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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту – 

Правила) определяют внутренний трудовой распорядок для работников  

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки семьи 

и детства «Планета Семьи» (далее по тексту – Центр) и способствуют 

совершенствованию организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению качества работы и производительности труда, укреплению 

трудовой дисциплины. 

1.2. Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 

ними отношений, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (далее по тексту – РФ), трудовым законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Условия труда работников, не предусмотренные настоящими Правилами, 

определяются трудовым законодательством РФ, коллективным и трудовыми 

договорами. 

1.4. Основанием для разработки Правил являются статьи 189-190 Трудового 

кодекса РФ (далее по тексту – ТК РФ). 

1.5. Правила являются локальным нормативным актом Центра и 

регламентируют все сферы трудовых отношений в Центре, определяя: 

- порядок приема и увольнения работников; 

- основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

- режим рабочего времени и время отдыха; 

- порядок предоставления отпусков; 

- условия оплаты труда; 

- порядок поощрений за успехи в работе и ответственность за нарушения 

трудовой дисциплины. 

1.6. Под Работником в настоящих Правилах понимается физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с Центром. 

1.7. Под Работодателем в настоящих Правилах подразумевается Центр, 

представленный в лице директора, действующего на основании Устава. 

1.8. Работодатель имеет право требовать, а Работники обязаны выполнять 

работу, в соответствии с трудовым договором, с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку Центра.   

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Порядок приема Работников: 

2.1.1. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) Работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

      Приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе 
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должно быть указано наименование работы  (должности) в соответствии со 

штатным расписанием и условиями оплаты труда. В приказе по требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). 

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, а также коллективным договором. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. В трудовом договоре 

указываются: фамилия, имя, отчество Работника и наименование Работодателя, 

заключившего трудовой договор; сведения о документах, удостоверяющих личность 

Работника и Работодателя; идентификационный номер налогоплательщика; 

сведения о представителе Работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; место и 

дата заключения трудового договора. 

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

предъявляет: 

-  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; 

- 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; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии со статьей 

351 (1) ТК РФ 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 
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населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности. 

- Медицинское заключение о прохождении обязательного (при поступлении на 

работу) медицинского осмотра (в силу ст. 213 ТК РФ). 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Перед заключением трудового договора Работодатель имеет право 

провести тестирование, собеседование, использовать иные способы подбора 

кандидатов на вакантную должность, а также проверить представленные в 

соответствии с пунктом 2.1.3. документы. 

2.1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят на работу без испытания. 

2.1.7. В период испытания на Работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

2.1.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

-     лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

-   лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

-   лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

-  иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.  
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2.1.9. Срок испытания при приеме на работу не может превышать трех 

месяцев. 

2.1.10. Для руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера 

и его заместителя, а также  отдельных случаях для заведующих структурными 

подразделениями испытание при приеме на работу не может превышать шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.1.11. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.1.12. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником в 

порядке, предусмотренном статьей 71 ТК РФ. 

2.1.13. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить Работника под роспись с: 

-    Коллективным договором; 

- настоящими Правилами и предупредить о том, что на него распространяются 

все условия данного документа; 

-  действующими в Центре локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника; 

-  должностной инструкцией;  

- Инструкцией по охране труда, провести вводный и на рабочем месте 

инструктажи, а также обучение и проверку знаний требований охраны труда и  

противопожарной безопасности; 

-  Инструкцией по антитеррористической безопасности Центра; 

-  Инструкцией по действиям при ЧС. 

2.1.15. На каждого Работника, проработавшего в Центре свыше 5 дней, если 

работа для него является основной, ведутся трудовые книжки. 

2.2. Порядок перевода Работника на другую постоянную работу. 

2.2.1. Перевод Работника на другую постоянную работу, в т.ч. в другую 

местность, производится в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.2. Перевод Работника на другую постоянную работу допускается только с 

его согласия на основании личного заявления. 

2.2.3. Работодатель имеет право на перевод Работника без его согласия на срок 

до одного месяца в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2 ТК РФ. 

2.3. Порядок увольнения Работников. 

2.3.1. Увольнение Работников производится только по основаниям, 

предусмотренным  действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.  

2.3.3. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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2.3.4. При увольнении материально- ответственных лиц до истечения срока 

предупреждения об увольнении Работодателем должно быть обеспечено проведение 

инвентаризации, Работник должен представить письменный отчет и передать 

материальные ценности. 

2.3.5. 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 ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.3.6. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник вправе 

прекратить работу. 

2.3.7. Днем увольнения Работника является последний день его работы. 

2.3.8. В последний день работы Работодатель обязан: 

- выдать Работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении 

в точном соответствии с формулировками трудового законодательства РФ и 

приказом об увольнении; 

- выдать по письменному заявлению Работника другие документы, связанные с 

работой; 

- произвести окончательный расчет с Работником в соответствии со статьей 140 

ТК  (в случае наличия неиспользованного отпуска выплатить денежную 

компенсацию). 

 

3. Основные права и обязанности Работников 

 

3.1. Основные права и обязанности Работников предусмотрены статьей 21 ТК 

РФ, а также настоящими Правилами и должностными инструкциями Работников. 

3.2. Работник имеет право на: 

3.2.1. заключение, изменение, и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.2.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.2.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.2.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.2.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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3.2.9. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.2.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.2.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.2.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.2.13. возмещение причиненного ему вреда в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.3. Работник обязан: 

3.3.1. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;  

3.3.2. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;  

3.3.3. соблюдать трудовую дисциплину;  

3.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

3.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

3.3.6. бережно относится к имуществу Работодателя и других Работников; 

3.3.7. незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя и о несчастном случае, 

который произошел с Работником. 

       3.3.8. Соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания. 

       3.4.  Круг обязанностей (работ), который выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации и должности, определяется единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, квалифицированным 

справочником должностей служащих, а также техническими правилами, 

должностными инструкциями и положениями, утверждёнными в установленном 

порядке. 

 

4. Права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Основные права и обязанности Работодателя предусмотрены статьей 22 ТК 

РФ, а также настоящими Правилами. 

4.2. Работодатель имеет право:  
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4.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

Работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

4.2.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.2.3. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

4.2.4. требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка Центра и других локальных нормативных 

актов Центра; 

4.2.5. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.2.6. принимать локальные нормативные акты; 

4.2.7. создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

4.3. Работодатель обязан: 

4.3.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.3.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.3.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.3.4. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4.3.5. обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.3.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

4.3.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

4.3.8. предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения, и 

осуществлять контроль за их выполнением; 

4.3.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.3.10. 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; 

4.3.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
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законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах  указанным органам и представителям; 

4.3.12. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

4.3.13. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

4.3.14. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

4.3.15. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.3.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

5.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, а именно: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

случаях, установленных п.5-п.10 статьи 81 ТК РФ. 

         5.2. Прогулом считается отсутствие работника на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня  независимо от его 

продолжительности, а также отсутствие работника на рабочем месте без 

уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

       За прогул работодатель применяет одну из мер, указанных в п.5.1. настоящей 

главы. 

5.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Не предоставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

5.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

5.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
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финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.7. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

5.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.9. 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. 

5.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

Государственную инспекцию труда и (или) иные органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с 
настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК 
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени.  
6.1.1. В Центре применяются следующие режимы работы: 

-   пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему           графику. 

6.2. Продолжительность рабочего времени Работников в 
Центре не может превышать 40 часов в неделю в соответствии со статьей 91 ТК 
РФ). 

              А именно на следующие должности: 
- Психолог в социальной сфере 
- Специалист по реабилитационной работе 
- Специалист по работе с семьей  
- Руководитель кружка 

- Воспитатель 
На основании ст.350 «некоторые особенности регулирования труда 

медицинских работников» Трудового Кодекса Российской Федерации 
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медицинским работникам устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.  

      6.3. По    соглашению    между    Работником    и    Работодателем    могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя, в соответствии со статьей 
93 ТК РФ. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 
(смену)  или неполную рабочую неделю: 
     - по просьбе беременной женщины;  
     - одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 
     - лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

6.4.Режим работы учреждения: 

-  г. Москва, Борисовский проезд, д.15, корп.3 (круглосуточно) 
- г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.2 (Понедельник-Пятница с 9.00 до 20.00; 
Суббота с 9.00 до 17.00; Воскресенье выходной)   
- г. Москва, Каширское шоссе, д.148, корп.2 (Понедельник-Пятница с 9.00 до 20.00; 
Суббота с 9.00 до 17.00; Воскресенье выходной)   
- г. Москва, Алма-Атинская д.10, корп.3 (Понедельник-Пятница с 9.00 до 20.00; 
Суббота с 9.00 до 17.00; Воскресенье выходной)   

 6.5. Время начала, окончания работы и перерывы для отдыха персонала 
устанавливаются: 

при 40 - часовой рабочей неделе с предоставлением выходных дней  

в субботу и воскресенье 
- начало работы - 9.00 
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45 
- окончание работы - 18.00 (понедельник, вторник, среда, четверг) 

                  и 16.45 (пятница) 

или  

- начало работы - 11.00 
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45 
- окончание работы - 20.00 (понедельник, вторник, среда, четверг) 

                  и 18.45 (пятница) 

 
        

при 40 - часовой рабочей неделе с предоставлением выходных дней  по                    

скользящему графику работникам пищеблока: 
 

-начало смены-  6.30 

-окончание смены-  19.30 

-перерывы  для отдыха и питания в течение смены 2 раза по 30 минут 

(в соответствии с режимом работы, утвержденным работодателем) 

 
 

        при 40 – часовой рабочей неделе специалиста по работе с семьей  
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                стационарного отделения с предоставлением выходных дней в  

                                                 субботу и воскресенье 

 

- начало работы – 09.00 

- перерыв для питания и отдыха с 13.00 до 13.45 

- окончание работы – 18.00 (понедельник, вторник, среда, четверг) и 16.45 

(пятница) 

         

        при 40 – часовой рабочей неделе специалиста по работе с семьей  

                стационарного отделения при сменном режиме работы с                      

                предоставлением выходных дней по скользящему графику 

- начало смены – 09.00 

- окончание смены – 20.00 

- перерывы для отдыха и питания в течении смены общей 

продолжительностью 1 час: 0.5 часа в дневное время и 0.5 часа в ночное 

время. (В соответствии с режимом работы, утвержденным работодателем)                                          
или 

- начало смены – 20.00 

- окончание смены – 09.00 

- перерывы для отдыха и питания в течении смены общей 

продолжительностью 1 час: 0.5 часа в дневное время и 0.5 часа в ночное 

время. (В соответствии с режимом работы, утвержденным работодателем)                                          
               

                 -  в случае производственной необходимости возможен суточный  

                режим работы:  

                - начало смены - 8.30, 

                - окончание смены - 8.30 с перерывом для отдыха и питания в течение 

смены общей продолжительностью 1 час: 0,5 часа в дневное время; 0,5 часа в ночное 

время. (В соответствии с режимом работы, утвержденным работодателем)                                          

 

при 39 - часовой рабочей неделе медицинских сестер, при сменном режиме работы с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику: 

 

                - начало смены - 8.00, 

                - окончание смены - 20.00 

                -  в случае производственной необходимости возможен суточный          
     режим работы с перерывом для отдыха и питания в течение смены общей  
     продолжительностью 2 часа: 1 час в дневное время; 1 час в ночное время.                      

или                 
                - начало смены- 20.00 

                - окончание смены- 8.00                   

                -  в случае производственной необходимости возможен суточный режим 
работы с перерывом для отдыха и питания в течение смены общей 
продолжительностью 2 часа: 1 час в дневное время; 1 час в ночное время. 
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Работодатель оставляет за собой право пересмотра сменного графика работы 

различных категорий работников с предварительным уведомлением не менее чем за 
два месяца до момента его изменения. 

6.6.Учет рабочего времени ведут заведующие отделениями и специалист по 
кадрам. 

6.7. По инициативе Работодателя Работник может быть привлечен к 
сверхурочной работе. Привлечение Работника к сверхурочным работам 
производится Работодателем с письменного согласия Работника, по основаниям, 
предусмотренным ст. 99 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия Работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
работников. 

6.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 
Работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности 
рабочего времени:  ежедневной работы (смены),  а при суммированном учете 
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.                                                                                                                                

6.7.2. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого Работника. 

6.7.3. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого Работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

    6.8. Если вследствие каких-либо объективных обстоятельств Работник не вышел 
на работу, он должен по возможности сообщить Работодателю причину неявки.  
        6.9.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в исключительных случаях, в порядке, 
предусмотренном ст. 113 ТК РФ, приказом (распоряжением) Работодателя  с учетом 
мнения выборного  
профсоюзного органа работников, с письменного согласия 
 Работника. 

6.10.  Выходные дни, нерабочие праздничные дни. 
6.10.1.Выходные дни, нерабочие праздничные дни определяются трудовым 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

6.10.2.При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

6.10.3. Продолжительность рабочего дня  накануне нерабочих праздничных дней 

сокращается на один час. 
6.11. Работа в ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
6.11.1.К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет; 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 Российской Федерации, 
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 
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время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

7. Отпуска 

7.1. Каждый Работник Центра имеет право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Для работающих 

в Центре инвалидов предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 30 

календарных дней, в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

7.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно руководителями структурных 

подразделений в соответствии с графиком отпусков, с учетом обеспечения 

нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха Работников, 

утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

      7.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Центре. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

7.4. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в Центре. 

7.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала. 

7.6. 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. 
7.7. 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. 

7.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на 
основании письменного заявления Работнику может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем (статья 128 ТК). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 
в году; 

- 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 в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 
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      7.9. Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

следующим категориям работников:  

           - 8 календарных дней – поварам (п. 117 разд. XLIII Постановления 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22). 

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

7.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 
компенсацией. 

 При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части. 

 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).  

   7.13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 

календарных дней за ненормированный рабочий день предоставляется 

руководителю учреждения ежегодно (каждый рабочий год), независимо от 

фактической продолжительности его работы в условиях ненормированного 

рабочего дня. Перенос дополнительного отпуска на следующий год не допускается. 

 7.13.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемы отпуск предоставляется 

руководителю учреждения путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому 

отпуску ил по желанию руководителя учреждения, на основании его письменного 

заявления, в другое время в соответствии с графиком отпусков.                                    

 7.13.2. При увольнении право на неиспользованный ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 

                                    8. Оплата труда 

8.1. 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) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

8.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). 

8.3. Размер заработной платы Работнику оформляется трудовым договором. 
8.4. При выплате заработной платы Работник в письменной форме 

извещается о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
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соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
также общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.5. Заработная плата Работника выплачивается ежемесячно: 22 числа аванс, 7 
числа следующего месяца – окончательный расчет по заработной плате за 
предыдущий месяц. 

8.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

8.7. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 
работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения 
Работников Центра: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 
- премирование; 
- награждение ценным подарком. 

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

8.8.  За стаж работы в государственных учреждениях социальной защиты 
населения города Москвы и Московской области: 

- от 3 до 5 лет в размере 20%; 
- свыше 5 лет в размере 30%. 
8.9. Перечень должностей, предусмотренных штатным расписанием учреждения, 

который дает право на установление компенсационных выплат в размере 20% за особые 

условия труда с тяжелым контингентом:  

Директор 

Заместитель директора по РВР 

        Заместитель директора по общим вопросам  
Заведующие отделениями (СО, ОСД, ОРПСНиСС, ОДПиТС) 
Заведующие секторами (СССО) 
Юрисконсульт (ОСД) 

Психолог в социальной сфере 

Специалист по работе с семьей  

Воспитатель 

Помощник воспитателя 

Специалист по социальной работе (СО, ОСД (кроме информационно-

аналитического сектора), ОРПСНиСС, ОДПиТС) 

Специалист по реабилитационной работе  

Врач-педиатр 

Врач-психиатр 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра диетическая 

Руководитель кружка  

Кастелянша  

Водитель  

Повар 
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Шеф-повар 

Мойщик посуды 

Кухонный рабочий  

8.10.Перечень должностей, предусмотренных штатным расписанием 

учреждения, который дает право на установление компенсационных выплат в 

размере 10 % за особые условия вождения автомобиля в городе: 

Водитель 

8.11. Надбавки устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке) 

работников без учета других стимулирующих выплат и выплат компенсационного 
характера. 

                         
                                  9. Заключительные положения 

 

9.1. Правила являются неотъемлемой частью Коллективного договора между 

Работниками и Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центр 

поддержки семьи и детства «Планета Семьи» Южного административного округа 

города Москвы. 

9.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения 

представителем работодателя, и действуют до внесения в них изменений и 

дополнений в соответствии с порядком, установленным Коллективным договором.  




