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Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, - поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины 

применять меры дисциплинарного взыскания. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в Учреждении. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте). 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу 

на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также 

может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится в Учреждении. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

Учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора 

стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 

положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ. 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому 

договору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции 



дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 

поступающим на работу) и работодателем электронными документами. 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о 

материальной ответственности, ученических договоров на получение 

образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении 

изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами 

используются усиленная квалифицированная электронная подпись 

работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или 

усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 

подписи. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель 

не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан 

направить дистанционному работнику оформленный надлежащим образом 

экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 

договору на бумажном носителе. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть 

предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, 

в форме электронных документов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя 

данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 
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2.4. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского 

осмотра, предъявляется также справка установленного образца. 

2.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

2.6. При заключении трудового договора впервые Работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного 

работника при условии ее предоставления им, в том числе путем 

направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением 

случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 

получает документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа, самостоятельно. 

2.7. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с 

ведома или по поручению Работодателя. 
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2.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий 

день после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к 

исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором, то трудовой договор аннулируется. 

2.10. Прием на работу оформляется трудовым договором. 

2.11. Работодатель вправе издать на основании заключенного 

трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание 

приказа (распоряжения) Работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с 

документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может 

осуществляться путем обмена электронными документами. 

2.13. При приеме на работу Работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов; 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

2.14. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

Работодателя является для Работника основной (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

2.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения 

работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий 

трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с 

дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе 

работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 
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дистанционно Работник без уважительной причины не взаимодействует с 

Работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, 

более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 

запроса Работодателя. 

Трудовой договор с Работником, выполняющим дистанционную 

работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 

Работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому 

договору на прежних условиях. 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.19. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.20. В случаях когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, Работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

Работника. 

2.21. 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 Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

2.22. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 
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2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. 

2.24. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора, 

предусматривающего выполнение этим Работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, Работодатель обязан в течение трех рабочих дней 

со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному Работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленную надлежащим образом копию указанного приказа 

(распоряжения) на бумажном носителе. 

2.25. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению Работника 

Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.26. В случае если в день прекращения трудового договора выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием 

Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан направить 

Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
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трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного Работодателя. 

2.27. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право прекратить работу. В последний день работы Работодатель 

обязан выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности у данного Работодателя, выдать другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

2.28. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

2.29. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.30. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого 

Работника на работу. 

2.31. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ 

в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1. Работник Учреждения имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени, и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник Учреждения обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в 

том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- нести материальную ответственность в соответствии с договором о 

полной индивидуальной материальной ответственности, договором полной 

коллективной (бригадной) материальной ответственности и Положением о 

материальной ответственности организации; 

- использовать рабочее время для производительного труда, 

качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

выполнять установленные нормы труда, работать над повышением своего 

профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, в том числе правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 
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- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

Учреждения; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником 

своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи 

с производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок 

хранения и использования материальных ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными 

нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства 

Работодателя, установленный договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях руководства 

собственников Работодателя, представлять отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные Работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором, должностной инструкцией. 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовыми договорами; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного 

Работниками; 

- обеспечивать учет сверхурочных работ; 
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- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных Работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 

управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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5. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

5.1. Рабочее время Работников Учреждения определяется настоящими 

Правилами, а также должностными обязанностями, трудовым договором, 

графиком сменности. 

Рабочим считается время, в течение которого Работник в соответствии 

с трудовым договором, а также настоящими Правилами выполняет свои 

трудовые обязанности. 

5.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для женщин 36-часовая рабочая неделя (ст. 320 Трудового кодекса РФ); 

- для мужчин 40-часовая рабочая неделя; 

- для работающих по совместительству продолжительность рабочего 

времени не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю; 

- для инвалидов 1 и 2 группы продолжительность рабочей недели составляет 

35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ); 

5.3.Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее: 

Для структурных подразделений: административно-хозяйственная 

часть, социально-реабилитационное отделение (специалист по 

социальной  работе, социальный работник) устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье): 

- при 36-часовой рабочей неделе: 

   с 8 45 часов до 16 30 часов, перерыв на обед: с 13 00 часов до 13 30 часов   

- при-40 часовой рабочей неделе:  

   с 8 00 часов до 16 30 часов, перерыв на обед: с 13 00 часов до 13 30 часов 

технологические перерывы:  

с 10 30 часов до 10 45 часов 

с 15 30 часов до 15 45 часов 

Для структурных подразделений: отделение организации питания 

(заведующий производством); отделение бытового обслуживания 

(рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша); отделение милосердия 

(старшая медицинская сестра); социально-медицинское отделение (врач-

терапевт, фельдшер); административно-хозяйственная часть (уборщик 

производственных и служебных помещений) устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье): 

- при 36-часовой рабочей неделе: 

   с 8 00 часов до 16 15 часов, перерыв на обед: с 13 00 часов до 14 00 часов   

- при 36-часовой рабочей неделе: 



   с 8 45 часов до 16 30 часов, перерыв на обед: с 13 30 часов до 14 00 часов   

- при-40 часовой рабочей неделе:  

   с 8 00 часов до 17 00 часов, перерыв на обед: с 13 00 часов до 14 00 часов   

технологические перерывы:  

с 10 30 часов до 10 45 часов 

с 15 30 часов до 15 45 часов 

Для структурных подразделений: социально-медицинское 

отделение (медицинская сестра); отделение милосердия (медицинская 

сестра, сиделка); отделение активного долголетия (медицинская сестра, 

сиделка); отделение организации питания (повар, официант, кухонный 

рабочий), чья деятельность связана с непрерывным процессом обслуживания 

граждан, устанавливается продолжительность рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности.  

 

Медицинская сестра, сиделка: 

- с 8 00 часов до 20 00 часов,  

технологические перерывы:  

с 10 30 часов до 10 45 часов 

с 13 30 часов до 14 00 часов 

с 17 00 часов до 17 15 часов 

 

Повар, кухонный рабочий: 

- с 8 00 часов до 18 00 часов, 

технологические перерывы:  

с 10 30 часов до 10 45 часов 

с 13 30 часов до 14 00 часов 

с 17 00 часов до 17 15 часов 

  

Официант: 

- с 8 30 часов до 19 00 часов, перерыв на обед: с 14 00 часов до 15 00 часов 

технологические перерывы:  

с 10 30 часов до 10 45 часов 

с 17 00 часов до 17 15 часов 

 

Работникам со сменным графиком работы установлен  годовой 

суммированный учет рабочего времени (ст. 104 Трудового кодекса РФ). 

Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем 

составления журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны 



превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. 

В случае наличия переработки Работнику со сменным графиком 

работы предоставляется отгул или оплата в соответствии с действующим 

трудовым законодательством.  

Учет явки на работу и ухода с работы осуществляется руководителями 

структурных подразделений и директором Учреждения. 

По результатам специальной оценки условий труда Работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов 

в неделю; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не мене 7 

календарных дней; 

- доплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными 

условиями труда в размере не менее 4 процентов к окладу. 

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и праздничного дней,  выходной день 

переносится  в соответствии с законодательством РФ. 

5.5. Графики сменности разрабатываются Руководителями 

структурных подразделений, и доводятся до сведения Работников не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. Работники распределяются по 

сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен происходить 

в часы, определенные графиками сменности. 

5.6. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего Работника. В случае неявки сменщика Работник заявляет об 

этом Руководителю структурного подразделения, который обязан 

немедленно принять меры к замене другим Работником. Работа в течение 

двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ). 

Установить место для отдыха и питания при непрерывной работе: 

- сиделкам отделения милосердия и активного долголетия – в служебном 

помещении (чайная на 1 этаже); 

- поварам и кухонным рабочим отделения организации питания – в 

отведенных местах; 

- медицинским сестрам отделения милосердия и активного долголетия – в 

служебном помещении (чайная на 1 этаже); 

5.7. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При 



работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

5.8. В праздничные дни, установленные законодательством РФ, работа 

в Учреждении не производится, за исключением Работников, работающих в 

структурных подразделениях круглосуточного пребывания, которым работа 

в праздничные дни оплачивается согласно трудовому законодательству РФ. 

5.9. Запрещается неурочный выход на работу без согласования с 

Руководителем Учреждения, включая преждевременный выход из отпуска. 

5.10. Работник при выполнении своих должностных обязанностей 

должен уложиться в рабочее время. Если он работает по своей инициативе в 

сверхурочное время или в выходные дни, дополнительные дни отдыха ему не 

предоставляются. 

5.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для 

Работника дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по 

уходу за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

5.12. Дни отдыха за переработанное рабочее время предоставляются в 

установленном законодательством порядке, разрешаются приказом 

Руководителя  и учитываются в специальном журнале. 

5.13. Запрещается в рабочее время созывать собрания, заседания и 

всякого рода совещания по общественным делам, не связанным с 

непосредственной деятельностью трудового коллектива. 

5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

Работника и в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации. 

5.15. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

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; 
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- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.16. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о 

недопуске к работе) оформляется приказом (распоряжением) директора 

Учреждения, в котором перечисляются обстоятельства, послужившие 

основанием для отстранения Работника, документы, которые подтверждают 

такие основания, период времени отстранения, распоряжение Работодателя о 

приостановке начисления заработной платы за период отстранения. Приказ 

(распоряжение) объявляется Работнику под роспись. 

5.17. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о 

прекращении (об отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о 

начислении заработной платы и объявляется Работнику под роспись. 

5.18. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения 

Работодателя считается неправомерным. При отсутствии Работника на 

рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть, расторгнут 

трудовой договор по подпункту «а» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

(совершенным прогулом). Оставлять свое рабочее место без разрешения 

Работодателя запрещено. 

5.19. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить 

ему работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени не может 

превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ. 

5.20. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. 

Такое привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 

письменного согласия Работника. 

5.21. Продолжительность работы в ночное время (с 20 часов до 08 

часов). Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для Работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, а также для Работников, принятых специально для работы 

в ночное время, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами. 
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5.22. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, 

 работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, другие категории 

Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

5.23. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

работники, имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные Работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.24. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

Направление инвалидов в служебные командировки допускается 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

5.25. Запрещаются направление в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 
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Указанные гарантии предоставляются также работникам, имеющим 

детей-инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей 

указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 

методом, а также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет. 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы 

(должности) и  среднего заработка предоставляются Работникам Учреждения 

по истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон 

трудового договора оплачиваемый отпуск Работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. Очередность предоставления 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. 

График утверждается Руководителем Учреждения с учетом обеспечения 

нормального хода работы Учреждения, пожеланий Работников не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 

обязателен в исполнении, как для администрации, так и для Работников 

Учреждения. 

6.2. В соответствии с занимаемой должностью Работникам Учреждения 

предоставляются (устанавливаются): 

1) Ежегодные основные оплачиваемые отпуска: 

а) основной отпуск, продолжительностью 28 календарных дней 

устанавливается всем категориям Работников; 

2) Дополнительные отпуска: 

а) дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 24 

календарных дня, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях устанавливается всем категориям Работников; 

б) дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда – 7 календарных дней устанавливается для 

следующих должностей: 

- слесарь-сантехник; 

- водитель автомобиля; 



- врач-терапевт; 

- фельдшер; 

- медицинская сестра; 

- старшая медицинская сестра; 

- сиделка; 

- повар, которым в соответствии со специальной оценкой условий труда 

установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

г) за работу с ненормированным рабочим днем устанавливаются 

дополнительные отпуска: 

- продолжительностью 14 календарных дней - директору; 

- продолжительностью 12 календарных дней - главному бухгалтеру; 

- продолжительностью 6 календарных дней - бухгалтеру; 

- продолжительностью 6 календарных дней - водителю автомобиля. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели. Уведомлением Работника о начале отпуска может 

считаться приказ о предоставлении отпуска, изданный за 2 недели до начала 

отпуска. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

6.3. Директору, главному бухгалтеру, бухгалтеру, водителю 

автомобиля установлен ненормированный рабочий день. 

6.4. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск, перенесен на другой срок, разделен на 

части, за исключением дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда. 

6.5. По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в 

течение текущего года на другой срок, согласованный между Работником и 

Работодателем. 

6.6. 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. 

6.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

Работнику по личному заявлению в соответствии с трудовым 

законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется 

по соглашению между Работником и Работодателем. 

6.8. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 
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- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней. 

В других случаях, предусмотренных Трудовым договором, иными 

федеральными законами. Работник должен согласовать дату начала и 

продолжительность отпуска без сохранения заработной платы со своим 

непосредственным Руководителем. 

Работники, совмещающие работу с обучением, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

6.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. Не допускается замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ). 

 

7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

7.1. Заработная плата Работников Учреждения выплачивается в 

соответствии с Положением об оплате труда в Учреждении (далее 

Положение об оплате труда). 

7.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

7.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующим Положением об оплате труда. 

7.4. Система оплаты труда, включает в себя оклады (должностные 

оклады), выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты), 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплаты 



стимулирующего характера (стимулирующие выплаты), выплаты 

социального характера. 

7.5. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы Работодатель производит 

удержания с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Расчетный лист вручается Работнику в бухгалтерии Учреждения, 

так как это является персональными данными. Форма расчетного листа 

утверждается приказом Руководителя. 

7.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

- не позднее 27 числа текущего месяца, аванс (размер аванса должен быть не 

менее 50% заработной платы Работника); 

- не позднее 12 числа месяца, следующего за расчетным, заработная плата 

Работника. 

7.7. Заработная плата перечисляется на указанный Работником счет в 

банке. 

7.8. В случае совпадения дня выплаты заработной платы с выходным 

или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится 

накануне этого дня при наличии денежных средств на лицевом счете 

Учреждения. 

7.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете, при 

выполнении всех обязательств работника перед Учреждением. 

 

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

8.1.За исполнение в полном объеме должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины, продолжительную и безупречную работу 

при наличии экономии фонда оплаты труда применяются следующие меры 

поощрения работников: 

- объявление благодарности; 
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- выплата премии к профессиональным праздникам: День социального 

работника и День медицинского работника;   

- премиальная выплата при награждении государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 

наградами Архангельской области (на основании Положения об оплате труда в 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания системы 

социальной защиты населения Архангельской области «Пинежский специальный дом-

интернат»). 

При наличии свободных денежных средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, утвержденной сметой Руководителем 

Учреждения    возможна выплата  ежеквартальной премии. 

Выплата премии производится за фактически отработанное время на 

каждый заработанный рубль. 

В расчет премии не включается нахождение: на больничном листе, в 

отпуске, в командировке,  на  повышении квалификации, работники, 

уволенные в течение квартала и нарушители трудовой дисциплины.             

Все виды поощрений, за исключением премии, объявляются работнику 

в торжественной обстановке при собрании всего коллектива Учреждения.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для 

соблюдения Работниками дисциплины труда. 

9.2. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения. 

9.3. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

9.4. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, устных и письменных указаний Руководителя  влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия. 

9.5. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.6. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 



9.7. За прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов 

в течение рабочего дня) без уважительной причины Работодатель применяет 

одну из следующих мер дисциплинарных взысканий, предусмотренных п. 

9.5. настоящих Правил. 

9.8. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено за систематическое неисполнение Работником без 

уважительных причин обязанностей, определенных трудовым договором, 

Уставом или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к 

Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии. 

9.9. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания, 

Работник, совершивший прогул (в том числе отсутствие на работе более 

четырех часов в течение рабочего дня), без уважительных причин, либо 

появившийся на работе в нетрезвом состоянии, лишается  премии полностью 

за премируемый период, в котором совершен проступок. 

9.10. До применения дисциплинарного взыскания должно быть 

затребовано от Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение, составляется соответствующий акт. 

9.11. Отказ Работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

9.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

Работника, пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.13.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующая работа и поведение Работника. 

9.14. Дисциплинарные взыскания применяются Руководителем 

Учреждения. Приказ Руководителя  о применении дисциплинарного 

взыскания с указанием мотивов его применения объявляется Работнику, 

подвергнутому взысканию,  под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. Приказ доводится до сведения коллектива. В случае отказа 

Работника подписать указанное распоряжение составляется 

соответствующий акт. 



9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.16. Администрация Учреждения по своей инициативе или по 

ходатайству трудового коллектива, а также просьбе самого Работника может 

издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если сотрудник 

не допустил нового нарушения трудовой дисциплины. 

9.17. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1. По роду деятельности Работникам Учреждения вверены 

материальные ценности, поэтому с сотрудниками заключается договор о 

материальной (коллективной, индивидуальной) ответственности. 

10.2. Независимо от факта заключения договора о материальной 

ответственности каждый Работник должен бережно относиться к 

оборудованию и документации, не допускать случаев халатности 

персонально и пресекать нарушение правил обращения с материальными 

ценностями со стороны других Работников. 

10.3. За ущерб, причиненный Работником Учреждению при 

исполнении должностных обязанностей, Работник, по вине которого 

причинен ущерб, несет материальную ответственность в размере прямого 

действительного ущерба, но не более своего среднего месячного заработка. 

10.4. Полная материальная ответственность наступает: 

- когда ущерб причинен преступными действиями, установленными 

приговором суда; 

- когда в соответствии с законодательством на Работника возложена полная 

материальная ответственность за ущерб; 

- когда между Работником и Учреждением заключен письменный договор о 

принятии на себя работником полной материальной ответственности за 

сохранность имущества и других ценностей.  

Письменный договор заключается с Работником, достигшим 18-летнего 

возраста; 

- когда имущество и другие ценности были получены Работником под отчет 

по разовой доверенности или по другим разовым документам; 

- когда ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением и порчей; 

- когда ущерб причинен Работником, находившемся в нетрезвом состоянии, 

состоянии наркотического опьянения. Факт нахождения в нетрезвом 



состоянии, состоянии наркотического опьянения может быть доказан 

медицинским заключением и иными видами доказательств. В случае 

появления работника в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического 

опьянения он должен быть отстранен от работы. 

 

11. СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА 

 

11.1. Работники принимают на себя обязательство о неразглашении 

сведений, составляющих служебную тайну, предметом которых являются: 

- содержание всех хозяйственных и трудовых договоров; 

- любая информация о персональных данных получателей социальных услуг 

и работников всех структурных подразделений Учреждения; 

- содержания всех документов служебного пользования. 

 

12. КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ (ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ) 

 

12.1. Основной принцип, которым должен руководствоваться любой 

Работник, независимо от его должности, места работы и выполняемых 

обязанностей — уважение к личности. Взаимное соблюдение принципа 

уважения личности обязательно в равной мере как для Работодателя в 

отношении Работников, так и для Работников в отношении администрации и 

всех других лиц персонала Работодателя и получателей социальных услуг 

Учреждения. 

12.2. Работодатель обеспечивает для Работников равные возможности 

для самопроявления личности в процессе трудовой деятельности. 

12.3. Запрещаются со стороны Работодателя и отдельных должностных 

лиц по отношению к Работникам: 

- любые формы дискриминации Работников, начиная от подбора кадров, и 

кончая высвобождением персонала, по любым признакам; 

- подбор и продвижение кадров должны происходить исключительно на 

основе профессиональных способностей, знаний и навыков, при этом 

Работодатель обязан обеспечить беспристрастное и справедливое отношение 

ко всем Работникам; 

- любые виды протекционизма, привилегий и льгот отдельным Работникам 

иначе как на законной основе, согласно принятым у Работодателя системам 

оплаты труда и меры социального характера при обязательном обеспечении 

Работодателем равных возможностей для получения указанных льгот и 

привилегий. 



12.4. Работодатель вправе требовать от всех Работников, чтобы они 

руководствовались в процессе своей трудовой деятельности самыми 

высокими нормами делового общения: 

- поддерживали деловую репутацию и имидж Работодателя в деловых 

кругах; 

- во взаимоотношениях с Работниками других организаций и 

государственных инстанций действовали честно и справедливо, избегали 

любых действий, которые могли бы быть расценены или интерпретированы 

как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для 

отдельного предприятия или организации или их Работников; 

- обеспечивали конфиденциальность полученной информации, никогда не 

использовали эту информацию для личной выгоды; 

- никогда не вступали ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с 

третьими лицами, если это может привести к ущемлению интересов 

Работодателя. 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ И 

ИМУЩЕСТВА 

 

13.1. Всем Работникам Учреждения не допускается: 

- оставлять открытыми окна и форточки в помещениях по окончании 

рабочего дня; 

- покидать кабинеты при нахождении в них посторонних лиц; 

- использовать оборудование и расходные материалы в личных целях; 

- допускать к персональному компьютеру посторонних лиц. 

 

14.ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ 

 

14.1. Рабочее место содержать в чистоте и порядке. Не допускать 

захламления шкафов, столов устаревшими документами, предметами 

личного обихода. 

14.2. Документы хранить в папках согласно номенклатуре дел, вести 

текущий архив, своевременно уничтожать документы с истекшим сроком 

хранения. 

14.3. По окончании рабочего дня отключать электроприборы от сети. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Работодателем в пределах предоставленных ему прав. 



15.2. Настоящие Правила являются обязательными для Работников и 

Работодателя. 

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими 

Правилами, Работники и Работодатель руководствуются трудовым 

законодательством. 

 

 

 


