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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила внутреннего трудового распорядка -  локальный нормативный 

акт организации, регламентирующий в соответствии со статьей 189 Трудового 
Кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
Государственном бюджетном учреждении города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства Северо-Западного административного округа города Москвы 
(далее Центр).
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 
воспитанию у работников Центра добросовестного отношения к труду, 
дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны применительно к 
условиям работы Центра.
1.3. Вопросы, связанные с применением трудового распорядка, решаются 
работодателем в пределах, предоставленных ему прав и в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего 
трудового распорядка.
1.4. Работники Центра в соответствии со статьей 37 Конституции Российской 
Федерации имеют право свободно распоряжаться своими способностями к



труду, выбирать род деятельности и профессию. Трудовые отношения с 
работниками при поступлении на работу в Центр оформляются заключением 
письменного трудового договора.
1.5. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 
трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В 
случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.

Кроме того, при отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, 
предоставление которых не предусмотрено законодательством.
1.6. В соответствии с требованиями статьи 213 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 22.08.2004 № 122 и приказа
Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н, работники, занятые на работах с 
вредными условиями труда, при приеме на работу проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры.
1.7. Работа осуществляется на территории работодателя или в одном из его 
обособленных подразделений, являющихся неотъемлемой частью ГБУ ЦПСиД 
СЗАО города Москвы и расположенные в одной и той же административно- 
территориальной местности, что и ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы, в СЗАО 
города Москвы. При этом трудовая функция и ее содержание не изменяются 
согласно требованиям статьи 74 ТК РФ.

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ
2.1. Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства, при этом вместо бумажной трудовой книжки работник 
может предъявить сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или 
СТД-ПФР. В случае, если новый работник ранее отказался от ведения 
бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о работах по форме 
СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, чтоб 
посчитать его страховой стаж для начисления пособий, специалист по кадрам 
вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы получить 
данную информацию. При этом, при устройстве работника в учреждение после



31 декабря 2020 года, и при условии, что для него это первое место работы, 
работодатель новую бумажную трудовую книжку не заводит;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
за исключением случаев, когда работник устраивается на работу впервые;
- 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 из органов внутренних дел об отсутствии судимости, в том числе в 
форме электронного документа;
- медицинское заключение по предварительному медицинскому осмотру;
- медицинскую книжку;
- справку из наркологического диспансера и справку из психоневрологического 
диспансера.
2.2. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя.
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих 
категорий работников:
- 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, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;
- 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.
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2.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 
директора, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера, 
заведующих филиалами -  шести месяцев.

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

Критерием успешного прохождения испытания является полное, 
качественное и своевременное исполнение:
- условий трудового договора, локальных нормативных актов Работодателя;
- должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;
- письменных и устных распоряжений Работодателя и непосредственного 
руководителя.
2.6. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть настоящий Договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за

ф  три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
Работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя Работник имеет 
право обжаловать в суд.
2.7. При неудовлетворительном результате испытания расторжение настоящего 
Договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия.
2.8. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение настоящего Договора 
допускается только на общих основаниях.
2.9. Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
настоящий Договор по собственному желанию, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме за три дня.
2.10. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

ф  книжки, при выплате заработной платы выдаются расчетные листки. По
желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству.
2.11. Приказ о приеме на работу объявляется под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. В приказе указывается наименование 
должности в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты труда. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию 
указанного приказа.
2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с действующими в организации 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором.
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2.13. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, 
о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 
за три календарных дня до увольнения.
2.14. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме за две недели.

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
положений трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

ф  договор в срок, указанный в заявлении работника.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности в случае, если трудовая книжка не ведется по причине отказа 
работника от нее в установленном законом порядке или в случае, если работник 
был впервые принят на работу после 31 декабря 2020 года и ранее не имел 
трудового стажа, а также другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника. Днем прекращения трудового договора во 
всех случаях является последний день работы работника, за исключением 
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
ф  договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается.
2.16. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора 
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
Прекращение трудового договора оформляется приказом директора.
2.17. При переводе работника, с его письменного согласия, на другую 
должность или в другое подразделение работодателя с работником заключается 
изменение к трудовому договору, в котором отражается изменение 
определенных сторонами условий трудового договора.
2.18. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда, 
допускается изменение определенных сторонами условий трудового договора 
по инициативе работодателя при продолжении работником работы без
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изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до их введения. Если работник не согласен на продолжение работы 
в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 
иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации 
и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы -  вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 
может выполнять. При отсутствии указанной работы, а также отказа работника 
от предложенной работы трудовой договор прекращается.

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;



- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

- на прохождение диспансеризации в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.
Работники, которые достигли 40 лет и более при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

ф среднего заработка.
Работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию имеют право на 
освобождение от работы на два дня один раз в год с сохранением за ними места 
работы должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
После прохождения диспансеризации работник обязан предоставить 
работодателю справку из медицинского учреждения о прохождении 
диспансеризации.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

ф  - соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
- быть аккуратным, вежливым, тактичным;
- соблюдать культуру общения в обращении с воспитанниками, получателями 
социальных услуг, работниками учреждения и посетителями.
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3.3. Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также приносить на рабочее 
место алкогольные напитки.
3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации, должности определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией.

4.0СН0ВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

ф  отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как 
правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 
совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий,

ф повышению производительности труда и квалификации работников. 
Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 
взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 
исключительной компетенции органов управления организации, а также 
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 
работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 
результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного 
совета, и об их реализации;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 
оценке условий труда.
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4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

ф - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном настоящим Кодексом;

предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,

ф  наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
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- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Для разных категорий работников Центра устанавливается разная 
продолжительность рабочей недели, соответствующий график работы.
5.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

ф  каждым работником.
5.3. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих 
должностей с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации:

- директор
- заместители директора
- заведующие филиалами.

5.4. Пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 40 часов с 
выходными в субботу и воскресенье устанавливается для следующих категорий 
работников:

- главный бухгалтер
- заведующий структурным подразделением
- бухгалтер
- специалист по кадрам 

ф - заведующий складом
- заведующий хозяйством
- водитель
- кастелянша
- рабочий по стирке и ремонту спецодежды
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
- уборщик служебных помещений
- дворник
- специалист по социальной работе
- специалист по работе с семьей
- психолог в социальной сфере
- парикмахер
- помощник воспитателя
- специалист по охране труда
- специалист гражданской обороны
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- инженер по эксплуатации зданий
- специалист в сфере закупок
- контрактный управляющий
- техник
- юрисконсульт
- специалист по питанию
- дезинфектор
- грузчик
- системный администратор
- специалист по информационной безопасности
- шеф-повар

5.5. Пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 39 часов 
устанавливается для следующих категорий работников:

- врач-педиатр
- врач-психиатр
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее:
Понедельник -  четверг с 09.00 -  18.00 
Пятница с 09.00 -  16.45 
Перерыв для отдыха и питания -  13.45-14.30 
Суббота, Воскресенье -  выходной

5.6. График работы для работников, режим рабочего времени которых 
отличается от общих правил учреждения, устанавливается трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
5.7. Режим работы Работодателя по адресу ул. Василия Петушкова, д. 19, 

корп. 1 круглосуточный.
5.8. Время начала и окончания рабочего времени Работник определяет по 
согласованию с Работодателем в период с 07.00 часов до 21.00 часов согласно 
утвержденному графику работы.
5.9. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие.
5.10. В течение календарного месяца продолжительность рабочего времени 
работника не должна превышать количество часов, предусмотренных при 40- 
часовой рабочей неделе.
5.11. Для Работников, работающих неполный рабочий день, время начала и 
окончания рабочего времени по согласованию с Работодателем определяется 
согласно утвержденному графику работы.
5.12. В связи со спецификой работы организации (круглосуточное нахождение 
несовершеннолетних в Центре, невозможность оставлять их без присмотра 
специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере и медицинского



обслуживания) специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере 
и медицинским сестрам Центра устанавливается сменный график работы не 
более 40 часов и 39 часов в неделю при суммированном учете рабочего 
времени с ежегодным перерасчетом фактически отработанного рабочего 
времени.

Специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере и 
медицинским сестрам устанавливается следующий график работы:

- первая смена с 9.00 или 8.30 час до 21.00 или 20.30 час с двумя перерывами 
для отдыха и приема пищи продолжительностью по 30 минут;

- вторая смена с 21.00 или 20.30 час до 9.00 или 8.30 час с одним перерывом 
для отдыха и приема пищи продолжительностью 1 часа.

График может быть изменен в случае непредвиденных обстоятельств 
(болезни, отсутствие по другой уважительной причине и т.д.). Оплата труда 
производится по фактически отработанному времени из расчета стоимости 
каждого часа специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере при 

ф  40-часовой рабочей неделе, медицинским сестрам при 39-часовой рабочей 
неделе. Оплата в нерабочий праздничный день производится в двойном размере 
с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Ночное время -  время с 22 часов до 6 часов утра. Доплата за работу в 
ночное время производится в размере 50 процентов должностного оклада за 
каждый час работы, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, в 
ночное время в соответствии со ст. 154 ТК РФ и Постановлением Правительства 
от 22.07.2008 № 554.

Специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере и 
медицинским сестрам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника. В случае неявки сменяющего работника, специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере или медицинская сестра 
сообщает об этом заведующему отделением или заместителю директора по 
направлению деятельности, который обязан немедленно принять меры к замене 

ф  работника другим работником.
5.13. Работникам пищеблока (повара, кухонные рабочие) устанавливается 
работа по графику два дня через два, и суммированный учет рабочего времени 
продолжительностью 40 часов в неделю с ежегодным перерасчетом фактически 
отработанного рабочего времени. Оплата в нерабочий праздничный день 
производится в двойном размере с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат.

Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 
устанавливается следующее:

начало работы -  7.30 часов 
перерыв -  14.30-15.30 часов 
окончание работы -  19.30 часов.

5.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
работодателем с учетом мнения профсоюзного органа с учетом необходимости
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обеспечения нормального трудового процесса в организации. График отпусков 
утверждается не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Работникам устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.

Работающим инвалидам (любой группы инвалидности) предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней на основании 
пункта 5 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Право на использование отпуска за первый год работы возникает по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в Центре.
5.15. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
3 календарных дня устанавливается следующим должностям:

- Директор;
- Заместители директора;
- Заведующие филиалами.
Дополнительный отпуск предоставляется путем присоединения его к 

ежегодному отпуску или по желанию, на основании их письменного заявления, 
в другое время в соответствии с графиком отпусков.
5.16. По результатам специальной оценки условий труда установлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных 
дней следующим должностям:

- Шеф-повар;
- Повар.

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику с его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.
5.18. В соответствии с требованиями статьи 113 Трудового Кодекса Российской 
Федерации привлечение работников к работе вне графика в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, по 
письменному распоряжению работодателя.

Привлечение работников к работе вне графика в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 
целом или ее отдельных структурных подразделений.
5.19. Привлечение работников к работе вне графика в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:

- Для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия.

- Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества.
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- Для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.
5.20. В других случаях привлечение к работе вне графика в выходные и 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.21. Оплата работы вне графика в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии с требованиями статьи 153 Трудового Кодекса 
Российской Федерации с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 
По желанию работника, работавшего вне графика в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа вне графика в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в однократном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.22. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 
период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 
работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может 
быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 
государственной власти и (или) органом местного самоуправления.
Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 
обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 
инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником 
трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо 
выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 
принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно
технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает 
расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному 
работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 
дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника 
применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 
информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных 
работодателем. -  написала в точном соответствии со ст. 312.9 ТК

5.22. В исключительных случаях работодатель вправе перевести работников 
без их согласия на временную удаленную работу на основании приказа.

Основанием для такого перевода будет служить следующее:
-  решение о переводе принял орган власти или местного самоуправления;
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-  катастрофа, авария или несчастный случай на производстве, пожар,
наводнение, землетрясение, эпидемия или эпизоотия;
-  другие случаи, которые угрожают жизни или нормальным жизненным 
условиям всего населения или его части.

При этом работодатель при необходимости обязан обеспечить работников 
необходимым оборудованием и средствами для дистанционной работы.

6.ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В соответствии с требованиями статьи 136 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, при выплате заработной платы, работодатель в письменной форме 
извещает 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, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов.

Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца, 
за первую половину месяца зарплата выплачивается 20-го числа текущего 
месяца пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца -  
5-го числа месяца, следующего за расчетным согласно отработанному времени.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную 
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором 
или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 
не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы.

В случае утери Работником такой карты она подлежит восстановлению за 
счет средств Работника.

В день увольнения специальный карточный счет может быть закрыт 
банком по заявлению Работника, в противном случае с момента увольнения 
расходы по содержанию карты несет Работник.

При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с 
выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата выплачивается 
накануне этого дня.

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



Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную 
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором 
или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 
не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы.

7.ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
7.1. За успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой 
сложности и другие успехи в труде применяются различные виды поощрения - 
премирование, награждение почетными грамотами и благодарностями.

Размер и условия выплаты премии устанавливаются комиссией по 
премированию по представлению руководителей структурных подразделений, 

ф утверждаются директором Центра.

8.0ТВЕТСТВЕН0СТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1.3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей (нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, приказов директора; отказ работника без 
уважительных причин выполнять свои трудовые обязанности в связи с 
изменением в установленном порядке норм труда; отказ или уклонение без 
уважительных причин от медицинского освидетельствования; отказ от 
специального обучения и сдачи экзаменов по технике безопасности и правилам 
эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе; 
нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии), работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

ф  - замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

Прогулом считается отсутствие 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).

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.
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Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая периодов болезни работника, пребывания 
его в отпуске, командировке, времени междувахтового отдыха, прохождения 
работником диспансеризации в порядке, предусмотренном ст. 185.1 Трудового 
кодекса, и других периодов отсутствия работника, когда за ним сохраняется 
место работы (должность) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

ф  и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

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. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий 
акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

ф 8.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель по своей инициативе, по просьбе самого работника или по 
ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не 
ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 
дисциплины и проявил себя как хороший, добросовестный работник.

8.5. Данная редакция Правил внутреннего трудового распорядка вступает в 
силу с 01 января 2021 года.
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