


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

- документ об образовании и (или) 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 Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

- другие документы согласно требованиям действующего законодательства РФ. 
Прием на работу без указанных документов не производится. 
 2.3. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу лица,  работодатель может предложить ему представить 
краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы (умение 
пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.), провести анкетирование 
и психологическую оценку работника, в целях исключения случаев представления 
подложных документов об образовании лицами, поступающими на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки, направлять 
соответствующие запросы в образовательные учреждения. 

2.4.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе  

2.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 
договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 
оформлен. Работодатель в этом случае обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе. 

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. 

2.8.  При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу до подписания трудового договора работодатель обязан: 
-ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить работнику его права и обязанности; 
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-ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, а 
также с коллективным договором. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом. Запись в 
трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками  Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального 
закона.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.11.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя за две недели. По 
истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу, а работодатель в  последний день обязан выдать ему трудовую 
книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между работником и 
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения 
двухнедельного срока. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 
календарных дня до его увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.12.  При увольнении работника заполняется обходной лист установленной 
формы, сдается удостоверение. Подписанный обходной лист сдается в бухгалтерию. 
 

3. Основные права и обязанности работников 
 

3.1. Работник имеет право на: 
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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 Трудовым кодексом РФ, 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 учреждением  в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

3.2. Работник также имеет другие права, предусмотренные коллективным 
договором учреждения. 

3.3.  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 порядок работы со служебными документами, хранить служебные 
документы в местах, недоступных для посторонних лиц; 
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, эффективно использовать 
оргтехнику и другое оборудование, бережно относиться к предметам, выдаваемым в 
пользование работникам, экономно и рационально использовать электроэнергию, 
водопотребление и другие материальные ценности; 
- в установленные сроки проходить периодические медицинские осмотры; 
-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 



находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества). 

3.4. Работнику запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы и материалы, принадлежащие 
учреждению, без соответствующего разрешения; 
- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 
рабочем месте, а так же предоставлять служебные помещения для торговли; 
- курить в местах, не отведенных для курения. 
 

4. Основные права и обязанности работодателя 
 

4.1. Работодатель  имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты; 
-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них; 
- реализовывать иные права, предоставленные ему Трудовым кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2.  Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 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 требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
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 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 



- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
-  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
- своевременно выполнять предписания 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 исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
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 органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
- 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 моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель  при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к 
созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 
корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и 
укреплении деятельности учреждения. 
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4.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет 
право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты 
указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами. 

 
6. Оплата труда 

 
 6.1. Заработная плата работнику выплачивается 15 и 30  числа каждого месяца  
перечислением по заявлению работника на лицевой счет в банке. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.  

  6.2. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период; о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. 

  6.3. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты 
за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в 
других случаях, устанавливается на основании Трудового Кодекса РФ  и Положения 
об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения   Калачинского района". 
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    6.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут  
ухудшаться по сравнению с теми, которые установлены коллективным договором. 

 6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

          6.6.  По результатам труда устанавливается система материального поощрения 
в соответствии с Порядком премирования работников  бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения  
Калачинского района". 

         6.7.  В  случае направления в служебную командировку работнику 
возмещаются: 

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к месту постоянной 
работы; 

2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник 
командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных 
пунктах; 

3) расходы по найму жилого помещения (кроме случаев предоставления 
бесплатного жилого помещения); 

4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (далее - суточные); 

5) а также иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что 
они произведены работником с разрешения или  ведома руководителя учреждения). 

Возмещение указанных расходов осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 109-п "О 
реализации отдельных положений Закона Омской области "О реализации отдельных 
положений Трудового кодекса Российской Федерации на территории Омской 
области". 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время работников, имеющих детей-инвалидов, работников, 
осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в 
возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель 



работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет, допускается только с их письменного согласия. 

Также только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, допускается 
направление инвалидов в служебные командировки. При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку. 
         6.8.  Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

6.9 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в  
абзаце третьем пункта 6.9, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы. 

 
7. Рабочее время и время отдыха 

 
7.1. В соответствии с действующим законодательством для работников 

учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 
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Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего 
дня устанавливаются для работников учреждения с учетом ее производственной 
деятельности и определяются графиками работы, утверждаемыми учреждением. 

Режим рабочего дня: время начала работы 8 ч.30 мин., время перерыва для 
отдыха и питания с 13 ч. 00 мин.  до 14 ч.00 мин.,  время окончания рабочего дня      
17 ч. 45 мин.   В пятницу время начала работы 8 ч. 30 мин., время перерыва для 
отдыха и питания с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин., время окончания рабочего дня                
16 ч. 30 мин. В течение рабочего дня предоставляется время для технических 
перерывов  в первой половине рабочего дня с 10 ч.00 мин. до 10 ч.15 мин.  и во 
второй половине рабочего дня  с 16 ч.00 мин. до 16 ч.15 мин.  

7.2. Отдых и прием пищи работниками, оказывающими социальные услуги, 
осуществляются в рабочее время по месту оказания таких услуг. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 
Для работников, трудовая деятельность которых связана с использованием 

офисного оборудования, устанавливаются регламентированные перерывы в 
соответствии с инструкцией по охране труда при работе на офисном оборудовании. 

7.3. В случае производственной необходимости (оказание услуг сиделки) 
привлечение в выходные, праздничные дни и ночное время сиделок допускается в 
случаях и с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных статьями 96, 113, 259 
Трудового кодекса РФ с письменного согласия работника и по письменному 
распоряжению работодателя. 

7.4.     Для  медицинских сестер по массажу, инструктора ЛФК установлена                
39-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями. 

7.5. Для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю с 
двумя выходными днями. 

7.5.1. Женщинам, работающим в сельской местности, установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

7.6. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру, водителю автомобиля  
установлен ненормированный рабочий день. 

7.7. Отдельным категориям работников, по условиям работы которым не может 
быть соблюдена установленная ежедневная продолжительность  рабочего времени, 
вводится суммированный учет рабочего времени, при котором рабочее время и 
время отдыха устанавливается графиками сменности. 

В учреждении применяется суммированный учет рабочего времени. 
Продолжительность учетного периода составляет месяц.  

Введение суммированного учета рабочего времени в учреждении 
устанавливается для следующих категорий работников: сиделка, сторож. 

7.8. Сторожам  установлен сменный режим рабочего времени, согласно графику 
сменности. 

Сторожам предоставляется перерыв для отдыха и питания в рабочее время не 
менее 30 минут и не более полутора часов в течение рабочей смены. 

Выходные дни сторожам предоставляются  по скользящему графику. 



7.9.  График сменности разрабатывается на учетный период, в котором 
определяются время начала и окончания работы, продолжительность смены, время 
предусмотренного отдыха и доводится до сведения работников не позднее чем за 
один месяц до введения его в действие (ст. 103 ТК РФ). Продолжительность работы 
по графику сменности не может превышать норму рабочего времени в учетном 
периоде. При этом недопустима и недоработка до нормы рабочего времени. 

При составлении графика сменности учитывать, что работа в течение двух 
смен подряд запрещена.  

7.10. Сиделкам отделения по уходу за гражданами, находящимися на 
постельном режиме или передвигающимися в пределах комнаты с посторонней 
помощью,   устанавливается режим гибкого рабочего времени согласно графику. 
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работникам (сторожам, сиделкам) 
суммарного количества рабочих часов в течение соответствующего учетного 
периода  (учетный период – месяц). 

Норма часов за учетный период сиделкам, сторожам определяется исходя из 
установленной ежегодной продолжительности рабочего времени на основании 
производственного календаря 

7.11. Установить понедельник – день работы всех специалистов 
непосредственно в учреждении.  

  7.12. Для работников учреждения может быть установлен режим гибкого 
рабочего времени так же в случаях необходимости проведения лечебных процедур, 
ухода за больным членом семьи, женщинам, имеющим детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, и в других случаях.  Режим гибкого рабочего 
времени устанавливается  приказом руководителя на основании личного заявления. 

  7.13. В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ  нерабочими 
праздничными  днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 
января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово. Правительство 
Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, 
совпадающих с вышеуказанными нерабочими праздничными днями, на другие дни 
в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой  статьи 112 
Трудового кодекса РФ. 
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7.14. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем,  не позднее чем 
за 2 недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 
Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за 2 недели до его начала. 
 Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников, 
согласно действующему законодательству, установлена не менее 28 календарных 
дней.  
 Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников, 
имеющих группу инвалидности, установлена не менее 30 календарных дней. 
 Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

 7.15. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
составляет не более  четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников. 

Перерыв для отдыха и питания при работе по совместительству 
предоставляется не менее 30 минут перед началом работы. 
 Совместителям ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 
одновременно с отпуском по основной работе.  
 
                                       8. Поощрения за успехи в работе 
 

8.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 
обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 
безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры 
поощрения работников учреждения: 

- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
- награждение Почетной грамотой. 
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 
 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

9.1.  За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
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- увольнение (по соответствующим основаниям). 
Увольнение может быть применено: 

- за однократное грубое нарушение работником  трудовых обязанностей;  
- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 
в течение рабочего дня);   
- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;  
- за разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 
- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий;  
- за нарушение работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой 
тяжкие последствия,  либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий, а также за совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

9.2.   Дисциплинарные взыскания применяются руководителем учреждения. 
9.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника  письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является  
препятствием для применения  дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются не 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 финансово - 
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

9.4.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

9.5. 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. 

9.6. 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, просьбе 
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников. 

 



10. Заключительные положения 
 

10.1. С Правилами должны быть ознакомлены все работники учреждения, 
которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный 
Правилами. 

10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 
иных нормативно-правовых актов РФ. 

10.3. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством. 

10.4.Правила утверждаются приказом работодателя с указанием даты 
вступления их в действие.  


	Правила
	6.1. Заработная плата работнику выплачивается 15 и 30  числа каждого месяца  перечислением по заявлению работника на лицевой счет в банке. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится нака...




