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1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в ГБУ ЦПСиД 
«Зеленоград», порядок приема и увольнения работников учреждения, 
основные обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени и 
его использование, общие правила предоставления отпусков, а также меры 
поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным с 
учетом специфики учреждения и утвержденным в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и Уставом ГБУ ЦПСиД «Зеленоград», в целях 
установления справедливых отношений между работодателем и работниками, 
укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 
рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого 
качества труда работников.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- "Работодатель" - ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» (далее - Центр), в лице директора 
Центра;
- "Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных статьей 16 Трудовым кодексам Российской Федерации.

1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

1. Общие положения

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
Центра

2.1 Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 
договора.



2.2 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным договором, другими локальными нормативными актами, 
должностной инструкцией (в соответствии с должностью, на которую 
принимается работник).

2.3 При приеме на работу лицо, поступающее на работу, обязано предъявить:
■ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
■ трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства);
■ документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
■ документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);
■ документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 
знаний, требующих специальной подготовки;
■ заключение по результатам предварительного медицинского осмотра;
■ 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.

2.4. В соответствии с санитарно -  эпидемиологическим режимом, предусмотренным 
для детских учреждений, при приеме на работу лицо, поступающее на работу, 
обязано пройти предварительный (при поступлении на работу) медицинский 
осмотр. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н каждый работник при 
поступлении на работу должен иметь заключение по результатам 
предварительного медицинского осмотра.

2.5. При представлении лицом, поступающим на работу, документа, подтверждающего
инвалидность, работодателем создаются необходимые условия труда в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации (статья 224 ТК РФ), 
соблюдаются требования законодательства к организации труда инвалидов 
(статьи 92,94,96,99,113,128 ТК РФ и статья 23 ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 
трудового договора, заключенного в письменной форме между работодателем и 
лицом, поступающим на работу. Приказ о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.7. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексам Российской Федерации, иными федеральными законами. 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 
заключенным на неопределенный срок.



Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 
месяцев, а для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
-6  месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня 
его получения;
- 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 Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 
обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения органа первичной профсоюзной 
организации и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня.

2.10. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) 
работодатель (уполномоченное им лицо) проводит вводный инструктаж по



охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, первичный 
инструктаж, стажировку на рабочем месте, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве.
Работник, не прошедший инструктажи к работе не допускается.

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, в порядке, установленном 
действующим законодательством, ведутся трудовые книжки (при условии, что 
работа учреждении является для работника основной).

2.12. Перевод работника на другую постоянную работу по инициативе работодателя 
допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексам Российской Федерации. При этом 
работник должен быть ознакомлен с соответствующей должностной 
инструкцией. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.13. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом 
руководство Центра письменно за 2 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 собственному желанию, 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и др.), учреждение расторгает 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 
расчет. Записи о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи и пункт 
статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иной федеральный закон 
Российской Федерации.

2.15. Днем увольнения является последний день работы работника, за исключением 
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 
Российской Федерации, сохранялось место работы.

2.16. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой или необходимости дать согласие на 
отправление ее по почте.

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, 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 
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 
настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 
оценке условий труда;
- реализовывать иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 
законодательством.

3.2. 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, пожарной безопасности;
- обеспечивать работников оборудованием, специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам, 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- соблюдать условия оплаты труда работников, выдавать заработную плату в 
установленные сроки (выплачивается заработная плата в следующие сроки: 
заработная плата за первую половину месяца - 20 числа включительно 
ежемесячно, заработная плата за вторую половину месяца - 5 числа включительно 
ежемесячно);
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- 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;
- осуществлять мероприятия по повышению эффективности и качества работы, 
созданию в коллективе творческой, деловой обстановки;
- обеспечивать систематическое повышение уровня квалификации работников, 
необходимые условия для совмещения работы с обучением;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;



- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами РФ;
- 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.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим 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;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 
законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Трудовым кодексом 
Российской Федерации, 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 Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.

4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда и отдыха;
- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 
повышать свой профессиональный уровень;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе, быть 
вежливым, соблюдать культуру общения с несовершеннолетними, посетителями 
Центра и коллегами;
- незамедлительно сообщать руководителю Центра или руководителю 
структурного подразделения о несчастных случаях на производстве, 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и иных 
помещениях;
- соблюдать установленный порядок хранения документов и ценностей;
- не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;
- не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;
- не курить в помещениях и на территории Центра;
- не передавать другим лицам служебную информацию.

4.3. Круг должностных обязанностей каждого конкретного работника определяется 
трудовым договором и соответствующей должностной инструкцией.



5.1. В соответствии с действующим законодательством следующим работникам в 
учреждении устанавливается 40 -  часовая пятидневная рабочая неделя (выходные 
дни -  суббота, воскресенье):
Директор, заместители директора, заведующий филиалом, заведующие 
отделениями;
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист; 
Инженер, специалист по охране труда, специалист по кадрам, юрисконсульт, 
аналитик, системный администратор, психолог;
Специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей, специалист по 
реабилитационной работе;
Руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор;
Заведующий складом, техник, делопроизводитель;
Кастелянша, дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дезинфектор, водитель.
Режим работы:
Понедельник -  четверг с 09:00 до 18:00 
Пятница с 09:00 до 17:45
Для уборщиков служебных помещений, убирающих площади на первом и 
третьем этажах корпуса 1426:
Понедельник -  четверг с 08:00 до 17:00
Пятница с 08:00 до 15:45
Перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 13:45

5.2. Для следующих медицинских работников Центра установлена 39 -  часовая 
пятидневная рабочая неделя (выходные дни -  суббота, воскресенье):
Врач -  специалист;
Медицинская сестра (дневная) аппарата.
Режим работы:
Понедельник -  четверг с 09:00 до 17:48
Пятница с 09:00 до 16:33
Перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 13:45.

5.3. Работникам отделений, в соответствии с настоящими Правилами, с учетом 
необходимости обеспечения услуг населению, может быть установлен сменный 
или гибкий график рабочего времени. Перерыв для отдыха и питания, выходные 
дни устанавливается в соответствии с их индивидуальным графиком работы, 
согласованным между работодателем и работником, с учетом мнения 
представительного органа работников.

5.4. Мойщикам посуды аппарата, помощникам воспитателя стационарного отделения, 
специалистам мобильной службы ОСД (продолжительность рабочей недели 40 
часов) установлен график работы «два дня рабочие, два следующие -  выходные», 
утверждаемый ежемесячно.

5.5. Администраторы в аппарате (продолжительность рабочей недели 40 часов), 
работают по сменному графику «первая смена, вторая смена, два дня выходных», 
утверждаемому ежемесячно. Первая смена с 09:00 до 21:00, вторая смена с 21:00 
до 09:00 следующего дня.
Администраторы в аппарате Филиала (продолжительность рабочей недели 40



часов), работают по сменному графику с понедельника по субботу «день рабочий, 
день выходной», утверждаемому ежемесячно, воскресенье -  выходной день. 
Смена с 09:00 до 21:00.

5.6. Специалисты по реабилитационной работе стационарного отделения 
(продолжительность рабочей недели 40 часов) и медицинские сестры аппарата 
(продолжительность рабочей недели 39 часов) работают по сменному графику 
«первая смена, вторая смена, два дня выходных», утверждаемому ежемесячно. 
Первая смена с 08:30 до 20:30, вторая смена с 20:30 до 08:30 следующего дня. 
Количество и продолжительность перерывов для отдыха и питания зависит от 
продолжительности рабочей недели.

5.7. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22:00 до 6:00) не 
сокращается у медицинских сестер, так как им установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Продолжительность работы в ночное 
время специалистов по реабилитационной работе и администраторов 
уравнивается с продолжительностью работы в дневное время, так как это 
необходимо по условиям труда (круглосуточное пребывание 
несовершеннолетних в Центре).

5.8. Специалистам ОДИН и ОДИН по районам Силино, Старое Крюково, 
Матушкино и Савелки устанавливается режим гибкого рабочего времени. 
Специалистам ОССУиСЗС, ОПСНиСС и ОПСН по районам Силино, Старое 
Крюково, Матушкино и Савелки может устанавливаться режим гибкого 
рабочего времени.
Начало, окончание рабочего дня и перерывы для отдыха и питания 
устанавливаются в соответствии с графиком работы отделения, утверждаемом 
ежемесячно.
Учетным периодом рабочего времени при гибком графике работы является месяц.

5.9. У работников, работающих по графику сменности, а также у мойщиков посуды, 
помощников воспитателя, специалистов мобильной службы ОСД ведется 
суммированный учет рабочего времени для того, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период не превышала нормы числа рабочих часов, 
установленной для данной категории работников. Учетный период, 
установленный в Центре -  один год.
Норма рабочего времени учетного периода уменьшается на время (количество 
часов) нахождения работника в отпуске, временной нетрудоспособности. После 
окончания учетного периода производится подсчет часов сверхурочной работы. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.10. Ночным считается время с 22:00 до 06:00. За каждый час работы в ночное время 
производится доплата в размере 50% должностного оклада.

5.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
уменьшается на 1 час.
При работе на персональных компьютерах рекомендуется устраивать перерыв с 
11:00до 11:15 и с  16:00 до 16:15.

5.12. Прием пищи работниками осуществляется в комнатах приема пищи.
В 12:00 в спортивном зале Центра для сотрудников проводится «физкультурная



пауза».
5.13. Продолжительность рабочего времени работников, работающих по 

совместительству, не должна превышать 4 часов в день, за исключением дней, 
когда по основному месту работы он свободен то трудовых обязанностей. В 
течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории работников.

5.14. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 17,5 часа в неделю);
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 
неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3.3, 3.4 
или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

5.15. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению между работодателем и работником может устанавливаться 
неполное рабочее время.
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 
следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать 
на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение 
пособия.

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

5.17. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

5.18. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. По желанию работника 
перерыв может не предоставляться, если установленная для работника 
продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

5.17.Все работники имеют право на отпуск. Очередность предоставления ежегодных



оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации. График отпусков обязателен как для работодателя, так и 
для работника. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 28 
календарных дней. Инвалиды имеют право на отпуск продолжительностью 30 
календарных дней. По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 
продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.
При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный 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.

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
предоставить сотруднику отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами Российской Федерации.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 
за продолжительную и безупречную работу в Центре, творческий подход, 
выполнение особо сложных заданий и другие успехи в труде работодатель 
применяет следующие виды поощрения:

в объявление благодарности 
и награждение Почетной грамотой 
■ премиальные и другие стимулирующие выплаты.

6.2. Выплаты работникам осуществляются в соответствии с Положением об оплате 
труда и материальном стимулировании работников Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» 
Зеленоградского административного округа города Москвы.

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины

7.1. За нарушение трудовой дисциплины (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него обязанностей) работодатель 
применяет следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор;



увольнение, по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника - нарушителя трудовой 
дисциплины, требуется объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.3. 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.
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 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка.

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

7.5. 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.

7.6. 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.

8. Заключительные положения

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов РФ.

8.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством.


