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Правила внутреннего трудового распорядка
для работников ГосуларствеI{л{ого стациол{z}рного учреiкдеtIия социального

обс:rуrкиваI{ия <<I-1оле,гаевский психоIIевроJIоI,ичсский иIi,герI]а,г))

l.обшие положеtIия
1.1. LIастояttlие правила внутреIIнего 1,рудового распоряjiка (лаlrее

Правила) (Госуларсl,веI-{ное с,гаIlионарное )1LIре}кление соItиального обс.;lуiкивания
<I [олетаевский психоневрологический интерI-Iат> далее учреждеItие, в лице

,tиректора лаJIее работодатель) действуют наряду с 'I'руltовым KoileKcoM
Российской (lедерации, инь]ми актами труllового законолаl,е.]Iьс,гва, локаJIьными
FI ормати B1-I ыми актами.

\.2, Настояrцие I1равrjла определяют внутреIIIIий трулсlволi распорядок в

уLIреж/rlеIlии, поря,цок приема и увоJIьIlеIlия сотрудr{иков учрL-ili.,lеl{}lя (да, rcc

рабо,гн ик), ос HoBHbIe l]paBa, обязанt-lос,rи и о,гветсl,венносl,ь рабсlr,ни ков tI

работсlдателя, режим работы, время отдыха, применяемые к работнltкам Mepbi
гIоошрения и взыскания, а ,гакже иньlе вопросы регулирования т,рудоIlьIх

отноlшений в ччреждении.
1 .З. НастояlIIие Правила ввоllятся в учрея(дении с I{еJIью укреIIJIеI-лия

дисL{иплиrIы труда. установления трудового распорядка, эффекти вltой орган изаци и

труда. ptlItl,,loIiaJIbIlo1,o исIlоJlt)зоl]аtlия рабочсt,о врсN4еliи, обесllечеttия BbIcoKoI,o

кач ества и I Iроизвоl{ительнос,ги тру/{а рабо,гн иков уч режле н Ltя.

2. Порядlок tIриема, переRода I{ увольнения работнlлков
2.1. Работодатель, руководстI]уясь гIринIlипом подбора KaдpoB гlо ,leJ]oi]bI]\,1

качествам, вIIраве выбра,гь из LIисJIа канди/tатов, Ilреl,енitуюLttих на BaKaIJl,HyK]

дол}I(ностl,, ЁIзиболее подходяшего по квали(Рикашии и огIьl],у работы специалиста.
2,2. Каrlд(идlа1, гIа вакаIIтtIую доJIжI{осI,ь гIроходит собеседование у дирекl,ора

YLIрежJlения.
2.З. IIравом приема, перевода и увольнеr{ия работников сrбладает директор,

/tействуlоtций tla осtIоваI]ии Устава учреж/цеI{ия"
2.4. [Iрием на работу в учреждение производится на основаIlии

закJIк)ченного,l,pyiloBo I,o до говора.
].5. lIри зак_пIоLIеI]ии трудового договора лиц(), поступаIошее на работу,,

сог,Jlасно с:,г.65 'I'K РФ предъявJIяет работодатеJIю:
- паспорт иJlи иной /]oKyMeHт, у/(остоверrlюl]Iий .llичност,ь;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой дея"гельности (в топ,r числе в

электронном виде), за исключением случаев, когда труловой договор заклIоLIается

вIlервые иJrи сотрудIIик пос,lупает r+a работу [Ia условиях совмести,геJlьства,

\



- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального
персогrифицированFIого yLIeTa, в том LIисле в форме эJIектронного документа, либо
с,грахоtsое свиде],еJIьство государс,гвенного гIенсионного страхования, за

исклIочеt{ием случаев, когда трудовой договор заключается впервьIе,
- документы воинского учета - для военнообяза}{ных и лиц, подлех(ацих

призыву I{a вoeннyro службу,
- /IoliyN,leн,г об образовании, о квалификаl\ии или наличии специальных

знаний при поступлении на работу, требующих специальных знаний l1ли
спеl \иаJIьной подготовки;

- llругие документы согласно требованиям дlействуюlцеl,о законодатеJlьства
рФ.

2.5.1. Работодатель формирует в электроFIном виде осr{овную информачикl
о трудовой деяте;lьt-Iости и трудlовом ста}ке каждого работ,rtика (дшlее - свеi]ения о

тру.ловой деятел ьности) и прелставляет ее в Ilорядке, ус,гановJIенно1\,I
закоFIодательством Российской Федерации об индивидуальном
(гrерсонифицированном) учете в системе обяза,гельного пенсио1-Iного страхоtsанt.lя)

дJIrI хранения R информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о,гру/]овой деятельности I]ключаеl,ся инфорNцация:
- о работнике;
- N,lec,Te ег,о работьt;
- el,oтруl{овые функции ;

- переводах работника на другуlо постояI,{ную работу,
- увоJIьнеIJии работника с указание основа}Iия и причины прекраtления

l,ру/Iового договора;
- другая информация, предусмотренная Труловым кодексом РФ, иным

федеральным законом.
2"5.2, Работ,одате_llь обязан предоставить работнику (за исклIочеi{ием

сJIучаев, есJ]и на работника ве/{ется трудовая кни)кка) сведения о,груловой
деятельности за период работы у работодателя способом, указанным в заявлеrlии

работника (на бумажном ЕIосителе, заверенную FIадлежащим образом, иJlи в сРормс
эJIектронного документа, подписаFIного усиленной квалифицированной
эJIектронной подписью (при ее наJIичии у работодателя), поданном в IIисьменной

форп,rе или направленltом в порядке, устаIIовленном работодат,елем. по адресу
эJIеItтро]Iгtой почr-ы работодателя gLlso 1 1 @rTir-rsoc74.гu:

- в IIериод работы - не позднее трех рабочих лней со дня подачи э-гого

зая вления;
- при увольнении-в день прекрашения трудового договора.
2.5,З. В случае выявления работникоN,{ t-tеверtчой или неполной информаrlии

в сведениях о,грудовой деятельности, rIре.tlставJ]енных работоltателем дJlя хранения
в информациоFILIых ресурсах I Iеtlсионного фонда I)Ф, работодатель По

письмен}{ому заявлению работника обязаFI испраtsить или доI]олLIить сведеtlия о

т,руловой леятельности и предоставить их в гIорядке, ycTaHoBJIeHHoNj

законодательством Российской Федерации об индивидуальн()м
(персонифицированном) учете в системе обязательного страхования, для храIIеIrия
в иr+формацио}{ных ресурсах Пенсионного фон:tа РФ.)).
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2.6. ГIрием на работу осушествляется на ос[I0вании трудового договора,

заклIочеНлiоt,О t] письменной форме, I] двух экземплярах, кажд(ый из коl,орых

подписыВае"гсЯ сторонами. Оформляется прием на работу приказом, кот,орьtй

объявляется работнику под роспись в 3-дневttый срок со дня подписаIlия трудового

договора.
2.]. Пр, приеме rTa рабоr,у иJIи переводе его в YстановленIIоМ llоря/lке

работодатель обязан ознакомить работника с дIействуюIцими в учреждении
коллектИвныМ договороМ И соглаше[{иями, правиламИ внутреI{него трудо}lого

расIlорядка, игrструкшиеЙ llo ,гехникС безоLtасtлос,I,и, гIротиI]опон<арrlой

безошасности, положением по охране трула, положением об оплате труда,

положением о стимулировании, дол}кностной инструкцией (копия выдается на

руки) и другими нормативI{ыми актами.
2.В. На основаIfии приказа, есJlи работник прорабоr,ал в оргаFIизации cBbllIJe

пяти дней и данная работа яRJIяется дJIя него основной, вносится запись о прр{еме

гrа работу в трудовуIо книжку работника (ст.66 ТК РФ).
2.9. 11ри подписаIlии приказа работниК ДОЛ/Кеt| гrройт,и иLlструктаЖ llo

охране труда и проtsеркч знаний требований охраны Tpy/ia
2,10. в I{еJIях проверки соответствия рабо"гника поручаемой работе при

заклIочениИ трудовогО договора устанавливается испытательный срок до трех

месяцев (кроме случаев, определенных дейстrзующим законодательством), а д;tя

замес,ги,гелей руководителя, главного бухгалтера и его замести,l]еJIя,- cpoкoN,l /1о

шесl,и N,Iесяцев.

Испытание tlри приеме на работу I]e устанавлиL]ается для;
- JIиц, избранных по конкурсу на замеп{ение соотr]етствующей должности,

rIроведенномУ в порядке, установленноМ трудовыМ законо/Iа],ельс,гвом и иныl\4и

LIормативIlыми правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женшиI] и жеFiIцин, имеIощих деr,ей в возрасте до полу,гора

ле,I,
- лицl не достI4гших возраста восемнадцати лет;

-лиц, окол{Llивших имеющие государствеrIную аКкреДИ'l'аLll]Ю

образоватеJIьные учреждения начального, среднего и высшеl"о профессионаJll)ного

образования и RrIервые поступаюшIих на рабо,ту по IIоJIученной спеIJиаJIьности в

течение одного года со дня окончания образовательного учре}кдения,
- ЛИЦ, избранл,лых на выборгrую должность FIa оплачиваемуЮ работу;
- JIиIl) lIриI,JlаI]Iенных на работ,у в IIоря]tке гIереt]ода о,г /lpYr-oгo работоlrlа,геJlrl

по согласоваIlиtо между работодателями;
_ лицl заключающих трудовой договор I{a срок до двух месяцев;

- иных лиц в случаях, предусмотренных Труловым Кодексом, иными

федеральными законами.
2.1 1. Результаты испытания и отFIошения сторон по истечении срока

испы,гания регулиру[отся поJIожениями ст. 1| J,K рФ и усJIоi]иямИ 1,руllо}rогО

дtоговора
2.|2. С лицами, заI]имаюшими должности или выполняIощиN,IИ ptIOoTb],

пепосредственIIо связанные с облуживанием или использованием вверенных иNl

деttежных ценност,ей или иного имущества) заключается договор' о полltой

индивидуаJlьной материальной ответсТВеННОСТИ. 
]



2,|З. Прекрапдение трудового договора моя(ет иметь место только по

осF{оваI]иям, предусмотреF{FIым трудовым законодательством (ст.77 ТК РФ), а

именно:
l) соглашение сторон (ст.7В 'rK РФ);
2) истечение срока трудового договора (п.2 ст.58 'l'K РФ), за исклк)чеIlIlе

слуL{аев, когда трудовые отI{ошения фактически продолжаются и ни одна tlз стороLl
не потребовала их прекраtцения;

3) расторхtение трудового договора по иtIициативе работника (ст.80 1'К РФ);
4) расторжение тру.цового договора по инициа,гLlве рабоr,ода,геJIя (с,r.81 '1-К

pcD);

5) перевол работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателtо и переход на выборнуIо работу (доляtность);

6) отказ работгtика от продолжения работы в связи со сменой собственI{ика
имуrцества учреждения, изменением подlведомстI]енности (гtодчиненносr и)

учреждения либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ);
1) отказ работлIика от продолжеIIия работы в связи с изNlеFtе1-1ием

cyLIlecl"BeHHbIx условий,,гру/lового договора (cl,.73 ТК РФ),
8) отказ рабо,гника о,г перевоltа на другую работу всJlеllствие состояния

здоровья R соответствии с медицинским заключением (ч.2 ст. J2 Т'К РФ);
9) о"Iказ рабо,гника от перевода в сI]язи с перемеillением работода,t,е:tя в

другую местность (ч.1 cT.J2 ТК Р(>);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.В3 ТК РФ);
'Груловой договор может быть прекрашlеi] и по другиN4 осI{оваIlиям,

пре;l{усN,lотренн brM ТК PcD,

2.14. flHeM увоJlьнения работника являеl,ся IlосJIе/Iний день его рабо,гы в

учрождении, а в случае предоставления работнику неиспользоваI{Llого отпусitа с

rlосJlеl{ую[lиNI увольI{еFIием днем увольнеFIия считается Ilоследний день отпуска.
2.\5. Работник имеет гrраво расторгну],ь 

,грудовоЙ i:tol,oBop, гrредчгrре;lив об
этом адмиFIистрацию письмеFIrIо за две Ilедели. fiо истечеLlия сроке
предупреждения об увольнении работгtик имеет гIраво в .пюбое время отозваl,ь cвoe
заяI]Jтение. Уво"lтьttение ts это]\{ слуLIае не производится, есJIи на его месl,о tlc
IIригJIаIlIен в гIисьменной форме ;tругой работник, которому в соо1,1]етстt]иl.i с
'I'руловым Кодексом и иr{ыми федеральными законаN4и I]e MoiKeT быть отка:]ан() в

закJl]оLrении трудового договора. ГIо ис,гечеt{ии срока Ilре,Iугlреж/lеI{l.{я об

увольнении работник имеет IIраво прекра,ги,гь работ,у.

3. Осrrовные права и обязаlI[Iости работника
3.1 . Рабо],ник имеег право Ita:

- заключение, изменение и растор}i{ение 1,рудо]rого договора в порядке и

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- материально-техническое обеспечение своей профессиональной

деятельIJости;
- рабочее место, соответствуюшее государствен}{ым I{орматLiвrIы]ч1

т,ребоваlлиям охраFiы труда и усJtовиям, предусl\{отреIJI"Iым коJIJIектиtJI-{ыN,{

договором;
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- участие в управлеrIии учре}кдеIJием в предусN,IотреI,{IJьIх l'К РФ, иными

федеральными законами и коллективным договором формах;
- своеI]ременную и в полном объеме выплаl,у зарабо,тной платЫ В

соответствиI{ со своей квалификацией, слох(ностью труда, количествоN,I и

KaЧecTBoM выполненrrой работы;
- отдых, обеспечиваемыйl устаI{овлением Irорштальttой

про/lол}китеJIьности рабочего времени, coKpaшteHHot,o рабочего времени zil.jIя

отдельFIых профессий и категорий работников. предоставлением еже1]едель[{ых

tsыходных дней, нерабочих празднич}"lых дней, оплачиваемых ежеI,одных отпускоts;

- поJIную /1остоверну}о информацию об усJIовиях труда и требованиях

охраны труда rra рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовкy и повышение своей

ква-rrифиКациИ R порядКе, устаFIоl]ленном,гк I)Ф, и F{IJми фе.lеральными законам и ;

- объединение, включая право на создание rlрофессиональных союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- ведение коллек,IивI{ых переr,оворов и заклIочеFlие коллективI-1ых

договоров и соглашений через своих предс,гавителей, а также на инсрормаl{ию о

выпол нении коллектиl]ного ltoгoBopa, соглашt ен ий ,

- зашиту своих трудовых прав, свобод и зако}lньIх иrrтересов BceMIl l{e

запреше}ltlыN4и закоI{ом способап,tи,
- разреLIIение ин/lивиltуаJIьных и коJIJ]еl{,гивньIх 'ГрУДОВЫХ cIlopoB,

вклIочая право на забастовку, в порядке, устаI,IовленF{ом тК рФ, иньiми

(lедераrrьFIыми законами ;

- возМеIцение вреда, причинеНногО eN,{y В сRязИ с испоJIнениеNI тру/{овых

обязанностей, и компенсаrIию морального вреда в порядке, установленном тк рФ,

иt{ыми федеральным и законаN4и ;

- обя:]а,;сJIьllое социаJlьI,1ое страхование в с,riучаях, IIредlусNlо,I,реIII{ьIх

федеральными законами;
- поменять банк, в который перечисляют его заработнук) плату.

3,2, Работник обязан:
_ добросоIзестно исполнять свои трудовые обязанtlостиr возло}ltенньIе на

него труДовыМ договорОм, в соответствиИ с доII}IIностной инструкItией;
- соблюдать правила внутреFIt{его трудового распорядка;
- соб'llюдать трудовуlо дисципJIиi,{у,
- выпоJlнять усI,аноI]JIенные нормы труда;
- соблюдать требования по охра}{е труда и обеспеченикt безопасности

труда;
- бережно относиться к имушеству работодателя (в том чисJlе к

имуU{есТRу третЬих JIиц) находящемуся у работолателя, если работ,одатеIIь несет

отве1ствеI]ностЬ за сохраIlнос-гь этого имушества) и других работгtиксlв;
- i{езамсдj]и,геJlьttо сообшиr'ь работола,гелЮ.llибо }]еIlосредственtlоN,{у

руководителк) о возникновении ситуации, llредстав-пяюпIей уГрозу жи:]ни и

здоровыо лкlдей, сохранности имущества работодателя (в том числе иN,{ушества

третьих лиц, находяшегося у работодателя, если работодатель несет

ответствеi]ностIl за сохранность этого имуrrlес,гва);



- заблаговременно сообщать работодателю о своей неявке на рабо"гу

вследстВие каких-либо объективных обстоятеJlьств,
- ПРеllуI]ре/lиl.ь о cN,IeHe банка, в который tlеречисJlяеl,ся его зарабо,]-ная

плата, письменно миLlимум за l5 календарных дней до выдаLIи зарабсlтной платы с

УКаЗаНИеТ "i"ru,lX 1Ь".Т?rllЁ"о, которые выtlолняе:. каждый работник по своей

/[oJl}IiHocти, ква-тlификации, опредеJlяется трудовыМ договором и до,lIжносr,ной

инструкuией.

4. Основные права и обязаIlности работодателя

4.1 . РаботоJ_lатель иN,Iеет право:

- заклIочать, измеI{ять и расторгать трудовые договоры с работникапlи в

гiорялке и на усло]]иях, ко,горые установлены ],К рФ, иными фелеральFIьiми

Jаконами;
- вести коллективные переговоры и заклIочать коллективtIые договоры,

- поошряr,ь рабо,гrIиков за добросовестный эффективнl,rй ,грул;

- .гребоваl,ь O,t, работ,t+иков исIlоJttIеItия ими трудовых обязаltностеt,i 11

береи<ногО отношениЯ К имуlцествУ работодателЯ (В тоМ числе К имуLItес,гву

третьих Лиц, находяшемуся у работодателя, если работодатель несет

oTBeTcTI]el{HocTb за coxpal{Hocтb этого имуш]ества) и Других рабо,гтrиков,

соблюдения настояirlих Правил внутреннеготрудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответстве}Iности в

п()рядке, установленном Т'К РФ, иными с|lедеральныN4Ll ЗаКОНаN,IИ, НаСТОЯtЦИN,'IИ

I Iравилами;
- l]ринимать локальные норма,гивные ак,Iы,

4.2. Работодатель обязан:
- соблюДать труДовое законодательство и иные норматив}{ые правовые ак"гы,

содержащие нормЫ трудовогО права, локальнЫе норN4ативные акты] усJtовия

I(оJIл екти вF] ого договора, со гл аше ниЙ и трудов bI х договоро в ;

- предос1авлять рабсlтtlикам работу, обуслt)влеFI}Iую трудовым договором;
- обеспечив&,l-ь безопасность и условия труда, соотве,гствуюl]lие

государственным норматиtsным требованиям охрань],груда;

-обеспечиватЬ работникоВ оборулованием, инструN,Iента]\{иr техни,lеской

/{окумен1ацией и иI{ыми среllс,Iвами, необходиNIыми дlля испоJitIения ими l,руловьIх

обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату затруд равнои ценности;
- выплачиватЬ В полноМ размере причитающуюся работникам заработнуrо

пла.гу в сроки, устаL{овленtlые в соотRетстtsии с 'ГIt РФ, КОЛJТеКТИВНЫ]\,{ iJОГОRОРОМ,

настояIIlими Правилами, трудовыми договорами. Выгlлата зарабо,гной IIJIal,bI

производится 2 раза в месяц: :]а первую половиliу месяца - 25 l{исла, за вторYIt)

половиIlу месяца 10 числа следующего месяца. Выплата заработной IlJlaTы

tlроизводится через кассу учреждения, либо в заявитеJlьном порядке на банковскую

карl,у)
- вести коллективI.Iые переговорьi, а так)ке заключать коллективI]ыи договор в

порядке, ycTaHoBJIeHI-IoM ТК РФ;
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- знакомитЬ работников под роспись с приниN{аеМыN,lи локальныN,lLl

нормативIiыми актами, непосредствеl{но с]]язанными с их трудовой ДеЯТеЛIlнос,гьIо,

- создаватЬ усJlовия, обеспечиваюш]ие участие работников в управJ]ении

уlлреждением ts предусмотренFlых 
,гк рФ, иtlыми федеральными законами и

коллективIIьiм договором форN4ах;
- обесгlечиI]ать бы,говые l]у}кды рабо,гIlикоt], сtsrlзаLlIIые с ис[tоJlнеLiиеМ иN4И

трудовых обязанностей;
- осущесТвлять обязательное социальное страхование работI]иков в порядке,

устаI]оRлеt{ном федеральными законами;
- ]]о:]меIлать вред, причиненный рабоl,никам в свrtзи с исполнением ими

трудовых обязанностей.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В учреждении уqтанавливается пяти/{невная рабочая недеJlя с дву\,Iя

выходными дI{ями (суббота, воскресеIJъе). 11родолжительность рабочего времени

для х{еFIшин составляет Зб часов в I{еделiо (в соответствии с ГIостаI]оI]JIеI,IиеNI

Верховного Совета РСФСР o,r 01.11.1990 г. JV"298/З-1 <о неотложных мерах гIо

yJIyI-tLIIeHL]ю IIолО)i{ениЯ )tенш,{ин, семьи, охрань] материнСтва И деTства На СеЛе)));

для му}кчигr - 40 часов в IIеделю, 8 часов в деIlь.
5,2, С учетом деятельности учре)l(дения для рабо,гниl<ов уста}{авЛивает,сЯ

следующий реrким работы:
5,2.1. В соответствии со ст.350 l,K РФ, IIостановления Правительства РФ от

14,02.200З г. NЬ 10l (О продолжительности рабочего времени медицинскиХ

работников в зависимости от занимаемой ими должности и спеLIиаJтьносl,Ll),

ГIосr.ановjlение госкоN4трудА ссср оl, 25.10.1914 г. лъ 298/п-22 ((об

утверждении списка произl]одств, цехов, профессий и доля<ностей с вре/1L{ыми

условиями труда, работа в которых дает пра]rо на llополниl,ельный отrIуск и

сокрашlенный рабочий день) устанавливается З6-часовая рабочая не/lеJ-Iя

FIезависимо от пола сотрудпика для следуюших должностей:
- BpaLI;

- инс],руктор I1o труду;
- куJiь,Горганизаl,ор;
- санитарка;
- парикмахер,
- психолог;
- сестра-хозяйка;
- средний медицинский персонал (старшая медицинская сестра, медицинская

сес.гра паJIатная, медицинская сестра Ilроцедурная, медиLlиIIская сестра гIо

физиотерагIииr фельдrпер, медицинская сестра гIо массая(у, инструктор по лечебной

физкультуре)
5,2.2. ДIля работников подразделений <Руковолсf,во)), <Служба правовогО

обслуrкивания и деJIопроизводсТва>>, <<Отде"lr бухгалтерскоI,о уче,га и отче,гнос1,1,1)),

<служба материально-технического снабжения>, <слуrкба по комплектованиIо и

учету к;lдроt])), <Охрана труда), <Служба сOциальrlо-трудовой реабилитации и

куJIьтурr{о-массоВоl,о обслУlttивания)>, <<С"llу>itба трансrIортно-lIогрузочные работы>.
<Хозяйсr,венный оl,/tеJI> (кроме дlолжностей <<оператор коТеЛЬНОЙ>>, <СТОРОЖ>):
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- начало ежедневной работы в В часов 00 минут;
- окончание работы:
для женшин - понедельник, вторник, срела, четверг - 16.15 ч., l]ятница - l6.00

для мужчин - 17.00 ч

для муrttчин. занимаIощих долlttности, перечисленные в гr.5.2.1. настояшег,о
Правила - понеllеJlьник, вторник, среда. четверr,- 16.15 ч., пятниIlа - 16.00 ч.;

перерыв для отдыха и пl4та}{ия продол}кительностьtо 1 час в TeLteI]иc

рабочего дFIя с 12.00 ч.до 13.00 ч.
5.2.З, Для работников подраздеJIения <Организация питанI.tя)):

1) шеф-повар, повар (ехtедневный) работают е}кедневно с понедельника по
пятницу:

* начало работы в В часов 00 минут;
- оконLIание работы: поне/lельник, вторник, cpella, LIеl]верг - 16.15 ч., гIя,],ниIIа

- l6.00 ч.
- перерыв для отдыха и питания продtолжительгIостью l час в теLiеl]ие

рабочего lIня с 12.00 ч.до 1З.00 ч.
2) кухонный рабочий (в овошноN,I llexe) работает e}KeltнeвHo с понедельника

по пятницу:
- начаJIо работы в 7 часов 00 минут;
- окоIJчаllие работы: понедельник, вторник, среда. четверr, l5.]5 ч., пятница

- 15.00 ч.

- перерыв для отдыха и питания продоJIжительностью ] час в ,Iечеl]ие

рабочего lIня с 12.00 ч.до lЗ.00 ч.
3) повара, кухонные рабочие, официанты работают по графику 2 лня через 2:

- начало смены в 7.00 ч.
- око}{LIаIIие смены в 20.00 ч.

- гIерерыв дJlя отдыха и питания проIIоJI}ки,геJIьностью l час t] ,геLIение

рабочего дня с 1З.З0 .{. до 14.З0 ч.
5.2.4. Для работников подразделения <Служба предоставления быr,овоt,о

обслуrкивания)):
1) машинист по ремонту и стирке спеtlодежды - два дня через два: начало

работы 7.00 ч., окончание работы 20.00 ч. ГIерерыв для отдыха и пита}Iия
гIродоJIжи,геJII)lIос,гьtо l час t],I,еLtсние рабочег,о l{ня с 12.00.L Jlo l3,00 ч.;

2) машинист Ilo ремонту и стирке сгIецолежды - е}кеllневный график: HaLIaJIo

е}I(едIlевной работы в 7.00 ч.; окончание работы: понедельник, вторник, среда,
четверг- 15.15 ч., пятtIица - 15.00 ч. Перерыв для отдыха и питаI{ия с ]2.00 ч. до
1З.00 ч.;

З) парикмахер - ежедневный график: нача-lIо еи<еllневной работы в 7,00 ч.;

окончание работы: понедельник, вторник, среда, четверг - 15.15 ч., пятt]ица *

15.00 ч, 11ерерыв лля отдыха и питания с l2.00 ч. до 13.00 ч.

5.2.5 . Для рабоr,ников подразделения <Хозяйс,гвенньтй отдел)):
1) сторож - 12 часов через двое суток. Начало работы в 18.00 ч., окоFlчаI]ие

работы 7.00 ч. Перерыв для отдыха и питаr-{ия продолжительностью 1 час в теLIение

рабочего времени;
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2) операторы котельной два дня через два. Начало работы с 7.00 ,{.,

окончание работы 20.00. Перерыв для отдыха и пита}{ия продолжитеJIьностью l

час в ,гечение 
рабочего дня с 12:00 до l3:00 ч.

5.2,6, Для работнttков подразделений <Отделение <N4илосердия))),
кN4едицинское отделение)) предусмотрено два режима работы дневttой и

ско;rьзяшlий:
5,2.6.1. Режим работы дневной устанавJrивается для следуюшIих должностеЙ.
1) начальIfика медицинской части, заведуюшего отделением, заведуюшиN,I

медиl]иFlским отllеJIеlJием, врача-тераг]еt],га, Lзрача-гIсихtIатра. cTaprltей
мелиtIинсt<ой сес,гры, фель7ltttера, инсl,руктора I]o зtе.lебнойt сРизкульr,чре,
медицинской сестры по физиотерапии, медицинской сестры прошедурной,
медицинской сестры по массажу, медицинской сестры палатной (ежедневной).
саFI1lтарки (ежедrтевrrой) :

- начаJ]о рабо,гы в В часов 00 минут;
- окоFIчание работы: понедельник, вторник, среда, четверг - 16.15 ч., пятI-Iица

- 1б.00 ч.;
* перерыв дJIя отдыха и питания продоJIжительностью i час в течение

рабочего /{ня с l2.00 ч. до 1З.00 ч.

Работнику устанавливается пятидFIевная рабочая неделя с двумя выходr{ыми
днями: суббо,та, воскресенье;

2) санитарки (ваннщицы):
- наLIало работы в 7 часов 00 минут;
- окоllчаItие работы: IlоFlсдельлtик, вторник, среда, четверг - 15.15 ч., Ilятница

- 15.00 ч.;

- перерыв /IJlя отдыха и питания продолжительностью 1 час в течение

рабочего дFIя с 12.00 ч. до 13.00 ч.

Работгtику устанавливается пятидневная рабочая FIеделя с дtsумя выходlFIыми

днями: суббота, воскресенье;
5.2.6,2, Режим работы по скользяшему графику устанавливается для

сJI еl{уюпlих /lоJlжIlос,гей :

1) саrrитара(ки) (сопровождаюшего(ей)), саниl,арки (пала,ггlой круг"ltосу,гочный
пост) - су"гки через двое суток, сутки через трое суток, сутки через четверо суl,ок.
I-{ачало работы 8.00 ч., окончание работы 9.00 ч. следуюшего лня, ГIерерыв для
отдыха и питания llродолжительностью 1 час в течение рабочего дня с 15.00 ч. до
16.00 ч.;

2) саrrитарки (ваr-rнщицы) - деIIь LIеl]ез день, лень L{ерез два дня, деLlь l-iерез Tpl.,l

дгIя) два дня через два. Начало работы 6.00 ч,, окончание работы 19.00 ч. Перерыlз
дJIя отдыха и Irитания продолжительностью 1 час в течение рабочего дl]я с 12.00 ч.

до 13.00 ч.;

3) санитара(ки) (палатного(ой)), - день через день, деt]ь через два дня, день
через три дня, два дня LIерез два. F{ачаlrо рабо,гы 7.00 ч., окоtJчание работьr 20.00 ч.

Перерыв для отдыха и питания продол}ки"геJ]ьнос,гью l LIac в течеt{ие рабочего ,цня

с i2.00 ч. до 1З.00 ч.;

4) медичиtлской сестры палатной (постовой) - сутки Liерез двое суток, сутки
через трое суток, сутки через четверо суток, Начало работы 8.00 .l,, окончаIJl{е

работы 9.00 ч. следующего дня.
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llерерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час в течение рабочего

д]lя:
- сотрудники отделения <N4илосеРДия> с 12.00 ч. до 13.00 ч.;

- сотрудники медицинского отделения с i4.00 ч. до 15.00 ч,

график работы является приложением к коллективtIому договору и доводится

до aпaдa"ия работr-Iиков 1-Ie цозднее, чем за l месяц дlо вtsедеFIия их в дейстtsие,

5.З. Приход на работу и уход с работы учи,гывае,г руковоliитель с,rруктур}{ого

подразделеLlия] а руководителей структурных подразделений специалист по

кадрам.
5,4. Перерыв для отдыха и IIитания не включается в рабочее время и не

оплачивается.
5.5. IIродолlкительFIость рабочего дi{я, tIепосредственIIо предшествук)U_lего

Е{ерабочему rтраздничному дню, уменьшается I]a один час.

5.6. Нерабочими праздничными в Российской Федерации явJIяются:

- 1-6 и В января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - ДенЁ Защитt+ика о,гечес,Iва;

- В марта - N4ех<дународный женский день:

- 1 мая - 11раздник IJесны и Трула;
- 9 мая * f{eHb ГIобеды;
- 12 июня - Щень России;
- 4 ноября - Щень народI{ого единства,

При совпадеFIии выходного и праздничного дней выхо/{ной переltосится на

сJIедуюш(ий после праздничного рабочий день,

5,1 . По согJtашIению межлу работгtиком и работодатеJIем ежегодныи

оплачиваепцый отпуск может быть разделен FIa части, Пр" этом хотя бы одна из

частеЙ этого orrryanu должна быт,ь t{e менее 14 календарных дней, Отпуск не мо}кеl,

быть предостаuп", Работнику только на выходные Дни, то есть на субботу и

воскресенье.
В улобное время отпуск предостаI]JIяе,Iся:

работ1{иКам, имеЮrциN{ трех и более детей в возрасте до 12 rlет (ст:, 262 'ГК

РtD);
жеF{шинам - перед отпусКом пО беременt"IостИ и родаМ или нелосредствеI{но

после него (ч. З ст. 122ТК РФ);

рабоr,ниКам в возРасте дО 1В ;reT (ст, 261 ТК РФ);

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ст, 257

1'К РФ):
мужУ в гIериоД IIахожлел,Iия его жены в отпуске по беремен}iости и ролам (ч, 4

ст. l23 ТК PcD);

совместителям по совмещаемой работе - одновременно с ежег()дI{ым

опJIачиваемым отIIуском по основной работе (ч, 1 ст. 286 ТК РФ);

суПрУГаМВоеННосЛуЖашiИХ-оДноВреМенносоТПУскоМВоенНосJrуЖаш{ИХ
(Фелеральный закон от 27.05.199В }rТ 76-ФЗ "О статусе военllослужаших" (ред, от

l4.0З.2009));
ветеранаМ Великой отечественной войFIы, BeтepaнaM боевых действий I]a

1ерритории других государстI], ветеранам трула и другим категориям работников
l0
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(Феrеральныйзакон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О BeTepaItax" (ред. от lB.07.2009), Заrtогt

РФ от l5.01.1993 Ir{ 4З01-1 "о статусе I-epoeB Советского Соtоза, ['ероеlз
Российской Федеращии и полных KaBaJlepoB ордена Славь," (р.д. от 2В.04.2009),
Федеральный закогr от 09,0|,|991 ]Ч 5-ФЗ "О предоставлен}lи социальных гаран,гиL"l

Героям Социалистического Трула и полным кавалераN4 ордена Трулtlвой Славьl"
(ред.от 2В.04.2009), Закон РФ от 09.06.1993 }rI 5142-1 "О дIонорстI]е крови и ее

комгIоненr,ов" (ре;1. о,г 2З.07.200В));

работникашл, совмещаюшим работу с обучеFIием в образоватеjIьLlьIх
ччре)(деIlиях (ч, 2 с,г. ]77 'ГК).

От,зыв рабо,гника из отпуска дотlускается l,oJIbKo с el-o письменного согJlасия 1,1

по приказу директора. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работr-rика в удобное для }lего время в течение текушего

рабочего l,ода и"ци присоедиIJеIJа к отпуску за следуюrший рабочий год.
t5.8. Е;кего/lгt1,1е оIIjlачиваемьIе о,гIIуска предостаl]JIяFотся рабо,гникам в

ltоличестве 2В кале}{дарных дней, а для лиц, имек)ших группу илIвалидltостлl 30

каJIенltарных дrtей, в соответстI]ии с графиком отпусков утrзерждёнFIilINI
аllN{инистрацией уLIреждения. График oTIIycItoB составляется на каждый
календарный год и утверждается не позлнее 15 декабря текуцего r,ода на новый
календарный год, доводится до сведеIIия работников,

_5.9. Етсеr,одный доr]олLtи,t,е"ltьный оllllачи]]аемый oTпycK работttикэм, зilIля,I,IlIх

на работах с вре/lными условиями ,Ipy/]a предос,гаI]JIяется на основании с'г. ||1
'Грулового кодекса РФ, Постановления Госкомтруда СССР и ПрезLlдиума l]ЦСПС
о,г

25.10.1974 г. JVg 29ВlП-22 <<Об утвержJ1ении списка производlстts, LIexoB, гrрофессий
и до"rrжностей с вредными условиями Tpy/la, работа в которьrх даёт право на

допол}Iительr-iый отпуск и сокращенttый рабочий день) следуюшим работникаN,I
i\4c/lllIU,l нской слуяtбьI :

l, Врач- 35 ка-пенl(арных дней;
2, Санитарка, официант - 35 календарi{ых дней;
3. Парикмахер - 21 калеrrдарrlых дrrей,
4. llсихолог - 2'l календарных дгrей;
5, Сес,гра - хозяйк а - 14 каJIендарных дней;
6. Средний медицинский персонал (старшая медициlIская сестра,

меди](иFIские сестры пала,гItые, фельдIпер, меllиtlинская сестра llpollellyprroй) - 35

кален/tарных лней.
1. Иi-rструктор по трулу - 7 календарньiх дttей.
5.10. ГIорядок проведения диспансеризации определенlJых груп1-I в:]росJlого

населения (ла_llее Порядок) у,rвержден 11риказом N4игrздрава России o,I,

26.10.2017 J\9 869н. Проходить диспансеризацию оJlин раз в три года по обшlемrу

правилу имеIOт право все работники старше 1В лет, сотрудники старше 40 лет
гlрохолить /lиспансеризацию о/lиit раз ts года. Ila время :llисII&1-1серизации работrlики
освобоrкдаю,гся о,г рабо,ты с сохранением за ними места работы (доля<ности) 1,1

среднего заработка.
Работник младше 40 лет получает право пройти диспансеризацию в том году,

когда его возраст булет Kp&Tt{IrIM трем.

ll
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Работгtики, которые достигли предпенсионного возраста, и рабсlтники
ПОЛУЧа'ГеЛИ сТраховоЙ пенсии tIо старости иJlи пенсии за BbicJIyI,y J]eT прохоляl,
ДИсТIаr{серизацию в порядке, который предусма,гривае,г законода,геJIьство в ссРере
охраны здоровья.

6.0. IIо согласоваI{иIо с работодателем работнику мохtет быть предоставлен
КРаl]косрочныЙ отпуск без сохранения заработноЙ платы, за исклк)LIеFIием случаев)
Пре/]усМотренных ст.l2В ТК РФ, когла предоставJlение ,гакого отпуска явJIяется
обязанностыо работодателя,

6, lТоошцрения за успехи в рабо"ге
За образцовое выполI{ение должностFIых обязанностей, продолiкительную и

безупречнчю работу предусматриваются следуюшие меры поошрения:
- объявле}lие благодарности;
- награ}кдение почетной грамотой;
- выдача премии,
- прелставление к звани}о луLIшего по гrрофессии;
- предсl,аI]Jlение к государственным награ/]ам
ПООrцрение объявляет:ся в приказе, доводится до сведения TpyдoBoI,o

коллектива и за}Iосится в трудовуIо книжку работника.

7. Ответственность за наруIIlение труlIовой дисциплины
] ,|. |3а Неисполнение, ненадлежащее исполл{ение возложенttых обязанностей.

работник может быть привлечен к дисципJIинарной отве.гственtlос-ги.
7.2.Работодатель налагает слелуюп_{ие взьiск ания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим осFIованиям.
7.З.rЩо применения дисциплинарного взыскания работодатель доJlжен

затребовать от работtrика объяснеЕIие в письмеIlной форпле.
7.4./,dиСuиГlJIиI]арIiые tsзыскания приN,lеIrяю],ся рабо,голателем не IIозl{нее

ОДНОГО МесrIца со дня совершения простуIIка, не считая времени болезни
рабо,гника, пребывания его R отпуске.

7.5.ЩисциПлинарное взыскание не мояtет быть наложено поздЕIее шести
месяцев со дFIя совершеI{ия проступка.

1.6.За кажлое наруuIение труловой дисLIиплиньi N.{o}KeT быть применено
тол ько одI{о дl.]сци пл инарное вз ыскаFIие.

7 .7.ЩисшиплиIJарI,Iое взыскаFIие объявляется работгrику под роспись в
'ГРеХДIlеВt]ыЙ срок со дF{я излания приказа. В случае отказа рабоr,ника полписать
У КаЗаН НыЙ приказ (распоряжение) составляется соответствуюrций акт.

7.В. Щисциплинарное взыскание мо}кет быть обхtаловано работником в
ГОСУДаРСтвенноЙ иFIспекции труда или органы по рассмотрениIо индивидуаJlьных
"груllовых cIropoB.

EcJIl4 в те1-1е1-Iие года со дня l]аложеIIия дисциплиtlарIJого взыскаl-rия рабочий
ИЛИ СЛУrКашиЙ не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считае,Iся не имеIоIцим дисциплинарLIого взыскания.

7.9. Увольнение может быть применено за:
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- СИСТеМаТическое неисполнение работником без уважительных приLlиIJ
ОбяЗанностеЙ, возложеIIFIых на FIего трудовыN,I договором и Правилами, если к
РабО'ГНИкУ ранее уже llрименяJIись неоднократньiе письменные tsзыскания, всле/i :]а

которыми качество работы и поведение не изменились к лучшему;
- ПРОГУЛ, В том .tисле за отсутствие на работе более четырех часов в течеIlие

рабочего 2цня без ува}кительных причиII;
- tIоявление на работ,е в нетрезI]оN,l состоянии или в состоянии

IIаркотиliеского или токсического опьянения;
- СОВерtuеFIия l1o месту работы хиtцеr{ия (в l,ом LlисJIе мелкого) чу;l{ого

ИМУrЦеСТВа, растраты, умыIrIjIенного его уничт,ожения или 11oBpe ж2lен ия,

УСТаНоВленIfого вступившим в законtlую силу приговороN.{ суда или
ПОСТаНоВлеI{ием органа, уполномоченного }Ia примеIIение административI,{ьIх
взыскаtlий;

- За НаРУШение работником требованиЙ Ilo охране труда, есJlи оно гIов.IIекJто
за собой тя}ккие последствия, либо заведомо создавало реальную угр()зу
наступлеI{ия таких последствий, а также за совершение ви}{о]]ных дейсr"вий
рабо,rниКом] непОсредственно обсЛуживаюlцим llенеlliные или ToBapнbie ценности,
еслt,] эти дейст,вия лаFот основание дJlя утраты /]оверия к нему со стороньi
работодателя;

- НеУДОВЛеTtsОРиТельныЙ результат испытания l] перио/l испьIтател];tIого
срока;

- а Также По Другим основаниям и в порядке, предусмотренным трудовыlч1
закоFlодатеJI bcTI]oM РФ.

8. ПовышеIIие квалификациll персоlIала
tJ.l. llОСтоян[Iое повышение профессиоIIального N4acTepcTвa рассN,lатривается

как IIряN,Iая обязагttlосl,ь всех руководиl,еJ]еl,i rl работников уLlреждеllия.
8.2. fi.lrЯ rrрофессиональной поl]готовки и IIоt]ыLLIения ква.пи(lикаllиl1

работrtиков работодатель, исходя из интересов производственной деятельности.
МОЖеТ осУщес'гвлять различные форшrы просРессиоL{ального обучения за cLle,l,

учре}I{i]lеI{ия.

9. За K",l ltlч итель}l ые п оложен иrI
9.1 . С ПРаВИЛаМи ДоЛrl(нr,t быть ознакомлеtIы все сотрулFtики уLIрежденrlя]

КОТОРЫе Обязаны в своеЙ повседневноЙ работе соблюдать порядок, установ_ltенньтй
I1pa вилам и.

9.2. Правила явля]отся обязательFlыми как для работолателя, так и для
рабо,ггtиков.

9.3. ПеРио2lический кон,гроJIь выIIоJlнения Прави;r осуIIlес,гв.I]яюl,
руководители структурных п одразделений.

9.4. ИЗменеi{ия и дополнения в Прави-lIа вносится по мере tlеобходимости, а
,t,aК)i{e l] случае изменения дейсr,вуюII(его законодательства. Изменения и
ДОПОЛНеНИЯ (КРОме случаев изменения закоI]одательства) утверждаются общим
собраниешr Трулового коллектива,
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