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Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения ра
ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового до
говора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощ
рения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 
ГБУ СО КК "Отрадненский ПНИ"

1. Порядок приема, увольнения работников

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается работнику. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового догово
ра, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в опреде
ленных Трудовым кодексом РФ случаях (ст.59 ТК РФ).

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исклю

чением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- документ об образовании, и (или) о квалификации или наличии специ
альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявле
ния при заключении трудового договора дополнительных документов.

1.4. При заключении трудового договора по соглашению сторон может 
быть установлено условие об испытании работника продолжительностью не



более 3 месяцев, для отдельных категорий работников -  руководителей орга
низаций, их заместителей и других -  6 месяцев (ст. 70 ТК РФ).

1.4 Л .При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. При неудовлетворительном результате 
испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения 
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия (ст.71 ТК РФ).

1.4.2. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях (ст.71 ТК РФ).

1.5. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 
вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ о приеме 
на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать услови
ям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится толь
ко по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными феде
ральными законами.

1.6.1. Общими основаниями прекращения трудового договора в соответ
ствии со ст.77 Трудового кодекса РФ являются:

12) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
13) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключени

ем случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения;

14) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 
ТК РФ);

15) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
(ст.ст.71, 81 ТК РФ);

16) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

17) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собст
венника имущества организации, с изменением подведомственности (подчи
ненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государст
венного или муниципального учреждения (ст. 75 ТК РФ);

18) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением оп
ределенных сторонами условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ);

19) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей ра
боты (ст. 73 ТК РФ);

20) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе 
с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ);

21) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
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22) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным феде
ральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, пре
дусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 
77 ТК РФ).

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра
ботодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, и по истечении 
срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работни
ком и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работода
теля в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ).

1.6.2. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случа
ях:

1) ликвидации организации;
2) сокращения численности или штата работников организации;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результата
ми аттестации;

4) смены собственника имущества организации;
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
а) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
6) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при

чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжи
тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

в) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на тер
ритории организации - работодателя или объекта, где по поручению работода
теля работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольно
го, наркотического иного токсического опьянения;

г) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче
ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника;

д) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста
новленных вступивших в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях;

е) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нару
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шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на произ
водстве, авария, катастрофа) либо заведомо создало реальную угрозу наступ
ления таких последствий;

ж) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; в 
других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральны
ми законами.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в пе
риод его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске 
(ст.81 ТК РФ).

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работни
ком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 
не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ).

1.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреж
дения, либо сокращением численности или штата работников увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного за
работка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом вы
ходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 
в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен (ст. 178 ТК РФ).

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы
плачивается работнику при расторжении трудового договора (ст. 178 ТК РФ), в 
связи с:

призывом работника на военную службу или направлением его на заме
няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой ста
тьи 83 ТК РФ);

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 
(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ);

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части пер
вой статьи 77 ТК РФ);

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ (пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ);

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опреде



ленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 
77 ТК РФ).

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или шта
та работников, работодатель обязан предложить работнику другую имеющую
ся у него работу (вакантную должность), соответствующую квалификации ра
ботника, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 
(ст. 180 ТК РФ).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокра
щением численности или штата работников организации работники предупре
ждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения (ст. 180 ТК РФ).

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас
торгнуть с ним трудовой договор без отработки срока предупреждения об 
увольнении за два месяца, с одновременной выплатой дополнительной ком
пенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорцио
нально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об уволь
нении (ст. 180 ТК РФ).

1Л 1. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает наем новых работников;
- не использует иностранную рабочую силу.
1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

профсоюзного комитета принимает необходимые меры, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным дого
вором, соглашением (ст. 180 ТК РФ).

2. Основные права и обязанности работника

2.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральны
ми законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ

ствии 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, не
рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях ох
раны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных за
конодательством о специальной оценке условий труда;



подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

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

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Ко
дексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово
ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы
полнении коллективного договора, соглашений;

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

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых-споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном на
стоящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде
ральными законами.

2.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности тру

да;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответст
венность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко
водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро
вью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответст
венность за сохранность этого имущества).

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 
трудовом договоре или в должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 
договору.

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:



заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответст
венность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен
ности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами;

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодате
лей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя
ми);

создавать объединения работодателей в целях представительства и за
щиты своих интересов и вступать в них;

создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый 
на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имею
щих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по со
вершенствованию производственной деятельности, отдельных производст
венных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повыше
нию производительности труда и квалификации работников. Полномочия, со
став, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с 
работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К полномо
чиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение кото
рых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной 
компетенции органов управления организации, а также вопросы представи
тельства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, реше
ние которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствую
щих первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 
Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 
рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об 
их реализации;

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специ
альной оценке условий труда;

проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, ус
ловия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;



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

ственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру
довых обязанностей;

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

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллек
тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого
вор в порядке, установленном настоящим Кодексом;

предоставлять представителям работников полную и достоверную ин
формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглаше
ния и контроля за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор
мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно
стью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного на осуществление федерального государст
венного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, дру
гих федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ
ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нор
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях тру
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о приня
тых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральны
ми законами и коллективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в по
рядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации;



исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода
тельством, в том числе законодательством о специальной оценке условий тру
да, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово
го права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны
ми актами и трудовыми договорами.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В соответствии со статьёй 91 ТК РФ нормальная продолжительность 
рабочего времени не может 40 часов в неделю.

4.2. В ГБУ СО КК "Отрадненский ПНИ" устанавливается:
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  суббота и вос

кресенье для работников структурных подразделений:
- административно -  хозяйственная часть:
- хозяйственный -  отдел;
- социально -  психологическое отделение;
- социально -  медицинское отделение
- социально -  реабилитационное отделение;
- отделение бытового обслуживания.
Для женщин - начало работы устанавливается в 8 час. 00 мин, окончание 

работы в 16 час. 12 мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Для мужчин, - начало работы устанавливается с 8 час. 00 мин., оконча

ние в 17 час. 00 мин., перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.
Специалист по пожарной безопасности работает по графику сменности 

(2 ночи через 2 ночи). Для данной категории работников устанавливается сум
мированный учёт рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 
времени за учетный период (один месяц) не превышала нормального числа ра
бочих часов (ст. 104 ТК РФ).

4.3. Отдельным категориям работников устанавливается ненормирован
ный рабочий день -  особый режим работы, в соответствии с которым работни
ки могут по необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной настоящими Правилами про
должительности рабочего времени (Приложение № 4).

4.4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени педаго
гических работников», установлен следующий режим работы:

Продолжительность рабочего времени воспитателя устанавливается с 
учетом пункта 2.6. Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определении 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом до
говоре»,

Начало работы в 800, окончание работы в 1500.
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1300
Выходные дни - суббота, воскресенье.



Продолжительность рабочего времени педагога -  организатора, инструк
тора по труду:

Начало работы в 800, окончание работы в 1612.
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1300
Выходные дни - суббота, воскресенье.
4.5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 14 февраля 2003 года № 101 «О продолжительности рабочего време
ни медицинских работников в зависимости от занимаемой должности и специ
альности для медицинских работников» устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

4.5.1. Для медицинских работников, работающих по пятидневной рабо
чей неделе: заведующий медицинским отделением, врач терапевт, врач психи
атр, фельдшер, старшая медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, 
инструктор по лечебной физкультуре, сестра-хозяйка, (младший медицинский 
персонал) с двумя выходными днями суббота и воскресенье, установлен сле
дующий режим работы:

Начало работы в 800, окончание работы в 1612
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1300
4.5.2. В учреждении установлен сменный режим работы в соответствии с 

графиками сменности для отдельных категорий работников. Для данной кате
гории работников вводится суммированный учёт рабочего времени, с тем, что
бы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 
установленную норму часов. Учётный период -  один месяц. Работа в течение 
двух смен подряд запрещается. Графики сменности утверждаются директором 
по согласованию с профкомом, и доводятся до сведения работников не позд
нее, чем за один месяц до введения их в действие (ст. 103, 104 ТК РФ).

4.6. Для сменных работников, в связи с тем, что по условиям работы пе
рерыв для отдыха и приема пищи не может быть уставлен, то возможность от
дыха и приема пищи осуществляется в рабочее время. Перечень таких работ, а 
также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутрен
него трудового распорядка. Начало и окончание рабочей смены утверждается в 
соответствии с графиком сменности, продолжительность рабочей смены до 12 
часов (ст. 108 ТК РФ).

При сменной работе каждая группа работников должна производить ра
боту в течение установленной продолжительности рабочего времени в соот
ветствии с графиком сменности (ст. 103 ТК РФ).

Ночное время считается с 22.00 до 6.00 (статья 96 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобиля осуществляется в соответствии с приказом Министерства транс
порта Российской Федерации от 16.10.2020г №424 «Об утверждении Особен
ностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобиля».

Для водителей всех видов транспорта нормальная продолжительность 
рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Для данной категории работ



ников вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продол
жительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального 
числа рабочих часов. Учетный период один месяц.

В графике рабочего времени (смены) указывается начало, окончание и 
общая продолжительность рабочего дня (смены).

4.8. Работникам предоставляются установленные трудовым законода
тельством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабо
чего праздничного дней выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с 
нерабочими праздничными днями, совпадающими с Новогодними каникулами 
и Рождеством Христовым (ст. 112 ТК РФ).

4.9. Продолжительность ежедневной работы, непосредственно предше
ствующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК 
РФ).

4.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд
ничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или ее отдель
ных структурных подразделений (ст. 113 ТК РФ).

4.11. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливает
ся:

для женщин, работающих в сельской местности -  не более 36 часов в не
делю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 
них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же раз
мере, что и при полной рабочей неделе (263.1 ТК РФ);

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

для работников, условия труда на рабочих местах которых, по результа
там специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю (ст. 
92 ТК РФ).

для работников в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  не бо

лее 35 часов в неделю.
4.12. По соглашению сторон между Работником и Работодателем может 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии неполный ра
бочий день или неполная рабочая неделя (статья 93 Трудового кодекса Россий
ской Федерации).

4.13. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой рабо
ты у того же работодателя (внутреннее совместительство), и (или) у другого 
работодателя (внешнее совместительство) (ст. 60.1 ТК РФ).

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
не может превышать четырех часов в день. В течение одного месяца (другого



учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по со
вместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени (нормы рабочего времени за учетный период), установленной для со
ответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ).

4.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачи
ваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 кален
дарных дней (ст. 114,115 ТК РФ).

4.14.1. Отдельным категориям работников предоставляется удлиненный 
основной отпуск (ч. 2 ст. 115 ТК РФ):

-инвалидам - не менее 30 календарных дней, согласно ч. 5 ст. 23 Феде
рального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

4.14.2.Отдельным категориям работников устанавливаются следующие 
дополнительные оплачиваемые отпуска:

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда до 35 календарных дней, согласно ст. 117 ТК РФ, условия труда 
на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда, постановления Правительства РФ от 6 
июня 2013г. №482 «О продолжительности ежегодного дополнительного опла
чиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
предоставляемого отдельным категориям работников» (Приложение № 5);

- работникам, занятым на работах с ненормированным рабочим днем от 
3 до 14 календарных дней, согласно ст.119 ТК РФ, постановления главы адми
нистрации Краснодарского края от 9 октября 2002 г. № 1155 «О порядке пре
доставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем государственных учреждений Краснодар
ского края» (Приложение № 8).

4.14.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи
ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже
годным основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).

4.14.4. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные от
пуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 
только фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 
ТК РФ).

4.14.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечению шести месяцев его непрерывной работы у работодателя.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответст
вии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 
122 ТК РФ).

4.14.6.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет
ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодате



лем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и 
для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 
роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).

4.14.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере
несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий ра
ботника, в случаях:

3) временной нетрудоспособности работника;
4) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те

чение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 124 ГК РФ).

4.14.8. 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 14 календарных дней (ст. 125 ТК 
РФ).

4.14.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

4.14.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, орга
нов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников - до трех календарных дней;

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработ
ной платы в удобное для них время - до 14 календарных дней. Указанный от
пуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к еже
годному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо



по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допуска
ется;

- работникам для сопровождения детей в школу в первый день учебного 
года - 1 день;

- работникам для проводов детей в армию - до 3-х календарных дней;
- работникам в связи с бракосочетанием детей работника - до 3-х кален

дарных дней;
-работникам для ликвидации аварии в доме - до 3-х календарных дней 

(ст.ст. 128, 263 ТК РФ).
4.14.11.Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми 

- инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре допол
нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь
зованы одним из указанных лиц либо разделены им между собой по их усмот
рению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в раз
мере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 
законами.

4.14.12.Женщины, работающие в сельской местности, имеют право на 
предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного вы
ходного дня без сохранения заработной платы (ст.263.1 ТК РФ).

4.15. В каждом структурном подразделении учреждения приказом ди
ректора назначается лицо, ответственное за ежедневный учет явки на работу и 
ухода с работы. Табель учета рабочего времени подписывается ответственным 
за ведения табеля учета рабочего времени лицом и сдаётся в бухгалтерию для 
начисления заработной платы.

4.16. Выплата заработной платы работникам производятся 8 и 23 числа 
каждого месяца (не реже чем каждые полмесяца), на указанный работником 
счет в банке (ст.136 ТК РФ).

5. Поощрения

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанно
стей, повышение производительности труда, продолжительную и безупреч
ную работу применяются следующие меры поощрения работников (ст.191 ТК 
РФ):

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой.
5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются сле
дующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ):

- замечание;



- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель дол

жен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то состав
ляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 
ТК РФ).

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы
вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профкома.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время про
изводства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание (ст.193 ТК РФ).

6.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его из
дания (ст.193 ТК РФ).

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или первичной профсоюзной организации (ст.194 ТК РФ).

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 
установленный настоящими правилами внутреннего трудового распорядка.


