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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее ТКРФ).

1.2. Правила способствуют четкой организации рабочего дня, укреплению 
дисциплины труда, рациональному использованию рабочего времени и повышению 
результативности профессиональной трудовой деятельности.

1.3. Правила регламентируют порядок приёма, перемещения и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора (Работника и Работодателя), режим работы, время отдыха, применяемые к 
Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в учреждении.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины:
«Работодатель» - Государственное бюджетное учреждение «Кашаровский детский 
дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» 
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 
на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16, 
ст.20 ТК РФ;
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТКРФ, иными законами, трудовым 
договором, локальными нормативными актами Работодателя.

1.5. Правила обязательны для выполнения всеми Работниками учреждения в 
пределах их компетенции.

1.6. Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для 
привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной, a также иной 
ответственности в порядке, определяемом законодательством.

1.7. К работе в сфере социальной защиты, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых, прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности.



2. П орядок прием а, перем ещ ения и увольнения работников

2.1. При приёме на работу с Работником заключается трудовой договор на 
неопределённый или определённый срок не более 5 лет (срочный трудовой 
договор, ст.58 ТКРФ) в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся 
специалистом по кадрам Работнику, другой - хранится у Работодателя, (ст. 67 
ТКРФ). При утрате Работником своего экземпляра трудового договора по его 
просьбе выдается надлежаще заверенная копия.

2.2. При приёме на работу Работника (до подписания трудового договора) или 
при переводе его в установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:

• Ознакомить Работника с требованиями профессионального стандарта по 
должности, на которую претендует работник.

• ознакомить Работника с работой по должности, условиями труда, режимом 
труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности;

• ознакомить Работника под роспись с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением об обработке персональных данных, Положением об 
оплате труда, Положением о единовременной поощрительной выплаты, 
Положением о комиссии по трудовым спорам, Кодексом этики и служебного 
поведения Работников ГБУ «Кашаровский детский дом -  интернат для детей с 
серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии», Положением о конфликте 
интересов, Положением о комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированием 
конфликта интересов, Декларацией конфликта интересов, Положением об 
антикоррупционной политике, Правилами обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства и иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношения к трудовой функции Работника (исполнитель -  специалист по кадрам, 
руководители структурных подразделений);

• предупредить об обязанности по сохранению сведений, являющихся 
конфиденциальными, в случае если Работник при выполнении своих должностных 
обязанностей допущен в установленном порядке к указанным сведениям, и об 
ответственности за их разглашение или передачу другим лицам;

• провести вводный инструктаж по охране труда, противопожарной 
безопасности и инструктаж по приемам оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим (вводный инструктаж проводится инженером по охране труда, 
первичный и повторные инструктажи проводятся Руководителем структурного 
подразделения с отметкой о проведении первичного инструктажа в журнале 
подразделения);

• получить согласие на обработку персональных данных Работника в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» (исполнитель -  старший инспектор отдела кадров);

• заключить соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной 
политики.

2.3. Под переводом в настоящих Правилах понимается изменение трудовой 
функции или связанное с изменением организационных или технологических
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условий труда изменение существенных условий трудового договора. Перевод на 
другую постоянную работу возможен:

• по инициативе Работника:
- перевод по инициативе Работника (на вакантную должность, вакантное место) 
осуществляется по письменному заявлению Работника и при условии согласия 
Работодателя;

• по инициативе Работодателя:
- перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (перевод, 4 представляющие 
собой изменение существенных условий трудового договора без изменения 
трудовой функции Работника), производится по следующим правилам:
1) Работодатель за 2 месяца до перевода в письменной форме уведомляет Работника 
о переводе;
2) при согласии Работника (в письменной форме) перевод оформляется приказом 
(распоряжением) Работодателя;
3) при отказе Работника на продолжение работы в новых условиях Работодатель в 

письменной форме предлагает ему иную имеющуюся у него работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 
работы — вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 
которую Работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 
здоровья;
4) при отсутствии указанной работы, а также в случае отказа Работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 
Трудового кодекса РФ.

• по рекомендации учреждения здравоохранения.
- перевод по медицинскому заключению, устанавливающему, что Работник 

нуждается в предоставлении другой работы, производится по следующим правилам:
а) Работодатель предлагает Работнику другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья;
б) при согласии Работника перевод оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя;
в) при отказе Работника от перевода или отсутствии соответствующей работы 
трудовой договор с Работником прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 Трудового 
кодекса РФ.

2.4. При заключении трудового договора, в нём по соглашению сторон, может 
быть предусмотрено условие об испытании Работников в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. Срок испытания не может 
превышать трёх месяцев. В срок испытания не засчитывается период временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда Работник фактически отсутствовал на 
работе (ст. 70 ТКРФ).

2.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме.



2.6. Перемещение Работника на другое рабочее место, если это не влечет за собой 
изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового 
договора, не является переводом и не требует согласия Работника.

2.7. При приеме на работу Работник обязан предоставить в отдел кадров 
следующие документы (ст. 65 ТКРФ):

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• выписку из лицевого счета;
• медицинскую книжку;
• документы воинского учета: для военнообязанных граждан, пребывающих 

в запасе -  военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета); для граждан, подлежащих призыву на военную службу -  удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу;

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

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию).

2.8. Другие необходимые документы (когда это вытекает из специфики 
работы) -  в случаях, установленных действующим законодательством:

• свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН -
идентификационный номер налогоплательщика);

• для оформления различных льгот по налогам, дотациям и т.п. ветераны 
боевых действий на территориях других государств, родители несовершеннолетних 
детей и др. лица предоставляют в бухгалтерию соответствующие справки и 
удостоверения;

• свидетельство о браке;
• свидетельство о расторжении брака;
• свидетельства о рождении детей;
• заверенную копию трудовой книжки (при условии трудоустройства 

по совместительству).
2.9. Прием Работника на работу оформляется после заключения письменного 

трудового договора, приказом (распоряжением) по учреждению, который 
объявляется Работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора (ст. 68 ТК РФ). Содержание приказа (распоряжения) должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. По требованию



работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.

2.10. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, противопожарной 
безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, до работы не допускается.

2.11. При поступлении на работу, связанную с вредными и (или) опасными 
условиями труда Работник проходит обязательный (предварительный) и 
последующие медицинские осмотры (ст. 69 ТК РФ)

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя 
является для Работника основной. При заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования оформляются Работодателем. В случае отсутствия 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. (ст. 66 ТКРФ)

2.13. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. (ст. 77 ТК РФ)

• по соглашению сторон (совместной инициативе сторон) в случае соглашения 
сторон по ст.78 ТК РФ о прекращении трудового договора в любое удобное для 
сторон время;

• по истечении срока трудового договора (контракта), заключенного на 
определенный срок или на время выполнения определенной работы по п.2 ст.77 ТК 
РФ;

• по инициативе Работника, по ст.80 ТК РФ;
• с отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением сторонами 

условий трудового договора по 7. ст.73 ТК РФ
• при переводе Работника при его согласии в другую организацию или при 

переводе на выбранную работу по п.5 ст. 77 ТК РФ;
• по инициативе Работодателя по ст.81 ТК РФ.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за 2 недели (ст. 80 ТК РФ).
2.14. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а так 
же в случаях установленного нарушения Работодателем законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашения или 
трудового договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника.

2.15. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
дня до увольнения. Трудовой договор, заключенный на время выполнения заведомо



определенной работы, расторгается по завершении этой работы. Трудовой договор, 
заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
расторгается с выходом этого работника на работу. Прекращение трудового 
договора оформляется приказом директора учреждения.

2.16. При увольнении:
• Работник:

- возвращает переданные ему Работодателем инструменты, документы и иные 
товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 
исполнении Работником трудовых функций;
- получает при необходимости от Работодателя перечень документов (их 
заверенных копий или выписок), необходимых ему для последующего 
трудоустройства, представления в государственные органы;

• Работодатель:
- вносит соответствующие записи в трудовую книжку Работника и передает 
затребованные Работником документы, связанные с работой;
- производит окончательный расчет;
- предоставляет Работнику компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами.
2.17. 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 Российской Федерации и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора. По истечении 
срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить работу. 
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.

2.18. Отзыв заявления об увольнении оформляется в виде письменного 
заявления на имя руководителя организации и подается Работником лично 
сотруднику отдела кадров либо непосредственному руководителю до конца 
рабочего дня. В случае передачи заявления иным лицам Работодатель вправе не 
учитывать такое заявление.

2.19. В случае отсутствия на рабочем месте в день увольнения и в иных случаях 
Работник вправе направить отзыв заявления об увольнении по почте до 23:59:59 
календарного дня, на который намечено прекращение трудового договора. Однако в 
этом случае Работник должен предпринять все возможные меры для оперативного 
информирования Работодателя об отзыве заявления (сообщить по телефону, факсу, 
электронной почте и др.). Работник, который направил отзыв заявления об 
увольнении по почте, обязан приступить к работе в ближайший рабочий день, 
следующий за днем отзыва заявления.

2.20. В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением его срока, а Работник продолжает работу 
после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 
заключенным на неопределённый срок (ст. 58 ТК РФ).



Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя.

2.21. Записи о причинах прекращения трудового договора должны производиться 
в точном соответствии с ТК РФ или иного закона и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт ТК РФ (ст. 66 ТК РФ). Днем увольнения считается последний день 
работы за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним 
в соответствии с трудовым законодательством сохранялось место работы 
(должность).

2.22. Если в день увольнения Работника выдать трудовую книжку невозможно 
в связи с отсутствием Работника, либо его отказом от получения трудовой книжки 
на руки, уполномоченное лицо направляет Работнику уведомление (заказным 
письмом) о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать письменное 
согласие в виде заявления на ее отправление по почте. Со дня направления 
уведомления Работодатель освобождается от ответственности за выдачу трудовой 
книжки.

3. Основные права и обязанности работников (ст.21 ТКРФ)

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

условиях, которые установлены трудовым законодательством работу, отвечающую 
их профессиональной квалификации, обусловленную трудовым договором;

• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами учреждения и безопасности труда;

• получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем 
месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

• полную информацию об обработке своих персональных данных, хранящихся 
у Работодателя;

• отдых, который гарантируется установленной законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней; нерабочих праздничных дней; ежегодных
оплачиваемых отпусков; сокращенного рабочего дня для ряда профессий, работ и 
отдельных категорий работников; регламентируемые перерывы для отдыха и 
питания;

• предоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных ст. 65 ТК РФ;
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами;
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 
нормативными правовыми актами учреждения;

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;



• возмещение вреда, причиненного по вине учреждения.
3.2. Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
• соблюдать трудовую дисциплину (вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени);
• своевременно выполнять всю порученную работу;
• работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка в 

Учреждении, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;

• выполнять установленные нормы труда;
• проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 
выданной специальной одежде, специальной обуви, пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты;

• незамедлительно сообщать Работодателю или непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя и других Работников;

• постоянно повышать свой квалификационный уровень;
• принимать меры к устранению причин и условий, влекущих за собой 

нарушение ритма работы, а также предотвращению хищений;
• не участвовать в акциях, приводящих к дезорганизации производственного 

процесса и материальным убыткам;
• хорошо знать порученное дело, точно и своевременно выполнять служебные 

обязанности в соответствии с должностными инструкциями, проявлять 
необходимую инициативу и настойчивость в работе, постоянно совершенствовать 
свою профессиональную деловую и производственную квалификацию;

• поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных 
и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов 
и материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;

• эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 
инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу 
Работодателя и других Работников;

• воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых 
обязанностей, при наличии адреса электронной корпоративной почты проверять его 
с периодичностью один раз в два часа в течение рабочего дня и оперативно отвечать 
на письма непосредственного руководителя;

• не передавать никому пароль от электронной корпоративной почты и 
компьютера, закрепленного за работником;



• обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать 
машины и другое оборудование, бережно относиться к инструментам, 
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 
пользование работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, 
энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

• представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного 
положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего 
личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

• выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ;

• развивать отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи;
• вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

делового общения, принятых Работодателем.
3.3. Конкретные функции, права и обязанности каждого Работника определяются 

его должностными инструкциями в соответствии с утвержденными 
профессиональными стандартами.

3.4. Работник при приеме на работу принимает на себя обязательство о 
неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну:

• по результатам финансово-хозяйственной деятельности;
• о содержании договоров;
• о цифровых данных фондов развития, оплаты труда и т.п.;
• о перспективных планах развития учреждения;
• о финансовом положении учреждения.

3.5. Работнику следует сообщать непосредственному руководителю и 
сотруднику отдела кадров о временной нетрудоспособности, а также об отсутствии 
на рабочем месте по иным причинам. Сообщение может быть направлено устно или 
письменно, по телефону, электронной почте.

3.6. В случаях отсутствия Работника на работе в течение всего рабочего дня 
Работодатель составляет акт об отсутствии Работника на рабочем месте. По выходу 
Работника на работу Работодатель запрашивает у него письменные объяснения 
причин отсутствия. Работник обязан предоставить письменные объяснения, а 
также приложить документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, в 
течение двух рабочих дней. Письменные объяснения не запрашиваются, если 
Работник представил листок временной нетрудоспособности в день выхода на 
работу.

3.7. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 
непреодолимой силы, допускается только с предварительного разрешения его 
непосредственного руководителя.

3.8. Отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех часов
включительно должно допускается только с письменного согласия
непосредственного Руководителя. Для этого Работник направляет на его имя 
заявление, в котором указывает причину отсутствия (посещение врача, экзамены в 
образовательном учреждении, иные личные обстоятельства). Непосредственный 
руководитель в случае согласия делает на заявлении отметку «Согласовано».



3.9. В конце каждого месяца руководители структурных подразделений 
учреждения предают все заявления об отгулах, полученные от Работников за этот 
период одновременно с табелем учета рабочего времени в бухгалтерию.

3.10. Отсутствие Работника на рабочем месте более четырех часов подряд, 
допускается на основании заявления о предоставлении отпуска без сохранения 
заработной платы. При необходимости Работник также может взять один или 
несколько дней в счет будущего оплачиваемого отпуска. Такое заявление подлежит 
согласованию с непосредственным Руководителем, после чего сразу же 
направляется в отдел кадров для оформления соответствующего приказа.

3.11. Работник привлекается к материальной, дисциплинарной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (контракты) с 

Работниками в соответствии с ТК РФ;
• поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения настоящих 
Правил;

• привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

• давать указания, распоряжения, обязательные для Работников;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• принимать локальные нормативные акты;
• оценивать работу персонала и проводить его периодическую аттестацию.

4.2. Работодатель обязан:
• соблюдать трудовое законодательство, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
соглашений и трудовых договоров;

• предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
• обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
• выплачивать заработную плату два раза в месяц: 10 и 25 числа. При 

совпадении дня выплаты с выходным или праздничным нерабочим днём 
заработную плату выплачивать накануне этого дня;

• знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

• обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;



• возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а так же компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях установленных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными актами РФ;

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством;
• правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечивая необходимым оборудованием, инструментами, 
принадлежностями, оргтехникой и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

• создавать условия для роста производительности труда Работников;
• обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

осуществлять организационную работу, направленную на устранение потерь 
рабочего времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины;

• соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, обеспечивать 
надлежащее техническое оснащение рабочих мест;

• обеспечивать условия для повышения квалификации работников;
• оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала;
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами.
• вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками;
• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

• рассматривать представления избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

4.3. Иные права и обязанности Работодателя могут быть предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководство добровольно принимает на себя обязательства:
• справедливо применять меры поощрения к отличившимся Работникам и 

дисциплинарного взыскания к Работникам, нарушающим дисциплину труда;
• способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков;
• строить взаимоотношения с Работниками на основе уважение к правам, 

индивидуальности и ценности каждого Работника;
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• внимательно относиться к нуждам и просьбам Работников;
• проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности труда.

5. Время труда и отдыха (ст. 91 -  ст. 105 ТКРФ)

5.1. Общий для всех работников учреждения режим рабочего времени 
устанавливается настоящими Правилами. В случае, если режим работы 
конкретного работника отличается от установленного в настоящей статье Правил, 
продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются 
трудовым договором.

5.2. Продолжительность рабочего дня устанавливается ТК РФ из расчета 40 - 
часовой рабочей недели (ст. 91 ТКРФ), регламентируется режимом работы 
учреждения, который предусматривает:

• пятидневную рабочую неделю, с выходными днями в субботу и воскресенье;
• рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему графику;
• непрерывную рабочую неделю с выходными днями по графику сменности, 

который доводится до сведения Работников не позднее, чем за один месяц до 
введения его в действие;

• Работа в течение двух смен подряд запрещена.
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена по 

результатам специальной оценки условия труда:
• для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, (не более 36 часов в неделю)

Должность Режим работы Время и продолжительность 
отдыха и питания

Медицинская сестра 8.00-20.00 
дневная смена

Обеденный перерыв не предоставляется в связи с тем, 
что медицинская сестра, находясь на посту, не имеет 
права отлучаться с поста отделения без разрешения 
заместителя директора по медицинской работе, 
заведующей отделением, старшей медицинской 
сестры. Работнику предоставляется 30 минут 
технического перерыва (с возможностью разбить 
перерыв 2 раза по 15 минут в течении смены) по 
соглашению с руководителем для возможности 
отдыха и приема пищи в рабочее время на посту. 
Выходные дни по скользящему графику

20.00-8.00 
ночная смена

Медицинская сестра* 8.00-18.00 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни по скользящему графику
Медицинская

сестра**
8.00-18.00 Составляет 30 минут: 

12.30-13.00
выходные дни по скользящему графику

Медицинская сестра 
по физиотерапии

8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
12.30-13.00

выходные дни суббота и воскресенье



Инструктор ЛФК 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота и воскресенье
Медицинская сестра 

диетическая
8.00-15.42 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота и воскресенье

Медицинская сестра 
по массажу

8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
12.30-13.00

выходные дни суббота и воскресенье
Старшая медицинская 

сестра
8.00-15.42 Составляет 30 минут: 

12.00-12.30
выходные дни суббота и воскресенье

Фельдшер 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
12.00-12.30

выходные дни суббота и воскресенье
Заведующая
отделением

8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
12.00-12.30

выходные дни суббота и воскресенье
Врач-педиатр 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 

12.00-12.30
выходные дни суббота и воскресенье

Врач-невролог 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота и воскресенье
Врач-психиатр 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота и воскресенье

Врач-стоматолог
детский

8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота и воскресенье
Сестра -  хозяйка 7.00-14.42 Составляет 30 минут: 

12.30-13.00
выходные дни суббота и воскресенье

Санитарка отделения 
«Милосердия»

8.00-20.00 
дневная смена

Обеденный перерыв не предоставляется в связи с тем, 
что младший медицинский персонал не может 
оставлять детей - инвалидов без присмотра. 
Работникам предоставляется 30 минут технического 
перерыва (с возможностью разбить перерыв 2 раза по 
15 минут в течение смены) по согласованию с 
руководителем для возможности отдыха и приема 
пищи в рабочее время не оставляя детей -  инвалидов 
без присмотра.

Выходные дни по скользящему графику

20.00-8.00 
ночная смена

Санитарка отделения 
медико - социальной 

реабилитации

8.00-20.00 
дневная смена

Обеденный перерыв не предоставляется в связи с тем, 
что младший медицинский персонал не может 
оставлять детей - инвалидов без присмотра. 
Работникам предоставляется 30 минут технического 
перерыва (с возможностью разбить перерыв 2 раза по 
15 минут в течение смены) по согласованию с 
руководителем для возможности отдыха и приема 
пищи в рабочее время не оставляя детей -  инвалидов 
без присмотра.

20.00-8.00 
ночная смена



Выходные дни по скользящему графику
Санитарка * 8.00-20.00 Обеденный перерыв не предоставляется в связи с тем, 

что младший медицинский персонал не может 
оставлять детей - инвалидов без присмотра. 
Работникам предоставляется 30 минут технического 
перерыва (с возможностью разбить перерыв 2 раза по 
15 минут в течение смены) по согласованию с 
руководителем для возможности отдыха и приема 
пищи в рабочее время не оставляя детей -  инвалидов 
без присмотра.

Выходные дни по скользящему графику
Санитарка** 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни по скользящему графику

Социальный педагог 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 
12.30-13.00

выходные дни суббота и воскресенье
Педагог -  психолог 8.00-15.42 Составляет 30 минут: 

12.30-13.00
выходные дни суббота и воскресенье

* буфетчица; * медицинская сестра (процедурная);
** для сопровождения больных (сиделка); ** медицинская сестра (дневная)

5.4. В режиме пятидневной ■рабочей неделе работают (40 часов):
Должность Режим

работы
Время и продолжительность 

отдыха и питания
Директор 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Заместитель директора по 

медицинской работе
8.00-16.30 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни по скользящему графику

Заместитель директора по АХР 8.48-16.30 
Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота и воскресенье
Заместитель директора по УВР 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота и воскресенье
Главный бухгалтер 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Заместитель главного бухгалтера 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Бухгалтер 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Экономист 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье



Инженер по охране труда 8.48-16.30 
Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Водитель автомобиля 7.00-15.30 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота, воскресенье

Заведующий складом 8.48-16.30 
Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Кладовщик 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30 в

выходные дни суббота, воскресенье
Специалист по кадрам 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Юрисконсульт 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Делопроизводитель 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Оператор стиральных машин 7.00-15.30 Составляет 30 минут: 

12.00-12.30
выходные дни суббота, воскресенье

Заведующая прачечной 7.00-15.30 Составляет 30 минут: 
12.00-12.30

выходные дни суббота, воскресенье
Дезинфектор 8.00-16.30 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота, воскресенье

Слесарь-сантехник 8.00-16.30 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Столяр-плотник 8.00-16.30 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота, воскресенье

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования

8.00-16.30 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Шеф-повар 8.48-16.30 

Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Повар 6.00-15.00 Обеденный перерыв повару не 

предоставляется в связи с невозможностью 
прервать рабочий процесс. Работникам 
предоставляется 15 минут технического 
перерыва по согласованию с руководителем 
для возможности отдыха и приема пищи в 
рабочее время не прерывая рабочий процесс.

Выходные дни по скользящему графику
7.30-19.30 Обеденный перерыв повару не 

предоставляется в связи с невозможностью



прервать рабочий процесс. Работникам 
предоставляется 30 минут технического 
перерыва (с возможностью разбить перерыв 2 
раза по 15 минут в течение смены) по 
согласованию с руководителем для 
возможности отдыха и приема пищи в 
рабочее время не прерывая рабочий процесс. 
Выходные дни по скользящему графику

Кухонный рабочий 6.00-15.00 Обеденный перерыв кухонному рабочему не 
предоставляется в связи с невозможностью 
прервать рабочий процесс. Работникам 
предоставляется 15 минут технического 
перерыва по согласованию с руководителем 
для возможности отдыха и приема пищи в 
рабочее время не прерывая рабочий процесс.

Выходные дни по скользящему графику
7.30-19.30 Обеденный перерыв кухонному работнику не 

предоставляется в связи с невозможностью 
прервать рабочий процесс. Работникам 
предоставляется 30 минут технического 
перерыва (с возможностью разбить перерыв 2 
раза по 15 минут в течение смены) по 
согласованию с руководителем для 
возможности отдыха и приема пищи в 
рабочее время не прерывая рабочий процесс.

Выходные дни по скользящему графику
8.00-16.30 Обеденный перерыв кухонному рабочему не 

предоставляется в связи с невозможностью 
прервать рабочий процесс. Работникам 
предоставляется 15 минут технического 
перерыва по согласованию с руководителем 
для возможности отдыха и приема пищи в 
рабочее время не прерывая рабочий процесс.

Выходные дни по скользящему графику
Уборщик служебных помещений 8.00-16.30 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота, воскресенье

Уборщик территории 8.00-16.30 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Парикмахер 8.00-16.30 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота, воскресенье

Швея 8.00-16.30 Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье
Рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений
8.00-16.30 Составляет 30 минут: 

13.00-13.30
выходные дни суббота, воскресенье

Лифтер 8.48-16.30 
Пятница - 
7:48-15:30

Составляет 30 минут: 
13.00-13.30

выходные дни суббота, воскресенье



Сторож 8.00-8.00 Работодатель обеспечивает сторожам, 
осуществляющим круглосуточный режим 
работы возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время. Выходные дни по 
скользящему графику.

5.5. Продолжительность работы педагогического персонала:

Старший воспитатель - норма 30 часов за ставку заработной платы: 
время работы по графику сменности
с 07.30 часов до 14.00 часов и с 13.00 часов до 19.30 часов
Перерыв для отдыха и питания составляет 30 минут: 11.30-12.00; 17.00- 17.30
выходные дни суббота, воскресенье

Воспитатель - норма 25 часов за ставку заработной платы: 
время работы по графику сменности
время начала и окончания установлено графиком с 08.00 часов до 14.00 часов и с 
16.00 часов до 20.00 часов
перерыв для отдыха и питания: воспитателям, выполняющим свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 
Работодателем обеспечивается возможность для приема пищи в течение рабочего 
времени при условии обеспечения контроля за детьми. 
выходные дни - по скользящему графику работы

педагог дополнительного образования - норма 18 часов за ставку заработной 
платы:
режим работы: 9.00-13.00, 16.00-20.00
перерыв для отдыха и питания не предоставляется.
выходные дни - по скользящему графику работы

педагог - дефектолог - 20 часов норма за ставку заработной платы
режим работы: 9.00-13.00
выходные дни -  суббота, воскресение.
перерыв для отдыха и питания не предоставляется.

Учитель-логопед 20 часов норма за ставку заработной платы 
• продолжительность работы:

понедельник-среда, пятница -  с 09.00 - 13.00 час, четверг -16.00-20.00 час.
выходные дни -  суббота, воскресение.
перерыв для отдыха и питания не предоставляется.

5.6. При выполнении отдельных видов работ, для определенной категории 
работников, где не может быть соблюдена ежедневная, или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учёт рабочего



времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учётный период не 
превышала нормального числа рабочих часов, учётный период -  один месяц.

5.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 
учреждения и благоприятных условий отдыха работников. Совместителям отпуск 
предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ).

5.8. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех 
Работников (ст. 123 ст. 372 ТК РФ).

5.9. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, продолжительностью 28 календарных дней.

5.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней по 
следующим должностям: заместитель директора по УВР, старший воспитатель, 
воспитатель, педагог дополнительного образования, социальный педагог, 
педагог -  психолог, учитель -  логопед, педагог -дефектолог.

5.11. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев работы в учреждении.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника предоставляется в порядке исключения согласно 
действующего законодательства.

5.12. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 
отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.13. Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в 
соответствии с графиком отпусков.

5.14. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам (ст. 116 ТК РФ):________________________________________________

Должность Количество
дополнительных

дней

особый характер работы, 
доплата

Нормативный документ

Директор 14 Опасные условия труда 
30%

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Заместитель 
директора по 

медицинской работе

35 Опасные условия труда 
30%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 
правительства 

от 6 июня 2013 г. N 482
Заместитель 

директора по АХР
7 Опасные условия труда 

30%
ст. 101 ст. 119 ТК РФ



Главный бухгалтер 7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Заместитель главного 
бухгалтера

7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Бухгалтер 7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Экономист 7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Инженер по охране 
труда

7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Водитель автомобиля 7 ненормированный 
рабочий день 

Вредные условия труда 
класс 3.1 

4%

ст. 101 ст. 119 ТК РФ 
по результатам 

специальной оценки 
условия труда

Заведующий складом 7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Кладовщик ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Специалист по кадрам 7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Юрисконсульт 7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Делопроизводитель 7 ненормированный 
рабочий день

ст. 101 ст. 119 ТК РФ

Оператор стиральных 
машин

Допустимые условия 
труда 

класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Заведующая
прачечной

7 Вредные условия труда 
класс 3.1 

4%

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Дезинфектор Вредные условия труда 

класс 3.1 
4%

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Слесарь-сантехник Допустимые условия 

труда 
класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Столяр-плотник Допустимые условия 

труда 
класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования

Допустимые условия 
труда 

класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда

Шеф-повар Допустимые условия 
труда 

класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Повар 7 Вредные условия труда 

класс 3.2 
4%

по результатам 
специальной оценки 

условия труда



Кухонный рабочий Вредные условия труда 
класс 3.1 

4%

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Уборщик служебных 

помещений
Допустимые условия 

труда 
класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Уборщик территории Вредные условия труда 

класс 2
по результатам 

специальной оценки 
условия труда

Дворник Допустимые условия 
труда 

класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Парикмахер 7 Вредные условия труда 

класс 3.2 
4%

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Швея 7 Вредные условия труда 

класс 3.2 
4%

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Рабочий по 

обслуживанию зданий 
и сооружений

Допустимые условия 
труда 

класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Лифтер Допустимые условия 

труда 
класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Сторож Допустимые условия 

труда 
класс 2

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
Медицинская сестра 35 Опасные условия труда 

в отделении медико
социальной реабилитации 

50%,
в отделении 

«Милосердия» 70%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Медицинская сестра 
по физиотерапии

35 Опасные условия труда 
в отделении медико

социальной реабилитации 
50%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Инструктор ЛФК 35 Опасные условия труда 
в отделении медико

социальной реабилитации 
50%,

в отделении 
«Милосердия» 70%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Медицинская сестра 
диетическая

14 Опасные условия труда 
50%,

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Медицинская сестра 
по массажу

35 Опасные условия труда 
в отделении медико

социальной реабилитации 
50%,

в отделении

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482



«Милосердия» 70%
Старшая медицинская 

сестра
35 Опасные условия труда 

в отделении медико
социальной реабилитации 

50%,
в отделении 

«Милосердия» 70%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Фельдшер 35 Опасные условия труда 
50%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Заведующая
отделением

35 Опасные условия труда 
30%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Врач-педиатр 35 Опасные условия труда 
80%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Врач-невролог 35 Опасные условия труда 
80%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Врач-психиатр 35 Опасные условия труда 
80%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Врач-стоматолог
детский

35 Опасные условия труда 
80%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Сестра -  хозяйка 
«Милосердия»

14 Вредные условия труда 
класс 3.1 

4%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

Санитарка 35 Опасные условия труда 
в отделении медико

социальной реабилитации 
50%,

в отделении 
«Милосердия» 70% 

Вредные условия труда 
класс 3.2 

4%

ст.117 ТК РФ 
Постановление 

Правительства РФ от 
06 июня 2013 г. N 482

по результатам 
специальной оценки 

условия труда
5.15. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск от 

предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 
производится по соглашению сторон.

5.16. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.



По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом 
случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

5.17. Работникам, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в летний 
период:
- мужчинам, если супруга находится в летний период в декретном отпуске, они 
могут взять по своему желанию ежегодный отпуск, причем независимо от 
непрерывного стажа;
- женщинам -  перед или сразу же после декрета, если время выпадает на летние 
месяцы (статьи 122, 260 ТК);
- усыновителям ребенка (нескольких детей) до трехмесячного возраста, если 
усыновление приходится на летний период. Данным категориям работников 
отпуск предоставляется по их заявлению вне зависимости от утвержденного 
руководством графика отпусков.
- несовершеннолетним работникам (статьи 122, 267 ТК);
- лицам, участвовавшим в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС; - 
лицам, получившим в результате инвалидность;
- инвалидам ВОВ и других боевых действий (закон №5-ФЗ, статья 14);
- ветеранам боевых действий (закон №5-ФЗ);
- супругам военнослужащих, чтобы их отпуск совпадал по датам (закон №76-ФЗ, 
статья 11);
- Героям России, Героям СССР (закон 4301-1, статья 8);
- многодетным родителям (Президентский указ № 431);
- военнослужащим, являющимся многодетными родителями детей до 16 лет (3 
ребенка и больше);
- лицам, являющимся почетными донорами России и СССР (закона № 5142-1, 
статья 11);
- лицам, являющимся почетными работниками антимонопольной службы России;
- совмещающим работу с учебой в образовательных учреждениях (ст. 177 ТК);
- гражданам, работающим по совместительству, если отпуск на основной работе 
выпадает на летние месяцы; учителям школ и всех других учебных заведений - во 
время летних каникул;
- женщинам или одиноким мужчинам, у которых двое и больше детей моложе 12 
лет;
- одиноким военнослужащим, имеющим ребенка до 14 лет.

Также к тем, кому положен отпуск летом, можно отнести работников, 
отозванных из ежегодного отпуска. Они могут догулять его в любое выбранное 
время в нынешнем году, либо в следующем путем присоединения к отпуску.



5.18. Лицам, принятым на работу на определенный срок, в том числе 
пенсионерам, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется прямо 
пропорционально продолжительности работы в учреждении.

5.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска, дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).

5.20. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

5.21. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставляется Работникам по 
их письменному заявлению в следующих случаях (статья 128 ТК РФ):

• регистрация брака, рождение ребенка, смерть близких родственников-до 5 
календарных дней;

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 
за период работы;

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы -  до 14 календарных дней за период работы;

• работникам, имеющим инвалидность -  до 60 календарных дней за период 
работы

• в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
5.22. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день 

отдыха только с его письменного согласия и на основании письменного приказа 
(распоряжения) Руководителя. Работа в выходной день может компенсироваться 
отгулом.

5.23. К работе в ночное время не допускаются:
• беременные женщины;
• работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, в соответствии с 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
• женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
• инвалиды;
• работники, имеющие детей-инвалидов;
• работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением;
• матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет;
Привлечение к работе в ночное время вышеперечисленных категорий работников 
возможно только с их личного согласия.

5.24. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работнику производится 
доплата в размере 20 % часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый 
час работы в ночное время (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554) 
Предоставленный час для отдыха и питания в ночное время не оплачивается.



5.25. Для работающих с персональными ЭВМ предусматривается 
предоставление в течение рабочего времени специальных перерывов, 
обусловленных технологией и организацией производства и труда..

Регламентированные перерывы предоставляются через 2 часа после начала 
работы и через 2 часа после обеденного перерыва с 10.00 - 10.15 часов и с 15.00 до 
15.15 часов, которые включаются в рабочее время и оплачиваются.

5.26. Контроль за соблюдением регламента рабочего дня, смены возлагается на 
Работодателя и начальников структурных подразделений (заместитель директора, 
старшая медицинская сестра).

5.27. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 
работников:

• являющихся инвалидами I или II группы, -  не более 35 часов;
• условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной 

оценки отнесены к вредным условиям труда 3 степени - не более -  36 часов; 
(ст.92 ТК РФ).

Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений Работнику 
устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 
условия подлежат включению в трудовой договор.

5.28. Работники до 18 лет в учреждение не принимаются.
5.29. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работникам 

может устанавливаться неполное рабочее время по соглашению сторон. Неполное 
рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового договора срок.

5.30. Неполное рабочее время устанавливается по требованию:
• беременной женщины
• одного из родителей (опекуна попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
• лица, осуществляющего уход за больными членами семьи в соответствии с 

медицинским заключением.
Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период, пока сохраняются указанные обстоятельства. При этом режим 
рабочего времени и времени отдыха: продолжительность ежедневной работы 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе 
устанавливается с учетом пожеланий работника и условий работы.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного объема работ.

Ненормированный рабочий день не устанавливается работникам с неполным 
рабочим днем.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких - 
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

5.31. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 
рабочего дня не должна превышать 4 часов в день, за исключением случаев, когда



работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 
обязанностей. При этом продолжительность рабочего времени в течение одного 
месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников.

5.32. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда при 36 часовой рабочей 
неделе составляет 12 часов. (ст. 94ТК РФ)

5.33. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;

- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.

В целях рационального использования Работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить 
выходные дни на другие дни (ст. 112 ТК РФ).

5.34. Работодатель имеет право привлекать работников к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника 
в следующих случаях:

• для продолжения работ при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этом случае Работодатель принимает меры по замене 
сменщика другим Работником.

• при необходимости закончить начатую работу, если невыполнение этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя, или 
других лиц, либо создать угрозу жизни и здоровью людей. (ст.99 ТК РФ)

5.35. Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях:

• при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной 
аварии, либо ее последствий;

• при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств. Нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи.

5.36. Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе допускается 
в случаях и порядке, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.



5.37. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником в табеле учета рабочего времени.

5.38. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к 
работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день.

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:
- 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 требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных 

лиц;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.39. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни 
являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, 
другие случаи, предусмотренные законодательством РФ.

5.40. 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).

5.41 Для прохождения диспансеризации Работники имеют право на 
освобождение от работы с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка.

Один выходной день раз в 3 года дается в общем порядке всем Работникам, 
подлежащим диспансеризации.

Два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно полагаются 
следующим Работникам (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ в ред., действует с 01.01.2019):

• не достигшим пенсионного возраста по старости (в т.ч. досрочно) в течение 5 
лет до наступления такого возраста;

• являющимся пенсионерами по старости или по выслуге лет.
День (дни), в который Работник планирует проходить диспансеризацию, должен 

согласовываться с Работодателем. Для освобождения от работы на этот день 
Работник подает заявление в произвольной форме (ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ в ред., 
действует с 01.01.2019). На его основании работодатель издает приказ об 
освобождении от работы, с которым знакомит работника под роспись.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=301299&dst=2321
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=301299&dst=2322


6. Особенности регулирования труда женщин, 
лиц с семейными обязанностями.

6.1. Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Запрещается применение труда женщин на работах, 
связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы.

6.2. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 
учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 
работы. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 
другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения 
ребенком возраста полутора лет.

6.3. Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением 
предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных 
дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 
страхованию в установленном законом размере. Отпуск по беременности и родам 
исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа 
дней, фактически использованных ею до родов.

6.4. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 
государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 
определяются федеральным законом.

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 
частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 
опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящего пункта, 
во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на 
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию.

6.5. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со 
дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 
усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 
календарных дней со дня их рождения.

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. В случае 
усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска 
предоставляются одному из супругов по их усмотрению.



Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в 
части первой настоящего пункта, предоставляется отпуск по беременности и родам 
на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при 
одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их 
рождения.

6.6. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 
непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии 
у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 
продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде 
переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 
соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы для кормления ребенка (детей) 
включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

6.7. 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 медицинскими рекомендациями. 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.

6.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в 
учреждении.

6.9 Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными 
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации учреждения.

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 
женщины Работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора 
до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам.

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 
трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 
допускается.

6.10. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - 
инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет 
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из

29



указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, 
которые установлены федеральными законами.

6.11. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 
(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам 
в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, 
предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и 
другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, 
а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

7. Оплата Труда
7.1. Заработная плата (оплата труда работника) -  вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера и иные 
поощрительные выплаты). Оплата труда в Учреждении производится на основе 
базового оклада (базового должностного оклада) - минимального оклада 
(должностного оклада) работника, осуществляющего профессиональную 
деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 
соответствующую профессиональную квалификационную группу, с учетом 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

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 действующими у Работодателя системами оплаты труда.

7.4. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При выплате 
заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 
законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания 
с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

7.5. 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. (расчётный лист)

7.6. Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже 
установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 
должностных окладов) соответствующих профессиональных квалификационных 
групп. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот



период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

7.7. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях) не реже, чем каждые полмесяца, а именно 10- го и 
25-го числа каждого месяца перечислением денежных средств на лицевые счета 
работников, открытых в отделениях Банка России, на счета банковской карты.

7.8. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

7.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
7.10. 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.

7.11. Работнику, работающему на условиях совмещения, расширения зоны 
обслуживания или исполняющему обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей), расширения зоны обслуживания или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

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

7.12. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера, устанавливаются Положением об оплате труда работников ГБУ 
«Кашаровский детский дом -  интернат для детей с серьёзными нарушениями в 
интеллектуальном развитии».

7.13. Для случаев определения размера средней заработной платы (среднего 
заработка, при расчете листков нетрудоспособности, отпускных, учебы, повышения 
квалификации), предусмотренных трудовым законодательством, устанавливается 
период для расчета средней заработной платы равный двенадцати календарным 
месяцам, предшествующим периоду, в течение которого за работником сохраняется 
средняя заработная плата. Если применение указанного периода расчета ухудшает 
положение работников по сравнению с порядком исчисления среднего заработка, 
определенным ст.139 ТК РФ, расчет среднего заработка производится в 
соответствии с нормами ТК РФ.

7.14. Другие вопросы, не изложенные в настоящей статье, регламентируются 
Положением об оплате труда, Положением о единовременной выплате, нормы 
которых не должны противоречить общим принципам, изложенным в настоящей 
статье.

8. Меры поощрения работников за успехи в работе
8.1. За добросовестный многолетний труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, выполнение дополнительных работ, совмещение профессии, особые



заслуги перед учреждением и за другие достижения в работе, к работникам 
применяются следующие поощрения:

• объявление благодарности
• повышение в должности
• стимулирование; (в том числе к юбилейным датам).
• награждение Почётной грамотой.

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку Работника.

8.2.За особые трудовые заслуги работники могут представляться к поощрению и 
награждению в органы исполнительной власти города Вышнего Волочка и 
Тверской области, к ведомственным и государственным наградам.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
9.1. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

9.2. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 
частности, наступает, если заработок не получен в результате:

• незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу;

• отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе;

• задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.

9.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии 
Работника ущерб может быть возмещен в натуре.

9.4. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся Работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере, установленном Трудовым кодексом 
РФ.

9.5. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. За причиненный ущерб Работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

9.6. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня



окончательного установления Работодателем размера причиненного работником 
ущерба. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, 
то взыскание может осуществляться только судом.

9.7. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на Работника в следующих случаях:

• когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами на Работника возложена материальная ответственность в полном размере 
за ущерб, причиненный работодателю при исполнении Работником трудовых 
обязанностей;

• недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу;

• умышленного причинения ущерба;
• причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
• причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
• причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом;
• разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

• причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей.
9.8. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 
виновного Работника. Материальная ответственность Работника исключается в 
случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику.

9.9. Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 
ответственности.

9.10. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен.

9.11. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к 
Работникам согласно соответствующим статьям Трудового кодекса РФ, а именно:



• за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК
Ф);

• за однократное грубое нарушение Работником своих трудовых обязанностей:
• прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 4 часов 

подряд в течение рабочего дня (подп. «а» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ);
• разглашение охраняемой законом тайны (служебной и иной), ставшей 

известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (подп. «в» п. 
6 ст. 81 ТК РФ);

• совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленное его уничтожение или повреждение, 
установленные вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
органа, уполномоченного на применение административных взысканий (подп. «г» п. 
6 ст. 81 ТК РФ);

• нарушение Работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК РФ);

• совершение виновных действий Работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);

• однократное грубое нарушение заместителями своих трудовых обязанностей 
(п. 10 ст. 81 ТК РФ).

9.12. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания Работнику, 
нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться стимулирующая 
выплата за выполнение производственных показателей полностью или частично, а 
также ему может быть уменьшена стимулирующая выплата по итогам работы за 
год.

9.13. При увольнении Работника по инициативе Работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка стимулирующая выплата по результатам работы за 
соответствующий период не выплачивается.

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

9.15. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 
обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До применения 
дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно 
разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.



9.16. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно 
за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 
не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников (при его 
наличии). Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

9.17. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора ГБУ 
«Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в 
интеллектуальном развитии» по представлению непосредственного руководителя 
структурного подразделения. К приказу должны быть приложены объяснения 
работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность 
конкретного работника.

9.18. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться 
с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

9.19. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
Государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.

9.20. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения 
года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 
Работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников.

9.21. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Работника, 
совершившего проступок, от материальной и административной ответственности, 
предусмотренной действующим законодательством.

9.22. Привлечение к материальной ответственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном договорами о материальной ответственности, заключаемыми с 
установленными законодательством категориями Работников, а также ст. 232-233, 
238-250 Трудового кодекса РФ.

9.23. В случае совершения Работником при выполнении трудовых обязанностей 
проступков, содержащих признаки административных правонарушений или 
уголовных преступлений, Работодатель обращается с заявлением в государственные 
органы (контрольно-надзорные органы, суд) о привлечении Работника к 
административной и уголовной ответственности.

9.24. За нарушение законодательства о труде и охране труда Работодатель и 
Руководство привлекаются к административной ответственности в порядке и 
размерах, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях.

9.25. За нарушение трудового законодательства, содержащего признаки 
уголовного преступления, Руководство привлекается к уголовной ответственности в
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порядке и размерах, установленных Уголовным кодексом РФ и Уголовно
процессуальным кодексом РФ.

10. Охрана труда
10.1. Работодатель в области охраны труда:

• обеспечивает здоровье и безопасные условия труда, разрабатывает и 
реализует планы улучшения условий, охраны труда;

• обеспечивает надлежащее техническое оборудование рабочих мест и 
создает на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда;

• разрабатывает инструкции по охране труда, проводит обучение, 
инструктаж сотрудников и осуществляет контроль за выполнением сотрудниками 
норм по охране труда.

10.2. Работники учреждения:
• обеспечивают соблюдение требований по охране труда и технике 

безопасности, требований промышленной санитарии и гигиены, должностных и 
иных инструкций;

• обязаны содержать оборудование, инструменты и инвентарь в исправном 
состоянии, обеспечивая за ними надлежащий уход.

10.3. Работникам запрещается:
• находится на территории учреждения в нетрезвом виде;
• приносить с собой и распивать спиртные напитки;
• приносить режущее или огнестрельное оружие;
• оставлять личные вещи и спецодежду в не отведенном для этого месте;
• курить на территории учреждения.

10.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка работники 
привлекаются к административной ответственности.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а 

также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их 
обязанности и права.

11.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
директором ГБУ «Кашаровский детский дом -  интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии», согласно статье 190 Трудового 
кодекса РФ.

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе Трудового 
кодекса Российской Федерации и других нормативно правовых актов.

11.3. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

11.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 
иных нормативно-правовых актов РФ.


