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 Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. Запрещается требовать от 

лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных законодательством РФ. 

2.6. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на 

работу в Общество, замещал должность государственной или муниципальной службы, которая 

включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан 

сообщить работодателю сведения о последнем месте службы. 

2.7. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат 

предварительной проверке специалистом по кадрам. 

2.8.  При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них 

сведений направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей 

соответствующий документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются 

письменные объяснения. До получения документального подтверждения подлинности 

документов (сведений), вызывающих сомнения, процедура заключения трудового договора 

приостанавливается. 

2.9 Лица, поступающие на работу, проходят за счет средств работодателя обязательный 

предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр. 

2.10.  При заключении трудового договора может быть обусловлено испытание работника в 

целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании указывается в 

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. В период испытания на работника полностью распространяется 

трудовое законодательство РФ, коллективный договор, положения локальных нормативных 

актов Учреждения. 

2.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 

его заместителей - шести месяцев. если иное не установлено федеральным законом. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

2.12. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.13. Трудовой договор заключается в письменной форме на определенный срок не более 5 

лет (срочный трудовой договор) или на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ст. 

59 ТК РФ); 

2.14.  Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается 

условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для его 

заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор 

заключен на неопределенный срок. 

2.15. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника, другой - для 

работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник ставит свою подпись о 

получении экземпляра трудового договора 

2.16. . Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
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на это представителя. В этом случае работодатель должен оформить письменный трудовой 

договор в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе. 

2.17. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя (его уполномоченного на это представителя). 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это 

представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, 

работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным 

на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.18. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. 

2.19. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

такого договора в силу. 

2.20.  Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. 

2.21. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.22. На всех работников, проработавших в Учреждении свыше 5 дней ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке, если эта работа является для работников основной, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-

ФЗ. 

На каждого работника заводится личное дело, которое хранится в Учреждении.  

2.23. В случае производственной необходимости работник может быть переведен на 

другую работу с соблюдением положений ст. 74 ТК РФ. 

2.24. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. Трудовой договор может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон трудового договора (ст.78 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С ним работник 

должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается от ознакомления или 

приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая запись. 
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Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ работодателя 

об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение трех рабочих дней 

(не считая времени отсутствия работника на работе). Если работник отказывается ознакомиться с 

приказом под подпись, на приказе делается соответствующая запись и составляется 

соответствующий акт. 

2.25. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работодателем и работником трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях,  когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, условий коллективного договора или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с законодательством 

РФ не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно только по 

основаниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации), в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.27. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в 

случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя (если 

работник в установленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые 

был принят на работу по трудовому договору после 31.12.2020). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, указанным в его 

заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявление 

подается работником в письменной форме или направляется по электронной почте в порядке, 

предусмотренном п. п. 27, 28 Положения о документообороте ООО "Дизайн бюро", 

утвержденного Приказом от 11.01.2021 N 5-о. 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, уполномоченный 

представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 
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Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на 

основании его письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения 

работодателем данного обращения. 

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у 

работодателя, они предоставляются на основании обращения работника указанным в нем 

способом: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - 

не позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или направленного 

по электронной почте в порядке, предусмотренном п. п. 37, 38 Положения об документообороте 

ООО "Дизайн бюро", утвержденного Приказом от 11.01.2021 N 5-о). 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при 

увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их 

хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности об основании 

и причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.28. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от 

работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.29. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 

Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается 

руководителем учреждения. 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 

препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе 

привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке. 

2.30.  Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в соответствии со ст. 76 

ТК РФ в следующих случаях: 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области охраны 

труда, а также обязательный или периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 

работе. 

В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется. В случае 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 
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оплата за все время отстранения от работы как за простой с соблюдением положений ст. 157 ТК 

РФ. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ и иными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, 

соответствующее условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

 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, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков (на основании приказов по Учреждению о режиме 

рабочего времени, графиков отпусков и Коллективного договора); 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

соответствии с нормами ТК РФ и других законов; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при 

прохождении диспансеризации. 

3.3. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, коллективным договором и соглашениями. 

3.4. Работник обязан: 

 добровольно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные локальные 

акты Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению техники 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

 выполнять установленные нормы труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

Работодателя, использовать рабочее время для производительного труда; 

 содержать свое рабочее место в надлежащем состоянии; 

consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC895CA2F9015A99BA85D3835E3D5296B7FF3CFC03A026D23B5289102CA00C14C86A4A2C64BD816C436AD5A40105Bo9G
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 проходить периодическое медицинское обследование; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения. 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных  

ценностей. 

 вести себя вежливо и не допускать: 

1) грубого поведения; 

2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

 соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях инструментов, 

приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети 

Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых 

обязанностей. 

 соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для решения вопросов 

личного характера, в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, 

чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника. 

 соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях вне оборудованных зон, 

предназначенных для этих целей. 

 соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ. 

 соблюдать правила внешнего вида, установленные в отрасли. 

 соблюдать действующий у Работодателя контрольно-пропускной режим. 

 В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной 

причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым 

доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом). 

 представить справку медицинской организации, подтверждающую прохождение 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполнят каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять, 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; 
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 поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работника исполнение им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Учреждения и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения; 

 требовать от работников соблюдения запретов на: 

1) использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудования, 

документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных 

работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

2) использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том числе 

для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной 

литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника; 

3) курение в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

4) употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических 

веществ. 

 требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, соблюдать 

контрольно-пропускной режим;  

 требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

1) грубого поведения; 

2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативно – правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия трудовых договоров; 

 заключать коллективный договор между администрацией Учреждения и работниками;  

 предоставить работникам  работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам  по охране труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 

 обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

предусмотренные Правилами; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

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

установленном законодательством РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

 содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение и 

приобрести другую профессию; 

 организовать в установленные сроки проведение медицинских осмотров для работников; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными актами, содержащего нормы трудового права, и трудовыми договорами. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

     5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения 

рабочее время – пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов мужчины, 36 

часов женщины, с двумя выходными днями: 

 административно-управленческого аппарата, 

 заведующих отделениями, 

 начальника хозяйственного отдела,  

 социальных педагогов,  

 специалистов по социальной работе,  

 специалист по работе с семьей; 

 педагогов – психологов,  

 водителя, 

 дворника, рабочего по обслуживанию зданий,  

     5.2 Режим работы, при 36 - часовой рабочей неделе: 

Начало работы – 9.00; 

Перерыв на обед – с 13.00 по 14.00; 

Окончание работы – 17.12. 

Режим работы, при 40 - часовой рабочей неделе: 

Начало работы – 8.00; 

Перерыв на обед – с 13.00 по 14.00; 

Окончание работы – 17.00. 

Продолжительность работы накануне неработающих праздничных дней уменьшается на 

один час.  

Ночное время – время с 22.00 до 06.00 час. 

В целях повышения доступности предоставляемых учреждением услуг, для специалистов 

(педагог-психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе, специалист по работе 

с семьей) может устанавливаться иной режим работы: с 11,00 до 19,00. перерыв на обед с 14.00 

до 15.00. Данный режим устанавливается по согласованию с руководителем структурного 

подразделения и утверждается директором Центра. 

5.3. Для обеспечения непрерывности производственного процесса, повышения качества и 

увеличения объема оказываемых услуг для хозяйственного отдела (сторожам (вахтерам)) 

устанавливается  - сменный режим работы.  
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Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания при сменном режиме 

работы устанавливается графиком сменности. При сменной работе каждая группа работников 

должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности. График утверждается директором, объявляется работнику  

и вывешивается не позднее, чем за 3-5 рабочих дней до их введения. 

Работники чередуются по сменам равномерно. Графики сменности предусматривают 

выходные дни для каждого работника. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.4. Учреждение обязано вести суммарный учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В учреждении устанавлен расчетный период – один 

календарный год. 

5.5. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 

утвержденный норматив на месяц.   

5.6. В целях рационального трудоустройства лицам моложе 18 лет, обучающихся без 

отрыва от производства, по их просьбе устанавливается индивидуальные режимы труда: 

продолжительность рабочей недели, длительность смен, начало и окончание рабочего дня, 

применение гибких (скользящих) графиков работы и д.р.  

5.7. По соглашению между работодателем и работником могут устанавливаться как при 

приеме на работу,  так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

5.8 Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Привлечение к сверхурочным 

работам производится работодателем с письменного согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ, в частности: 

 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества Учреждения,  либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

 для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным 

работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, 
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женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. Учет рабочего времени закреплен за заведующими отделений, начальником 

хозяйственного отдела, специалистом по кадрам. Руководитель структурного подразделения 

ведет контрольный учет присутствия (отсутствия) работников на рабочих местах в рабочее 

время.   

5.9. Работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы, не 

предусмотренной трудовым договором, при соблюдении требований ст. ст. 60.2, 151 ТК РФ 

(Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работ) 

Поручение дополнительной работы актуально, в частности, когда в организации не 

укомплектован штат работников или невозможно приостановить работу на время отсутствия 

работника из-за болезни, командировки, ежегодного отпуска, отпуска по беременности и родам 

или по уходу за ребенком и других причин. 

Работодатель вправе поручить имеющуюся у него дополнительную работу как одному, так и 

нескольким работникам, поскольку это не запрещено законом. 

Необходимо, чтобы профессии (должности), по которым поручается выполнение 

дополнительной работы, были предусмотрены штатным расписанием учреждения  

При поручении работнику наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы необходимо учитывать следующее (ч. 1, 4 ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ): 

 поручение такой работы допускается только с письменного согласия работника; 

 эта работа подлежит дополнительной оплате; 

 работник не освобождается от основной работы, предусмотренной трудовым договором. 

Дополнительная работа может быть поручена работнику как одновременно с заключением 

трудового договора, так и в процессе работы, поскольку это не запрещено законом. 

Поручение работнику дополнительной работы может осуществляться различным образом 

(ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ): 

 Совмещение профессий (должностей)  

 Расширение зон обслуживания или увеличение объема работ  

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника дополнительная работа 

может быть поручена работнику как по другой, так и по такой же профессии (должности). От 

основной работы указанное лицо не освобождается (ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ). Дополнительная работа 

может выполняться либо на условиях совмещения профессий (должностей), либо в порядке 

расширения зон обслуживания (увеличения объема работ). Срок ее выполнения ограничен 

периодом отсутствия работника. 

Поручение (предложение) о выполнении дополнительной работы может быть сделано как в 

устном, так и в письменном виде.  

 
 ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ, предусмотрено наличие письменного согласия работника. Работнику 

может быть предложено оформить согласие одним из следующих способов: 

 подписать соглашение сторон о выполнении дополнительной работы; 

 сделать соответствующую надпись на письменном предложении работодателя о 

выполнении дополнительной работы (в т.ч. в графике работы на текущий период); 



КГБУ СО Центр семьи  «Енисейский». Правила внутреннего трудового распорядка.                12  

 

 представить письменное заявление на имя руководителя учреждения. 

Работодатель обязан обеспечить учет дополнительных работ.  

При оформлении поручения дополнительной работы работникам срок выполнения такой 

работы, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ), размер доплаты - по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема работы (ч. 2 ст. 151 ТК РФ).. 

 Оформление отдельного письменного соглашения, не являющегося неотъемлемой частью 

трудового договора, не требуется.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон в зависимости от содержания и 

(или) объема дополнительной работы (ч. 2 ст. 151 ТК РФ).  

Оплата работ выходящих за нормы труда (замещение отсутствующего работника в связи с 

временной нетрудоспособностью, отпуском, служебной командировкой; работа в праздничные 

дни, ночное время), оплата внутреннего совместительства осуществляется  сверх установленного 

минимального размера оплаты труда в Красноярском крае, в соответствии со ст.ст.133, 151, 149, 

ч.2  ст.60.2 ТК РФ. 

5.10. Для некоторых категорий работников (сторож (вахтер)) устанавливается 

суммированный учет рабочего времени, в соответствии с ст.103, 104 ТК РФ, на период 

календарного года. В случае если фактическое количество рабочих часов, предусмотренных 

графиком сменности на соответствующий учетный период, превышает продолжительность 

рабочего времени, установленную производственным календарем на тот же период, часы 

переработки/недоработки отражаются в табеле учета рабочего времени, но не оплачиваются (не 

удерживаются). Оплата производится за норму рабочего времени в учетном периоде, 

установленном производственным календарем из расчета должностного оклада. Всё время 

переработки/недоработки суммируется и оплачивается в конце календарного года.  

5.11. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций, командировки, 

выезды в территории) производится по разрешению непосредственного руководителя работника 

и уведомления директора учреждения.  При нарушении этого порядка время отсутствия является 

неявкой на работу. 

5.11. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

Учреждения допускается в соответствии со ст.. 113 Трудового кодекса РФ. 

5.12.  Для некоторых категорий работников устанавливается ненормированный рабочий 

день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем является приложением №1 

к настоящим Правилам. 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2.  Виды отдыха: 

 перерыв в течение рабочего дня; 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни; 

 нерабочие праздничные дни; 
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 отпуска. 

6.3. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

суммарной продолжительностью 1 час. 

6.4. Отпуска. 

6.4.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. 

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. Педагогическим работникам  - 56 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный отпуск: 

 за работу в местностях приравненных к районам Крайнего севера - продолжительностью 

16 календарных дней; 

 работникам обучающимся в высших и средних учебных заведениях; 

 работникам с ненормированным рабочим днем продолжительность дополнительного 

отпуска определена в приложении №1; 

 другие, предусмотренные законодательством РФ, ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска.  

6.4.2. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в Учреждении. По соглашению между работодателем и работником 

оплачиваемый отпуск 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; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков.  

6.4.4. В Учреждении составляется  график отпусков, который утверждается работодателем 

с учетом мнения работников, производственной необходимостью. Он составляется на каждый 

календарный год не позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведенья работников. 

График отпусков обязателен для работников и Работодателя. 

6.4.5. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях 

в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руководителю, 

определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 
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 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

6.4.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работодателем и 

работником переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 

позднее чем за две недели до его начала. 

6.4.6. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

6.4.7. По соглашению между работниками и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 28 календарных дней. 

6.4.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных 

женщин. 

6.4.9. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Данное положение не 

распространяется на работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин. 

6.4.10. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

6.4.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

6.4.12. 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. 

7. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

7.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенном в Трудовом кодексе и настоящих Правилах. 

7.2. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда, а работники обязаны подчиняться руководству Учреждения, выполнять его 

приказы и указания, связанные с трудовой деятельностью. Работники, независимо от 

должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать служебную дисциплину.  

7.3. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои трудовые 

обязанности. Поощрения объявляются  в приказе (распоряжении) работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
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7.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется 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. 

7.7. 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 проверки по уголовному делу. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.9. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку, а в случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.  

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель так же имеет право снять дисциплинарное взыскание 

с работника по собственному желанию, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя до истечения года со дня его применения. 

7.12. Работники учреждения предоставляющие услуги клиентам обязаны поддерживать 

офисный стиль в одежде, носить именные бейджи, если это предусмотрено нормативами – 

носить специальную одежду. 

7.13. Рабочие помещения должны быть освобождены до 19.00 (если другое не 

предусмотрено графиком сменности). При наличии производственной необходимости в более 

позднем времени их освобождения – по решению директора учреждения, если  такой 

необходимости было заявлено до 17.00. текущего дня. 

7.14. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен 

закрыть окна, выключить свет, электроприборы и закрыть двери своего кабинета. 

7.15.  Работникам учреждения запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы и материалы, принадлежащие Учреждению, 

без получения на то соответствующего разрешения; 

 вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут в день); 
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 использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных целях; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в учреждение или 

находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 7.16. Работники, не зависимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношении между собой, так и при отношениях с клиентами. 

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

8.1. Сторона трудового договора (Работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК и иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения сторон этого договора от материальной ответственности. 

8.2. Обязанность Работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться, возникает в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

 отказа Учреждения от исполнения или несвоевременного исполнения решения органов по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

 других случаев, предусмотренных федеральными законами. 

8.3. Работник возмещает работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им работодателю, а так же ущерб, возникший у Работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие неопределенной силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 

или необходимой обороны либо неисполнением Работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

8.4. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба производится по 

распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления  размера причиненного работником ущерба (ч.1 ст.248 ТК РФ). 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 

Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 

превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке 

(ч.2 ст.248 ТК РФ). 

8.5. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. Допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 

В этом случае работник представляет письменное обязательство о возмещении ущерба с 

указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 

указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке (ч.4 ст.248 ТК 

РФ). 
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С согласия Работодателя работник может передать для возмещения причиненного ущерба 

равноценное имущество или исправить поврежденное имущество (ч.5 ст.248 ТК РФ). 

8.6. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

 когда в соответствии с ТК РФ или иными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Учреждению при исполнении 

работником трудовых обязанностей; 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального договора или 

полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения вреда; 

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 

соответствующим государственным органом; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

 разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую, иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 причинении ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче имущества, определяется 

по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 

местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ч.1 ст.246 ТК РФ). 

8.7. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю (ч.6 ст.248 ТК РФ). 

8.8. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной ответственности 

материальной ответственности, т.е. о возмещении Работодателю причиненного ущерба в полном 

размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключается с работниками, 

достигшими 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 

товарные ценности или иное имущество. 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА  

В случае необходимости в  использовании  автотранспорта для служебных целей 

необходимо сообщить руководителю структурного подразделения с указанием цели поездки, 

маршруте и времени выезда не позднее, чем за один день до поездки. 

Руководитель структурного подразделения сообщает о запросе директору учреждения. 

Директор учреждения оценивает целесообразность использования служебной машины. 

При положительном решении работник вносит запись в Журнал заявок. По окончании 

поездки работник расписывается в путевом листе автомобиля. 

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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В целях повышения «узнаваемости» учреждения, соблюдения единого стиля при 

проведении культурно-массовых, социокультурных, реабилитационных мероприятий, для 

работы на площадках муниципального, регионального уровня в учреждении используются 

именные бейджи и одежда с логотипом учреждения. Перечень предметов одежды, сроки 

эксплуатации и наименование должности указаны в приложении 3 к настоящим Правилам. 

Одежда с логотипом учреждения выдается работнику в эксплуатацию, данные заносятся в 

личную карточку учета форменной одежды. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ИНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА 

12.1. Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 получения достоверной информации от Учреждения, соответствующих государственных 

органов об условиях и охране труда на рабочем месте; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны 

труда за счет средств Учреждения; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ним места работы и среднего заработка во время прохождения 

медицинского осмотра. 

12.2. Обязанности Учреждения по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Учреждение обязано обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования, а также при 

применении материалов и сырья; 

 применение средств индивидуальной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда, безопасные условия труда на рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов работ; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты; 
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 в случаях, предусмотренных ТК и законами, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных медицинских осмотров; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;  

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, coxpанению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников; 

 наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности Учреждения. 

12.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Учреждении 

осуществляется на основании Коллективного договора. 

13. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

13.1.  Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по 

другим вопросам, регулируемым настоящим Положением. 

Предложения и жалобы представляются в письменной форме. 

13.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение и 

разрешение производится в соответствии с ТУ РФ, действующим законодательством. При этом 

стороны сопора должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую 

очередь, путем переговоров. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники 

Учреждения, включая вновь принимаемых на работу. Все работники Учреждения, не зависимо 

от должностного положения обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие 

Правила, Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания (Утв.приказом Министерства труда и 

соц.развития РФ от 31.12.2013 №792). 
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Приложение 1 

 к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 КГБУ СО ЦСПСиД «Енисейский» 

 

Перечень должностей работников,  

которым устанавливается ненормированный рабочий день, 

 имеющим право на дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.119 ТК) 

 

Наименование должности Количество 

дополнительных 

дней к отпуску 

Обоснование  

Заместитель директора 3 Исполнение административных обязанностей 

за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени.  Административные 

дежурства в течение года 

Заведующий отделением  3 Исполнение административных обязанностей 

за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени.  Выезды в населенные 

пункты. Административные дежурства в 

течение года 

Специалист по социальной 

работе 

3 Работа на выезде в составе социальной 

мобильной службы 

Начальник хозяйственного 

отдела 

3 Чрезвычайные ситуации в учреждении, 

ремонтные работы 

Водитель 3 Перевозка клиентов и сотрудников за 

пределами норм рабочего времени. Работа на 

выезде в составе социальной мобильной 

службы 
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Приложение 2 

 к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 КГБУ СО ЦСПСиД  «Енисейский» 

 

 

Перечень должностей,  
имеющих право на средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 

числе специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в 

соответствии с установленными нормами 

 

 
Наименование должности Наименование средства 

индивидуальной защиты, 

спец.одежды, обуви 

Количество, нормативный 

срок носки, шт./год, месяц 

Водитель Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1/1год 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12/1 год 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Дежурные/до износа 

Рабочий по комплексному 

обслуживания зданий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1/1год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6/1 год 

Сапоги резиновые 1/1 год 

Щиток защитный или очки 

защитные 

1/до износа 

Средство для защиты 

органов дыхания 

1/до износа 

 

Дворник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1/1год 

Сапоги резиновые 1/1 год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6/1 год 

Фартук с полимерным 

покрытием 

2/1 год 

Уборщик служебных 

помещений 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

2/2 года 

Перчатки резиновые 2/до износа 

Тапочки ½ года 

 

 

 

Приложение 3 
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 к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 КГБУ СО ЦСПСиД  «Енисейский» 

 

 

Перечень должностей,  
имеющих право на одежду с логотипом учреждения 

 
Наименование должности Наименование предметов  Количество, нормативный 

срок носки, шт./год, месяц 

Директор, 

Заместитель директора 

Заведующий отделением 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Специалист по социальной 

работе 

Специалист по работе с 

семьей 

 

Футболка с логотипом 1/2года 

Бейсболка с логотипом 1/3 года 

 

 


