3 Электромонтер Мыло
Работы, 

связанные 
с загрязнением

200 г. (мыло туалетное) или 
350 г. жидкого мыла; приказ 

Минздравсоцразвития РФ 
№1122н от 17.12.2010г.

4 Уборщик
служебных
помещений

Мыло,
регенерирующий

(крем)

Работы, 
связанные 

с загрязнением

200 г. (мыло туалетное) или 
350 г. жидкого мыла; 100г.

крема приказ 
Минздравсоцразвития РФ 

№ 1122н от 17.12.2010г.

5 Подсобный
работник

Мыло,
регенерирующий

(крем)

Работы, 
связанные 

с загрязнением

200 г. (мыло туалетное) или 
350 г. жидкого мыла; 100 г.

крема; приказ 
Минздравсоцразвития РФ 

№ 1122н от 17.12.2010г.

6.
Водитель

Мыло
Работы, 

связанные с 
сильными 

трудно- 
смываемыми 

загряз
нениями

200 г.(мыло туалетное)или 
350 г. жидкого мыла; приказ 
Минздравсоцразвития РФ 
№1122н от 17.12.2010г.

7. Водитель 
(при ремонте 

автотранспорта)

Мыло, 
Очищающая паста 

для рук,
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В случае выявления дополнительного контингента работников, смывающие и обезвреживающие 
средства будут выдаваться им с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда выявлены вредные производственные факторы.

8. Дисциплина труда
8.1. Поощрения за труд.
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности: выдает 

премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, объявляет благодарность, представляет 
к званию лучшего по профессии. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку.

За особые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 
государственным наградам: орденам, медалям, почетным званиям, почетным грамотам. Правом 
награждать государственными наградами и присваивать звания Российской Федерации 
предоставлено Президенту РФ (ст. 89 Конституции РФ).

8.2. Дисциплинарные взыскания.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику может быть 
применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения по 
соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен.

Дисциплинарное взыскание применяется работодателем (директором Центра). До применения 
взыскания от работника должно быть затребовано письменное объяснение, если по истечении двух 
рабочих дней оно работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения взыскания. 
Взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников. Взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки хозяйственно
финансовой деятельности или аудиторской проверки - двух лет, не считая времени производства по 
уголовному делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может сочетаться с лишением премий и 
вознаграждения по итогам года. О применении дисциплинарного взыскания издается приказ 
(распоряжение), который объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. При отказе работника от ознакомления 
с приказом (распоряжением) составляется акт. Приказ (распоряжение) о применении взыскания 
доводится до сведения всех работников Центра.

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в трудовую книжку не 
вносятся, за исключением увольнения по соответствующему основанию.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

9. Материальная ответственность
9.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, обязана возместить этот ущерб. Расторжение трудового договора после причинения ущерба 
не влечет за собой освобождения стороны трудового договора от материальной ответственности, 
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею 
другой стороне в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействий), 
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон 
трудового договора обязана доказать размер причиненного ущерба (ст. 233 ТК РФ).

9.2. Материальная ответственность работодателя и возмещение морального вреда, причиненного 
работнику.

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всем случаях
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незаконного лишения его возможности трудиться: незаконного отстранения работника от работы, 
его увольнения или перевода; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 
труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику 
трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ).

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, обязан в десятидневный срок со дня 
получения заявления работника возместить этот ущерб в полном объеме по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба, или при согласии работника -  в 
натуре (ст. 235 ТК РФ).

За задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель несет ответственность независимо от своей вины (ст. 236 ТК РФ). При нарушении 
установленного срока выплаты, работодатель обязан выплатить причитающиеся работнику суммы с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно.

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
сторон трудового договора, а в случае возникновения спора факт причинения морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба (ст. 237 ТК РФ).

9.3. Материальная ответственность работника.
Работник при наличии вины несет ответственность перед работодателем за причиненный ему 

ущерб в размере прямого действительного ущерба. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 
при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 
работника (ст.ст. 238-240 ТК РФ). За причиненный ущерб работник несет ответственность в 
пределах среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 241 ТК РФ).

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возместить 
причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Материальная 
ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника лишь в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами: когда на работника в соответствии с ТК 
РФ или иными федеральными законами возложена материальная ответственность в полном размере 
за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; в 
случаях недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу; причинения ущерба в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; причинения ущерба в результате преступных 
действий работника, установленных приговором суда; в случаях причинения ущерба в результате 
административного проступка, установленного соответствующим государственным органом; 
разглашения сведения, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную или 
иную) в случаях, предусмотренных федеральными законами; в случаях причинения ущерба не при 
исполнении работником трудовых обязанностей (ст. 243 ТК РФ).

Письменные договоры о полной материальной ответственности работников могут заключаться с 
работниками, достигшими восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими денежные, 
товарные ценности или иное имущество. Перечень работ и категорий работников, с которыми могут 
заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждены 
постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85. Письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности в обязательном порядке заключаются со 
следующими работниками Центра: бухгалтер, выполняющий обязанности кассира; заведующий 
хозяйством; заведующий складом; начальник хозяйственного отдела; старшая медсестра; 
кастелянша; повар, водитель автомобиля. Отказ указанных работников от заключения письменного 
договора о полной индивидуальной материальной ответственности является основанием для
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г.щения (отстранения) от работы. Письменные договоры о ют» ж  яшищщ щ уявш т  
иальной ответственности могут заключаться со следующими работавш и lioaripa: зшияссткж 

ктора; главный бухгалтер; заместитель главного бухгалтера: тгаелужтат 
специалист по социальной работе, работающий с библиотечным фондом: coranound 
также иные работники, осуществляющие получение, заготовку, хранение, учит, 
транспортировку материальных ценностей. В трудовых договорах работников, с  
заключены договоры о полной материальной ответственности, делается соответств>кчшя щтш

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате или порче имущества, определяете* а» 
фактическим потерям, исчисляемым исходя их рыночных цен, действующих в данной местности, ж» 
не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа энрнм 
имущества (ст. 246 ТК РФ). До принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником 
работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин 
его возникновения, а также истребовать от работника письменное объяснение для установления 
[причины возникновения ущерба. Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со 
всеми материалами проверки и обжаловать их в установленном ТК РФ порядке (ст. 247 ТК РФ).

I Порядок взыскания ущерба определяется в соответствии со ст. 248 ТК РФ. Взыскание с 
Виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающего среднего месячного 
заработка, производится по распоряжению работодателя, которое может быть сделано не позднее 
много месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного ущерба. 
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 
работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащего взысканию с работника. 

Превышает его месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. Работник 
Может добровольно возместить причиненный работодателю ущерб полностью или частично, 
допускается по соглашению сторон возмещение ущерба с рассрочкой платежа. С согласия 
: аботодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное 
мущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение ущерба производится независимо 

привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 
ействия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

б работодателя: 
ирекгор

От работников:
Председатель Совета работников
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В.А. Анищенко 

2012 г.

Е.В. Литвинова
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