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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее *

Правила) являются локальным нормативным актом ГБУ (КЦСОН)
Весьегонского муниципального округа, регламентирующим в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными фелеральными
законами порядок приема, увольнения работников, основ}Iые права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, ржим рабо,гы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в ГБУ
(КЦСОН>> Весьегонского муниципального округа.

1.2, Щелыо настоящих Правил является укрепление труztовой
лисциплины, рациона-пьное использование рабочего времени, повышIеrIие
эффективности и производительFIости труда, высокое качество работы,
формирование коллектива профессиона.пьных работI-Iиков ГБУ (KLICOFI)
Весьегонского муниципального округа.

1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех
Рабо,гников подчинение правилам поведения, определенным в соответсl]вии
Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым lloI,oBopoм,
локаJIьными нормативными актами ГБУ кКЩСОН> ВесьегоItского
мунициtIального округа.

1.4. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
законами, иными нормативными правовыми актами, соI,JIашеI{иями)
локаJIьными нормативными актами, содерх(ащими нормы трудового права,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблтоления
Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняIощих
трудовые обязанности - поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины
применять меры дисциплинарного взыскания.

1.5. Щействие Правил распространяется на всех работников,
работаIощих в учреждении на основании закJIючения трудовых договоров.

1.6. Правила вступаIот в силу со дня их утверждения.



2. [Iоря;lоIt приема lta работу и увоJIьIIения Работttиков

2.|. Рабо,гtlики реаJlизук),г право IIа ,r,pyzr I1yT,cM закJIIоLIсtIиrI
'I,руlIового lloгotsopa о рабо,ге ts ГБУ (KI {COI-I) I]ecbet,ottcкol,o
муII иципаJlьного округа.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, ts двух
экземплярах, кая<дый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового догоtsора передается Рабо,гнику, другой хранится ts

ГБУ (КЦСОН) Весьегонского муниципалъного округа. По;lучение
Рабо,гником экземпляра трудового договора подгверждается подписыо
Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в учреждении.
Со2держание трудового договора должно соответствовать действующему
законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут
устанавливагь в нем любые условия, не ухудшаIощие положение
Рабо,гника по сравнению с действующим законодательством РФ.

2.З. При зак"ltlочении трудоtsого договора JIицо, поступающее на
рабо,гу, предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяrощий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том

числе в электронном виде), за исключением случаев, когда труловой
договор заключается впервые или работник поступает на работу на

условиях совместительства;
- страховое свидетельство госуларстI]енного пенсионного

с,грахования;
- свидетельство о постановке на учет в н€Lпоговом органе (ИНН);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,

подле}кащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или }Iаличии

специальных знаний - при поступлении на работу, требутошдуrо
сп eI Iи аJI ьных знан ий или сп ециальной п одгото вки.

- иные документы, согласно требованиям действуlощего
законодательства РФ.

2.4. При приеме на работу, требующую обязательного
медицинского осмотра, предъявляется также справка установленного
образца.

2.5. В отдельных случаях а учетом специфики работы Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
IIостановлениями Правительства РФ может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов.

2.6. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при
заключении трудового договора лицо, поступаIощее на работу,
предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с
трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятелъности могут
использоваться такя(е для исчисления трудового ста}ка Работника,
внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с



Труловым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работltика ве/Iстся
трудовая книжка) и осуществления
законами и иными нормативными
Федерации.

2.1 . Работолателr, формирует
информациrо о трудовой деятельности и трудовом ста}ке каждого
Работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и предстаI]ляет ее I]

порядке, установленном законодательством РФ об индиRидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсио}IFIоI,о
страхования, для хранения в информационных ресурсах Ilенсионл{ого

фонда РФ.
В свеления о трудовой деятельности включае,гся информация:
- о Работнике;
- месте его работы;
- его труловой функции;
- переводах Работника на другую постояннуrо работу;
- увольнении Работника с указанием основаI]ия и приLIины
прекращения трудового договора;
- другая информаrlия, предусмотреЕIная Трудовым ко2дексом РФ,
иным федеральным законом.
2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания

сторонами, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской ФедераIIии или труlIовым
договором, либо со дня фактического допущения Рабо,гника к рабоr,е с
ведома иJIи по поручению Работодателя.

2.9,Работник приступает к исполнеFIию трудовых обязанностей со

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не

оговорен день начала работы, то Работник должен приступить к работе на
следуIощий день после вступления договора в силу. Если Рабо,гник не
IIриступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, огIреlIеленного
трудовым договором то трудовой договор аннулируе,гся.

2,10. Прием на работу оформляется приказом Рабо,голателя на
основа}Iии заклIоченного 1рудового договора. Солержание приказа
доJIжлIо соответствоI]а,гъ условиям заклIоченного,грудового llоговора,
Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под расписку в

трехлневный срок со дня подписания трудового договора.
2.\|. Работодатель обяза}I предоставить Работнику (за исключением

сJIучаев, если на работника ведется трудовая книжка) све2дения о тру/lовой
/1еятельности за период работы у Работодателя способом, указа}IIIым в

заявлении Работника (на бумажrrом носителе, завереFII]ые надJrежапIим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалификационной электронной подписью (rrр" ее наличии у
Работодателя), поданном в писъменной форме или направле}Iном I]

порядке, установJIенном Работодателем, по адресу электронной почты
Работода,геJIя:

других целей в соо,гвеl]с,гI]ии с
праI]овыми актами Российской

в электронном виl(е осI{овIIуIо

- в IIериол рабо,гы * не IIоздIIсетрех рабочих лrIей со /lIIя IIо/IаLIи эl,оI,о

заяI]JIеI{ия;
- при увоJIьнении * в леI{ь прекраIцеIIия ,гру/lовоI,о доr,овора.



2.|2. При гIриеме на работу вIIовь поступившего Работника
работола,ге-тrь обязан :

- ознакомить его с условиями работы, доJIжностной инструкцией,
FIастоящими Правилами, услоtsиями оплаты труда, р€lзъяснить его праtsа и
обязанI-1ости;

* провести вводный инструктаж по охране труда, пожарной
безогlасности, проинструктировать его по правилам санитарии;

* ознакомить с различными норматив[Iыми и локальными правовыми
актами, имеющими отношение к его трудовой функции и т. д.

2,|З. При приеме на работу Работодатель обязан:
- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и

(или) опасными условиями труда, безопасным методам и шриемам
выпоJIнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменоts;

- обеспечить обязательное медицинское освидетеJIьствоI]а}Iие JIиц,
не /]ос],игших возраста восемнадцати лет, а т,акже иных лиц в случаях,
пре/]усмо,гренных законодательстtsом.

2.|4. В случае выявления Работником неверной или неполной
информации в сI]едениях о трудовоЙ деятельности, представJIенных
Работ,ода,гелем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного
фонда РФ. Работодатель по письменному заявлению Работника обязаrt
исrIрави,I,ь или /]ополнить сtsе/]ения о трудовой дея,геJIьI-Iости и пре/]с,гаtsи,tь
их в tIорялке, устаноtsJIенном законолатеJIьстtsом РФ об индивидуаJIьI{ом
(rrерсоrrифицированном) учеl,е в системс обяза,гель}Iого пенсионцого
страхоtsания, дJIя хранениrI в информацион}Iых ресурсах Пенсионного
фонда РФ.

2.|5. Работодатель не вправе требовать от Работника выполне}Iия

работ, не обусrrовленных трудовым договором. Изменения условий
трудового догоtsора могут бытъ осуществлены только в соответствии с

действуr<ltцим законодатеJIьством.
2,16. При заклIочении трудового договора в нем по соглашению

сторон может быть предусмотрено услоtsие об испытании Работника в

цеJIях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытанииозначает, что

Работник гIринят на работу без испытания.
2.|7. В период испытания на Работника распрострацrIIотсrI

IlоJIоItения трудового законодательства и иных нормативных праtsовых
актоts, содержащих нормы трудоtsого права, соглапrений, локаJIьных
нормативных актов.

2.\8. Испытание при приеме на работу не устанавливается лJIя:
- лицl избранных по конкурсу на замещение соответствуrошдей

долItности, проведенному ts порядке, установленном трудовым
законола,гельс,гвом и иными нормативными правоtsыми актами,
содеря(ашIими FIормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеюIцих детей в возрасте /до
полу,гора лет;

- лицl не достигших возраста восемнадцати лет;

- лиц, lrолучивших срелнее профессион€шьное образование или
высшее образование по имеющим государственную аккредитацию



образовательным программам и впервые поступаIоIJIих на работу по
по.lIученноЙ специагIьLIости в течение одного года со лня IIоJIучения
rrpo ф ессиоI{аJIьного образо в ания соотI]етствуIощего уро в I,I я ;

- лицl избранных на выборную должность на опJIачиваемую рабоr,у;
- лиц, приглашеIIных на работу в порядке перевода от другого

работодателя по согласованию между работодателями;
- лицl заклIочаIошIих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,

иными федеральными законами.
2.|9. Срок испытания не может превышать трех месяIlев, а дJIя

ЗаместителеЙ директора и главных бухгалтеров - шести месяцев, если иное
не предусмотрено федеральным законом.

При заклIочении трудового договора на срок от дI]ух до tшести
месяцев испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываIотся период временltой
нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.

2.20. При неудовлетворительном результате исtIытания
Работодатель имеет право до истечения срока исIIытаrIия расторгI{уть
труловоЙ договор с Работником, гtредупредив его об этом в tIисьменной
форме не позднее чем за три дня с указанием гIричин, послуживIlIих
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытаI]ие.

Реrrrение Работодателя Работник имеет право обжалова,гь в суде.
2.2|. Если срок испытания истек, а работник rIpolIoJI}Kae,г рабо,гу, то

оН счи'гае'гся выдержавшим испытание и посJIе/]уIоIцее рас,горжение
трудового договора доIIускается только на общих основаI{иях.

2.22. Если в период испытания Работник придет к выводу, что
ПреДЛоженная ему работа не Является для него подходящеЙ, то он имее,г
ПраВо расторгнуть трудовой договор по собствеltному желаниIо,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме затри дня.

2.2З. 11рекращение трудового договора может иметь место тоJIько
по осIlованиям, предусмотренным законодательством.

2.24. Трудовой договор, может быть, расторгнут в лrобое время по
соглашениIо сторон трудового договора.

2.25, Работник имеет право расторгнуть труловой договор,
ПРеДУПредив об этом Работодателя в письменноЙ форме не позднее, чем за
ДВе недели, если иной срок не установлен Труловым кодексом РФ и_lIи

ИныМ федеральным законом. Те.-Iение указанного срока Ilачинается IIа
СJIеДуIопIиЙ делtь после получения Работодателем заявJIеция Рабо,гrrика об
увольнении.

2.26. Труловой договор может быгь расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении, по соглашению между Рабо,гником и
РаботодатеJIем.

2.2], I3 сlrучаях, KoI,1Ia заяI]JIеIIие Работника об УВОJIЬНеНИИ IIО

еГО И|lИI\Иа'lиве обусловлено невозможностьIо продоJI)I{ения им рабоr,ы
(зачисление в образова,гельное учреждение, выход на пенсиIо и лругие
С.ТtУЧаИ), а Также в случаях установленного нарушIеFIия Работо/да,гелем
ТРУДОВоГо законодательства и иных нормативных праI]овых ак,гов,
СОДержаЩих нормы трудового права, локаIIьных норматиI]ных ак,гов,



согJIаIIIения или трудового договора Работодатель обязан рас.горrнут.ь,rру/tовой /Iогоtsор в срок, указанFIый в заявлснии Работника.
2.28, /fo истечения срока предупреждения об уво.lrь}Iении Работник

имее,г право в лiобое время отозвать сtsое заявJIеI{ие. Увольнение в э1ом
СЛУЧае не произвоliится, если на его место не приглашен в письмелIной
фОРМе дlрУгой работник, которому в соответстtsии с Трудовым колексом РФ
и иными фе7дерur"гlьными законами не может быть отказано в закJIIочение
T,py/]oBoI,o логовора.

2,29. Расторхtение трудового договора по иниIIиагиtsе
РаботодатеJIя произвоДи,гея с учетом мотивированного м}IениrI
предс'гави'гельного мЕIения представительного органа учреждениrI, за
исклIочеFIием случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.з0. Прекращение трудового договора оформляется приказом
Работ,ода,геля.

2.З|. С Приказом Работодателя о прекращении трудового договора
работ,ник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника
РабО'годатель обязан выдать ему надлея(ащим образом заверенную копию
указанного приказа. В случае, когда приказ о прекраIцении трудоtsого
/]ОГОВора невозможно довести до сведения Работника или РаботлIик
о],казывае,гся ознакомиться с ним под роспись, на приказе гIроизtsодится
соо,Iве,гс,гвуIощая запись.

2,З2. В день прекращения трудового договора РаботодатеJIь обязаtl
ПРОИЗtsес'ги с увольняемым Работником полньiй денежный расчет и tsыдать
ему надJlех(аще оформленную трудовую книжку или предостаI]ить
сtsеlIения о трудовой деятельности у данного Работодателя.

Если в день прекращения трулового договора tsыдать
РабО'rНИКУ ТрудовуIо кнюкку или предостаI]ить сведения о труzlовой
Дея'геJIьFIос'ги у данного Работодателя невозможно в сtsязи с отсутс,гвием
РабО'гника либо его отказом от их получения, Рабо,годатель обязаti
НаПРаВи'гь Работнику уtsедомление о необходимости явиться за трудовой
КНИЖКОЙ либо дать согласие на отправление ее по почте или направить
Рабо,гнику по почте заказным письмом с уведомлением све/]ения о
,груловой /1еятельности у данного Работодателя.

ПО ПИсьменному обращениtо Работника не получивIlIего
ТРУ.ItОвОЙ книжки после уtsольнения, Работодатель обязан вылать ее не
ПОЗ/]Нее'ГРеХ Рабочих лнеЙ со дня обращения работника, а в случае если в
СООТВеТС'l'ВИИ С ТрУдовым KolIeKcoM РФ, иным федеральным законом на
Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в
письменной форме или направленному в порядке, установленном
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не
ПОJIУЧИtsIIIеГО сВеДениЙ о трудовоЙ деятельности у /{анного Работодателя
IIосJIе уI]оJIьнеIIия, РабОтодателЬ обязаН выдатЬ их не позднее трех рабочих
ДlrеЙ СО Дня обращения Работника способом, указанном в его обращении.

запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения
О ТРУДОВОЙ деятельности об основании и причине увольнения вносится в
,гоч цо м соответст вии с ф ормулировками действуlо щего трудо вого
ЗаКОНОДаТеJIьства и со ссылкой на соотtsетствующуIо статъю, части ст,а.гьи,



пункт статъи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
2.З3. По письменному заявлеFIию Работника Работодатель обязан rre

позднее трех рабочих дней со дня подачи этоI,о заявлеI{ия I]ыдать
Работнику трудовуIо книжку (за исклIочением случаев, есJIи в соотI]етствии
с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудоtsая кни}кка на

работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования
(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о
приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, шриказа об
увольнении с работы; выписки из трудовой книrItки (за иск-тtIочением
случаев, есJIи I] соотI]етствии с трудовым кодексом РФ, иным фе2дера"lrьrlым
законом трудовая книжка на Работника не ведется); справки о заработrrой
плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взFIосах на
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного
Работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, /]олжны
бы,гь заверены надлежащим образом и представляться Рабо,гнику
безвозмездно.

2.З4. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трулового
кодекса РФ) предоставляIотся Работнику в порядке, установленном
статьями 66.I и 84.1 Трудового кодекса РФ.

2.З5. Срочный трудовой договор прекраIцается с истечеFIием срока
его дейс,гвия, о чем Работник дол}кен быть пре/{упрежден в письменttой
форме не менее чем за три каленларi]ых дня до уI]оJIьне}Iия (.u
исклIочением случаев, когда истекает срок действия срочFIого трудового
l{оговора, закJIIоченного на время испоJIнения обязаrтнос,гей
отсутстI]уIоп{его РаботIrика).

2.36. Трудовой логовор, заключенный на время выIIоJII{еIIия
определенной работы, прекращается по заверIпении этой работы.

2.37. Тру2довой договор, заключенный на время испоJIIIеI{ия
обязанностей отсутствующего Работника, прекраIцается с выхоlIом этого
работника rrа работу.

2.З8. Трудовой договор, заключенный для выIIоJII{ения сезонtIых
работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по
окончании этого периода (сезона).

3. ОсllовIIые права и обяlзаrtrrост,и Работ,llиlса.

3.1, Работ:ttик ГIjУ (КЦСОI{) BecbeгoltcкoI,o муIIиIIиIIаJIьIIоI,о
округа имее,г право IIа:

- ЗакJIIочение, изменеIIие и расторжение TpylloBol,o /Iol,oBopa в
IIоря/{кс и IIа усJIоIзиях, которые ycTaIroBJIetIы 'Груztовым Ko/lcKcoм Р(),
иIIыми фе7lеральными законами;

- Шрсдос'гаI]JIеIIие работы, обуслов"llешнойтруllовым /loI,oBopoM)
о,гвечаIоIrlей et,o rrрофессиональной подготовке и кI]аJIифи каrlии ;

- РабО'lее место, соответствуIоIIIее госу/IарствеIIIIым IIормаl,иI]IIым
т,ребоваItиям охраIIы .гру/Iа;

- cBoeI]peMeI,IHyIo и в IIолIIом обт,еме оплату,груlIа в соответствии со



свосй кI]аJIификаIlией, сJIоrttlIостью ,груда, коJIичес,Iвом и KaLIec,I,BoM

I]ыIIоJI Ilя емой рабо,гы ;

- о,гlIых, гарантируемый установJIенной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается
предоставлением ехtенедельных выходных дней, праздничных нерабочих
лней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- профессиональнуIо подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;

- защиту сI]оих трудовых прав, свобод и закоцных и}IтересоI] всеми
не запрещенными законом способами;

* tsозмещение вреда, причиненного ему ts связи с исполнением им
труловых обязанностей, и компенсацию морального вреда в поряlIке,

уста}Iовленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социсtльное с,грахование в cлyLIarIX,

гIредусм отренных федеральными законами.
- другие права, предусмотренные действуtощим законолательством

РФ, локальными нормативными актами учреждения, трудовым договором.
З.2. Работник ГБУ (КЦСОН) Весьегонского муниципального

округа обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои ,грудовые

обязанности, tsозложенньiе на него трудовым договором, должностной
иtIструкцией, иными лок€Llrьными нормативIIыми актами;

- пред,ьявлятъ при приеме на работу документы, предусмотренным
де йс,гвуюшlим законодательством Ро ссийской Федер ации;

* соблюдать праtsила внутреннего трудового распорядка ГБУ
(КЦСОН>> Весьегонского муниципального округа, в том числе режим
,rруда и отдьiха;

- соблrодать трудовуIо дисциплину;
- использовать рабочее время дJIя I]роизводительного труда,

качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения,
tsыполнять установленные нормы труда, работатъ над повышением своего
шрофессион€tпьного уровня;

- грамотно и сtsоевремеIIно вести необходимуо документациIо;
- соблюда,rь требования по охране труда и обесгlечениtо

безопасности трула, в том числе правильно примеFIять срелстI]а
индивидуа;rьной и колJIективной защиты, проходить обучение безопасным
приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой
помощи при FIесчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
Tpy/Ia, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
T,py/la;

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотреI]ных
зако}Iодательством РФ случаях;

- соблIодать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории
tБУ (КЦСОН) Весьегонского муниципального округа;

- систематически повыIrтать сtsою квалификациIо, изучать передовые
приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;



- сообща,гь Работодателю либо непосредстI]енIIому руково/lиl,еJIIо о
возI{икновеI]ии ситуации, представляюrцей угрозу жизни и зlIороI]ью
.lttо2дей, о ках{дом несчастном случае, происшедшем на произвоlIстве, иJIи
об ухудшении своего злоровья, в том числе о прояI]JIеIIии призIIакоI]
острого профессион€LгIьного заболевания (отравления), сохраI{ности
имушIестI]а работодателя (в том числе имущестI]а третьих JIиII,

находящегося у работодателя, если Работодатель FIeceT ответстRеI]ность за
сохранность этого имуrцества) ;

- информировать Работода,геля, либо непосрелствсIIIIоI,о

руковолителя, либо иFIых должностных лиц о причинах IIевыхола гrа рабо,гу
и иных обстоятельс,гвах, препятствуIощих надлежаIцему выIIоJII{еIIиIо
Работником своих трудовых обязанностей;

- берех<но относиться к имуществу Работодателя;
- использовать оборудование, оргтехнику Рабо,годагеля тоJIько в

связи с производс,гвенной деятельFIостыо, соблюда,гь ус,гаr{овJlетtttый
IIоря/Iок хранения и исIIоJIьзования материаlrьных цеIIностей и докумеFIтов;

- представлять Работодате.тrIо информацию об изменеFIии фами"тtии,
семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного
документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетеJIьства
обязате.llьного пенсионIIого страхования ;

- соблюдать установленный законодательством и локаJIь}Iыми
I{орматиI}ными актами порядок работы с конфиденIdиалън ой информаrдией ;

- принимать участие в совеIIIаниях, собраниях РаботодагеJIя,
представлять отчеты о своей работе;

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы,
образовавIIIиеся в процессе выпоJIнения работ, а также магериально-
технические средства, переданные работодателем для выпоJII{ения
трудовых обязаtrностей.

3.З. Кру. обязанностей, которые выполняет Рабо,гник шо своей
специаJIьности, квалификаL\ии) должности, определяе,гся l]ру.llовым
логовором, долrItностной инструкцией.

{. Основные права и обязаrIности Работода,геJIя.

4.1. РаботодатеJIь имеет IIраво:
- заклIочать, изменять и расторгать трудовые логоворы с

Работниками в порядке и на условиях, которые установJIены 
'Груловым

кодексом РФ, иными федеральными законами;
- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать

трудовые договоры с ними в порядке и на условиях, ко,горые ус,ганоI]JIены
Трудовьiм кодексом РФ, иными федеральными законами,

- поош{рять Работников за добросовестный эффективный T:pyll;
- привлекать Работников к дисI{иплинарной ответственности;
- требовать от Работников исгIоJIнения ими трудовых обязаннос,гей и

берелtного отношения к имуцIеству Работодателя (в том числе имушIеству
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
oTI]eTcTBeHHocTb за сохранность этого имущества) и других Работlrикоtз,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;



- riриIlима,гь, изменя,гь JIокаJIьные норма,IивIlые ак,[ы.
4.2. Р або,l,о/lаl,сJlь обязаtI :

- соб.lttо2lа,l,ь,груlIовое законодатеJIьс,гво и иIlые норма,гиi]]{ьIс
IIраI]овыс ак,l,ы, со/lержащие нормы ,груlIовоI,о IlpaBa, Jlоl(аIJIьIIые
IIорма'I'ивIIые ак],ы, усJIоtsиrI IIравиJI tsIIу,гренIIего ,груlIового 

расIIорядка,
coI,JIaIIleI тий и,lруl{овых договоров;

- IIрсllос,гаI]JIя,Iь работлtикам рабо,гу, обуслов.lIеIIIIуI<l ,I,ру/lовым

/loI,oBopoM;
- обесttеLIивать безоttасtlос,гь Tpyi]a и усJIоI]иr1, о,[,I]еLlallolllис

I,ocyllapc,I,BeI I I lым нормативr rым r,ребованиям охраIIы,гру/Iа;
- обесrlеLIивать Работ,rIиков оборудlова[Iисм, иIIст,румсII,[,ами,

't'ехttи.IсскоЙ докуме}t,t,ациеЙ и иными средстI]ами, tlеобходцимыми /UIrI
и с I I оJI I I е I lиr| имитру/]овых обяз atttto с,гей ;

- выIIJIаIчива,гь в поJIIIом размерс приLIи,гаIощуIося Рабо,t,lrикаlм
зарабо'гrtуrо пJlа1,I,у в сроки, устаIIоI]JIеIIIIые Трудовым Ko/leltcoNl РФ,
IIраI]иJIzlми I]I{у,I,рсIltIего ,lpylloBoI,o 

расrIорядка, 
,гр}/{овLIми lIоt,овор.lми;

- всс'I'и y.te't' рабочеl,о времени, факr,ически oT:paбo,t,altl{ol,o
Рабо,I,t.tиками;

- обесttе.tива,tь учет сIrерхурочных рабо,r:;
- пре/{ос,гаI]JIrlт,ь преlIс,гавит,елrIм Рабо,глlиков IIoJII,Iylo и

lloc,I,oBcprrylo иrrсРормalllиIо, ttеобхо2IимуIо /IJI;I закJIIоLlсIIиrI I(oJIJ]cl(,I,иI]lIoI,o

/lo I,o во pal, со i,JI аIIIеl|иrI и Kol I,I,poJIrI зzt их вы I IOJI I IeI Iием ;

- зIIакоми,I,ь Рабо,гttикоtз [Io/l росIIись с IIриIIиNlaIсм1,1N4и

JIОItаlJI1,I{ЫNIИ IIОРМа'I'ИВIIЫМИ ZlК1'аМИ, IreIIOCPCIIC'ГBCIIIIO СВЯЗаlIIIIЫМИ С ИХ
,t,руltовой 

l1сrI,I]сJIьIIос,гыо ;

- cBocl]pcMcIIIIo выtIоJIIIrI,гь преlltIисаrIия фе2lеральIIоI,о opI,aIIa
исшолItиl,ельrIой вJIасти, упоJIIIомоченIIого на прове/{0IIис
I,осу/lарс,I,веIIIIого FIадзора и контроля за соблю2lе}Iием трудовоI.о
законода,l^еJlьс,гва и иных нормативных праtsовых акт,ов, содержаIIIих
нормы ,lрудового права, других федеральных органов исполнительной
ВЛасти, осуtцествляIощих функции по контролю и надзору в устаIIовленноЙ
сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение
,грулового законодательства и иных нормативных праtsовых актов,
солержаtцих нормы трудового права;

оргаI]ов, и}IIIIх избранных Работниками
нарушениях трудового законодательства
aK,IoB, со/{ержащих нормы трудового
устранениIо выявленных нарушений и
указаI{ным органам и представителям;

- соз/JаI]ать условия, обеспечиваIоIцие учас,гие Работ:ников в

упраI]JIении ГБУ (КЦСОН) Весьегонского муниципального oкpyгa в
Ilpcl{ycMo,I,peI{IIыx 'I'руловым KolleKcoM РФ, иIIыми
закоIIами формах;

- рассма,гриваI,ь предстаtsлеIIия соотtsетс,I,вуIоIцих rrрофсоrозllых
прслставителей о выяI]JIеII}Iых
и иных нормативных правовых
права, принимать меры по
сообщатъ о принятых мерах

* осуIJIествлять обязательное социальное страхование
поряlIке, ус,tановленном федеральными законами;

- обеспечивать бытовые нужды Работников,

федера;rыIыми

рабо,гttиков в

сtsязаIIные



исполнением ими 1руловых обязанностей;
- возмеIцать вред, причиненный Работникам в связи с испоJIIIсttием

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать мораJIьный вре7д в

llорядке и на условиях, которые установлены Труловым KolIeKcoM РФ,
лругими фелеральными законами и иными I{орматиI]ными IIравоI]ыми
ак,гами РФ;

- исполFIять иные обязалtности, прелусмотренI{I)Iе труllовым
закоI{оi{атсJIьс,гI]ом и иными IIорматиI]ными IIравовыми ак],ами,
со/]ержапIими нормы,гру/Iового права, JIокальными норма,гивI Iым и актам и

и трудовыми договорами.

5. OтBeтcT,BeIIIIocTb ст,ороII.

5.1. JIиrtа, виIlовIlые в IIаруIпеIIиитрудовоI,о закоIIодат,еJIьсI]ва и иIIьIх
ак,гов, соlIержаIцих нормы ,грудового IIрава, IIривJIекаIотсrI I(

ilисrlиIIJIитtарной ответственности и материаJlьllой о,I,веl]с,гI]сIIIlосl,и I]

IIоряIIке, ycTaIloI]JIeHHoM 'Груловlлм колексом РФ, иIIыми федсра:lr)III)Iми
законами) а ,гакже привлекаIотся к гражiIаIIско-ltравовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами

5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за уrцерб, причиненный ею лругой стороне в результате ее

ви}Iовного противоправного поведения (действий или бездействия), если
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.

5.З. Работодатель обязан возместить Работнику не IIолученнr,lй им
заработок во всех случаях незаконного лишIения его l]озможности
т,рудиться. Такая обязанность, в частIlости, наступает, есJIи заработок t{е

получен в результате:
- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или

перевода на другуrо работу;
- отказа Работодателя от исполнения или несвоевремен}Iого

исполнения решения органа по рассмотрениIо трудовых споров иJ7и

государственного трудового инспектора труда о восстановл ении Рабо,гника
на прежней работе;

- задержки Работодателем вылачи Работнику труловой книжки,
внесения в трудовуIо книжку неправильной или не соответствуюlцей
законодательству формулировки причины увольнения работника;

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Рабо,гника,
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по

рыночным ценам, дlействующим в данной местности на деFIь возмеIцения

ущерба.
ГIри сог"lIаQии Работника упдерб мо}кет бы,гь I]озмеIIIеL{ в IIатуре.
5.5. При нарушении Работодателем ycTaHoI]JieI{HoI,o срока

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выIIлат IIри

увольнеIIии и (или) других выплат, причитаIошlихся Рабо,гrlику,



I)aбo,t,o21at,I,e.llb обязан выIlJliтI,иl,ь их с уtt;tа,гой IIроIIсII,гов (/1cIre>ItlIoй

комIIсlIсаlrlии) в размсре, ус,I,аlIIовJIеIIIIом'['руllовым Ko/lcKcoM I)(l.
5.6. Рабо,гllиtt обязан возмести,гь Рабо,года,геJlIо IIриLIиIlсItttый сму

ttрямой lIейс,l,ви,t,с.ltьttый упlерб.
За причиненный ущерб Работник несет ма,гериаJIьI]уIо

ответстtsенность в пределах своего сред}Iемесячного заработка, если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федераль}Iыми
законами.

5.7. I]зыскание с tsиновного Работника суммы причиненного уrriерба,
не превыIIIаIошдей сре/{него месяч}Iого заработка, произtsодитсrl по
распоряжениIо Работодателя. Распоряхtение мо}кет быть с/]елано не
позl{нее одFIого месяца со дня окончательного установления Работолателем
размера причи}Iенного работником ущерба.

Если месячный срок истек или Работник не согJIасен добровольно
возместить причиненный работодателIо уrцерб, а сумма причинеIIного
ущерба, IIоллежащая взысканию с Рабо,гника, превышает его средlrrий
месяLIныЙ заработок, то взыскание может осуIцес гвJIrIться,голько су/]ом.

5.8. Ма,гериальная ответственность в полном р€Lзмере причиненного
уlцерба tsозJiагается на Работниках в следуIощих сJIучаях:

- когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными
фе2деральными законами на Работника возложена материальная
ol,Be,гc,IBellt]ocTb в поJIном размере за ущерб, причиненttый рабо,го2Iа,геJIIо
при исполIIеFIии Работлtиком трудовых обязанностей;

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

- умышленного причинения ущерба;
* IIричинении уrrlерба в состоянии алкогольного, наркотического иJIи

иного токсического опьянения;
- IlриLIиIIения ушlерба в результате прес,гупных дейс,r,вий рабо,гtlиl<ut,

установленных приговором суда;
* причинения ущерба в результате административного пpocl,yrlкa,

есJiи,гаковой установJIен соответствуIощим государственным орга}Iом ;

* разглаrrlеция сtsедения, составляIош{их охраняемуIо зако[tом тайну
(государсl,венцуIо, служебнуIо, KoMMepLIecкylo или иную), ts сJIучаях,
предусмо,lpе[Iных федералъными законами;

- причинение уrцерба не при исполнении Работлtиком ],руlIовых
обязаtIttос,т,сй.

Ма,l,сриаlJIьная о,гве,гстI]сIlIlос,гь ts [IoJIIIoM размерс IIриLIиIlеIIIlого

рабо,l,ола,l,сJ1I<l ущерба може,l, быть ус,гаIIоI]JIена 
,[ру/{овым l{oI,oBopoM,

заI(JIIочеtllIым с замести,I,еJIями руководи,I,еJIя организации, I,JIaI]IlыM

бухl,а.lr,гером.
5.9. Рабо,го/Iа,геJIь имее,г право с уче,l,ом коIIt(рс],Ilых обст,оя,гсJlьс,I,в,

IIри ко,I,орых бы"rt причинен уrrlерб, IIоJIrIост,ыо иJIи час,гиLIно o,1,KLtзz1,I,1,cr1 o,I,

eI,o взысканиrl. с виIIовI]ого рабо,гника.
N{агериыIьная отtsетствеIIность работника искJIючается ts сJIучаях

возникновеIIия ущерба вследстtsие непреодолимой силы, нормалыIого
хоз;tЙст,tзеFII{оt,о риска, краЙнеЙ необходимос,ги или rrеобходимой обороttы



Jlибо неисIIоJIIIения работодателем обязаlлности обеспе.лениtо
I IадJIежапIих услов ий лllя хранения имущества, ввереII но го работ,r rику.

6, Режим работы.

6.1. Рабочее время Работников ГБУ (КЦСОН) Весьегонского
муниципального округа определяется настоящими Правилами внутреIIнего
трудового распорядка, а также должностными обязанноQтями,трудовым

договором, графиком сменности.
6.2. Работникам ГБУ (КЦСОН) Весьегонского му}IиципаJIъноI,о

округа устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выхо/д}Iыми

днями (суббота и воскресенье). Нормальная продоJIжительность рабочего
времени - 40 часов I] неделю 8 часов в день (ст. 91 ТК РФ), за исклIочением

работников, указанных в п.6.2.1.
6.2.|. Лля х(енщин, работатощих в сельской местности,

IIродоJI}IIительность рабочего времени не моя(ет превышагь 36 часов I]

неделIо. При том заработная плата выплачивается в том же размере, что и
при полной продоля(ительности ехtегодной работы (ГIостаrrовление I]C
РСФСР о,г 01.11.1990 Nч 2983-1).

6.З. Работникам административного аппарата, цен,грапизованной
бухгалтерии, отделения срочной социальной помоtr{и, отIIеJIеI]ия
соtIиа-пьного обслуживация на дому, прочему персонаJIу устаi{авливается
пятилневная рабочая неделя с двумя выходными лнями (суббоr:а,
воскресенье), продолжительность ехtедневной работы с понедельника IIо

четверг с 8.00 ч.до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. по 16.00 ч. с перерывом на
отдых и питание с 12.00 ч. до 12.48 ч.

6.4. Работникам стационар}Iого отделения для rIрестарелых и
иrIвыIи/{ов устанавJIивается 5-ти дневная рабочая нелеJIя с /lвумя
выходными lIнями (суббота, воскресенье), продолжительность ежещневтlой

работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом на отдых и
IIитание с 13.00 до 14.00, за исклIочением Работников, указаIlных в п. 6.2.1.

6.4,|. Лля медицинской сестры устанавливается суммированнi,lй
учет рабочего времени в соответствии с графиком рабо,гы, Уче,гный перио.r1

- кварта_II. Начало работт,т с 9.00 с перерывом на отдых и питание 2 часа.
6.4 .2. f{ля сашитарок паJIатных устанавливается суммироваtrный уче1]

рабочсt,о времени в сооl,I]етствии с графиком работы. Учеl]IIый tIсрио21

квартал. Начало работы с 9.00 с перерывом на отдых и IIитание 2 часа.
6.4.З. Для повара устанавливается суммированный учет рабо.леl,о

времени в соответствии с графиком работы. Учетный периол - квартаJL
I-Iачало работы с 7.00 с перерывом на отдых и питани е 2 часа.

6.4,4. Щля кочегара устанаI]ливается 5-ти дневная рабочая неIIеJIя с

двумя выхоlIными днями (суббота, воскресенье), продолжитеJIьIIость
ежедневной работы (с понедельника по пятницу) с 9.00 /Io 18.00 с
перерывом на отдых ипи^гание с 13.00 до 14.00, а ts отопительный перио/I

устанавливаемый приказом директора на основании распоряжеттия
Админис,грации В есьегонского муниципального округа, согласFIо графика



сменной работы.
б.5. С целью сния(ения нервно-эмоционального напряжения,

утомJIения при работе на ПК, ЭВМ для Работников учреждения
прелусмотрены регламентированные перерыtsы в течение рабочего
времени каждые 2часаработы по 10 минут,

6.6. Уход в рабочее время по служебным или другим
уважительным причинам допускается только с разрешения директора
Учреждения.

6.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
пре/]шествуюrцих нерабочему праздничному днIо, уменьшаетсrI на о/Iин
час. На тех tsидах работ, где невозможно уме}Iьшение продол)I<итеJIьности

работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с
согласия Работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной
работы.

6.8. Графики сменности разрабатываIотся РаботодатеJIем и
доводятся /]о сведения Работников не позднее чем за один месяц /до

вI]едения их в действие. Работники распределяются по сменам равномерно,
Переход из одной смены в другую должен переходить в часы,
определеI{ные графиками сменности.

6,9. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до
прихода сменяющего Работника. В случае !iеявки сменяюtllего Рабо,гцик
заявляет об этом непосредственно руководитеJIю, который обязан
}Iемедленно принять меры к замене сменщика лругим Работником,

6.10. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
6.1 1. По соглашениIо между Работником и Работодателем могут

устанавливаться непол}Iый день или неполная рабочая неделя. При работе
на условиях неполного рабочего времени оплата труда работгтика
произtsо/]ится пропорционально отработанному им времени или в

зависимости от выполненного объема рабо,г.
Норма труда соци€Lльного работника опредеJIяется, исходя из

трудоемкости предоставленных клиенту гарантированных социальных
услуг и составляет, в месяц 2|9 у. е. Трудоемкость 1 у. е. равна средней
продолжительности предоставления одной гарантированной социальной
услуги и составляет 41 мин.

6.|2.Основанием для освобождения от работы в рабочие /]ля
Работ,ника дни являIотся листок временной нетрудоспособности, справка
по ухо/ду за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

6.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение
к работе в ук€LзаI{ные дни осуществляется только с письменного согласия
Работника и ts соответствии с требованиями трудового законодательства
Р оссийской Федер аI\ии,

6.|4. Работода,гель отстраняет от работы (не допускает к работе)
Работника:

- появивIпегося наработе в состоянии алкогольного, наркотического



иJI и,гокси!IсскоI,о оIIьяIIеIIия;
- IIе Ilроше/Ilлего в ycTaHoBJIeI{HoM поряlIке обу.tсttие и Ilpolrcpl(y

знаний и навыков в об"тtасти охраны,груда;
- не прошедшего в установленном

предварите.шьный или периодический осмотр;
- при выявлении в соответствии с медициI{ским закJIIоtIеI]ием

IIротиI]опоказаний лля выполнения
обусловленнойтрудовым договором ;

Рабо,гником работы,

- по требованиям органов и должностных JIиI1, уполномочеI]ных
федеральными законами и иными нормативными праI]овыми ак,гами;

- в других случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правоI]ыми актами.

6.15. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о
не допуске к работе) оформляется:

- приказом (распоряжением) руководитеJIя ГБУ (KI_ICOH)
Весьегонского муниципального округа, в котором перечисляIотся
обстоятельства, послуrttившие основанием для отстранения Рабо,гI{ика;

- документы, которые подтверждаIот такие основания;
- период времени отстранения;
- распоряжение бухгалтерии о приоста}Iовке начисления заработной

IIJIаты за период отстранения, кто будет исполнять обязаrtнос,ги
отстраняемого работника.

Приказ (распорялtение) объявляется Работнику под роспись.
б.16. Щопуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о

прекращении (об отмене) отстранения Работника и указании бухгаJIтерии
о начислении заработной платы и объявляется Рабопrику под роспись,

6.|1. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения
Работолателя считается неправомерным. Пр" отсутствии Работника на

рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 21ня

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также I] сJIучае
отсутствия TIa рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течеЕIие рабочего дня (смены) с ним может бытъ расторгнут
трудовой договор по подпункту "а" пункта б статьи В1 Трудового колекса
РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязаннос,гей
(coBeprrreнHыM прогулом).

6.18, По заявлениIо Работника Работодатель имеет право разрешить
ему работу по другому трудовому договору о выполнении лругой
регулярной оплачиваемой работы за пределами установленной
продолхtительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместитеJIьстI]а. Работа за пределами установленной продол}кительности
рабочего времени }Ie может превышать времени, ус,гановленноI,о 

'Грудовr,lм

KolIeKcoM РФ.
6.19. Работа за пределами установленной IIродоJI}ки,геJIьнос,ги

рабочего времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа)
производится в случаях и в пределах, предусмотренных дlейс,гвуtощим
законодательством. Такое привлечение к сверхурочным работам
производится Работодателем с письменного согласия Работника.

порядке обяза,гельтtт,lй



6.20. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ пу,Iем
составления журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны
преtsышать /IJIя ка}к/{ого Работника четырех часов ts течение двух дrrей
подрял и I20 часов I] год.

6,2Т. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов ло 6
часов) сокращается на один час без последуIощей отработки. Не сокращается
продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников,
которым установJIена сокращенная продолх(ительность рабочего времени) а
также для РаботIlиков, принятых специально для работы в ночное I]ремя.

6.22. К работе в ночное BpeMrI не допускаIотся: беремснные
женщины; Работники, не достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц,

участвуIощих в создании и (или) исполнении художестI]енных
Ilроизведений, и других категорий Работников в соответствии с Трудовым
колексом и иными федеральными законами.

6.2З. Женщины, имеIощие детей в возрасте до трех лет, инваJIиды,
Рабо,гtrики, имеющие де,гей
осуtцестtsляющие уход за больными членами их семей в соотве,гствии с
ме/lицинским заклIочением, выданным ts порядке, устаноtsJIеIIном
федера"тrьными закоЕIами и иными нормативtIыми правовыми актами РФ,
матери и о,гцы, tsоспитываIощие без супруга (супруги) детей в возрасте до
пяти JleT, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к

работе в ночное tsремя тоJIько с их письменного согласия и при условии, если
такая работа не запрещена им по состояI{иIо здоровья ts соответстtsии с
ме/]ицинским заключением. При этом указанные работники долх{ны быть в
письменIrой форме ознакомлены со своим правом отказатъся от рабо,гы в
ноч}Iое время.

7. Время от/lыха.

7 ,|. [}pcMяl о,глыха *-I]ремя, I] теLIсIIие ко,[орого рабо,tтIик свобо7lеtt o,t,

исIIоJIIIеIIия ,груllовых обязаlIнос,гей и которое oil може,I, испоJIьзова,lь IIо

своему усмо,греIIию. Видами време}Iи отlIыха rIвJIяlот,ся :

- tIерерыtsы tsтечение рабочего дrrя;
- выхоlIIIые дни (еrкеrtсдельный непрерывIrый отдых);
- ltерабочие гIраз/II{ичIIые /1I{и;
* o,I]IIycкa.

7.2. I] течеrtие рабочего времени Рабо,гIIику пpelIocт,aI]JIeII IIсрерыв
i]Jlrl о],ilыха и питаIIия продоJI)IIительностыо IIе менее 4В мину,г, ко,горый в

рабочее врсмя не вклIочается.
] .З. I-Iерабочими праз/_цIIичными /lнrtми в Российской Фе2цераrlии

,II]JIrII(),гсrI:

- |.2.3.4.5.6 и 8 января - I-Iовогодние каникуJIы;
, 7 ,яltваря - Рождество Хрис,гово;
- 23 февраля - f{eHb заш{итника Отечес,гва;
- 8 мар,гаr -- Ме>ltдународI{ый женский дсrrь;
* l маtя -. I1раздlник Весны и Труда;



- 9 мая - Щень Победы;
- 12 иrоня - Щень России;
- 4 ноября - Щенъ народного единства.
7.4. Работникам предоставляIотся выходньiе дни (еженедельный

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей недеJIе Работникам
предоставJIяютсЯ два выхОдныХ дня В неделю, при шестидневной рабочей
неделе - один выходной день.

ПРОДОлжи'гельность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов,
7.5. ЕЖеГОдный основной оплачиваемый отпуск предоставляетсrI

Работникам продолжительностью 28 каrrендарных дней.
7.6. Работникам с ненормированным рабочим днем

устанавливается дополнителъный оплачиваемый отпчск
продолжительностьIо:

- директор - 14 календарных дней.
7.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых

отпусков устанавливается Работодателем с учетом обеспечения
нормальной работы гБУ (КЦСОН> Весьегонского муциципаJIьного
округа и благоприятных условий для отдыха Работников.

ОЧеРеДность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегоднО в соответствиИ с графиком отпусков, утверждаемых не позIIIIее,
чем за дI]е недели до настугIления календарного года.

график отпусков обязателен как для Работодателя, так и дJIя
работника. О времени начала отпуска Работник должен быть извешIен не
ПОЗДНее, ЧеМ За две I-Iедели до его начаJIа путем выдачи уведомления о
начале отпуска и издания прик€Lза о предоставлении отпуска.

7.8. В СЛУЧаях, установленных лействутощим законодатеJIьством
РФ, еrКеГОдt,tый опJIачиваемый отгIуск может быть продлен, переFIесен на
UtРУГОЙ СРОК, согласованныЙ между Работником и Работодателем, раздеJIеII
начасти, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска дол}кна быть не
менее 14 календарных дней.

7.9. ОТЗЫв работника из отпуска допускается толъко с его согJIасия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска дол}кна быть предостаI]лена
по выбору Работника rз удобное для него время в течение текуIIlего
рабочего года или присоединена к отпуску за следуюrций рабочий год1.

7.10.отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными
законами, иными актами, содержащими нормы трудового праI]а,
JIокаJIьными FIормативными актами.

7.1 1,Не лопускается:
- не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в теLIеIIие

двух JIе,г подрял, а также непредставление ежегодного оцлачиваемоI-о
отпуска работникам в I]озрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными усJIовиями труда;

- отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати ле,г,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (и.lIи)
опасными условиями труда;



- замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и

работникам I] возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятых
на ,гя)IIеJIых 

работах и работах с вредными и (или) опасными услоtsиями
,груда.

8. Зарабо,I,IIrlrI IIJIa,I,a.

B.l . Зарабо,гная плаrга ках(/]ого работ,пика зависи,г o,I, cl,o
ква"rtисрикаllии, сложllости I]ыIIоJIлIяемой рабо,гы, коJIиLIсс,Iва и Ka}LIcc,I,Ba

за,I,раLI eI I I Io I,o ],pylla.
8.2. Размеры окJIадоts (должIIостIIых окlrадов), c,I,aBoK зарабо,I,1lой

IIJlzt,I,ы ус,I,аIIаII]JIиI]аIо,гсrl Рабо,годатеJIем IIа осповс r,ребоваIrий к
lrрос|сссиоttаt.lIьноЙ полI,о,I,овке и ypoBrIIo квалификаI{ии, ко,I,орые
ttсобходимы lUIrI осуlIIес,гtsJIеl{ия соотI]е,гс,гвуtоtlдеЙ rrрофессиоttа-ltьttой
лсrI,I,сJIыtос,ги (гrрофессионыIыIых квалификациоIIIIых групп), с уче,l,ом
сJIожIIос,ги и об,ьема выIIолняtемой работы.

8.3, Зарабо,l,ttаяt IIJIа,га Рабо,гнику ус,гаIIаI]JIиI]8lе,I^ся 
,гру/lоIrьIм

/loI,ol]opoM в соо,I,встс,гвии с дlсйс,гвуIоIIlиNIи у PaбoT:olla,l,cJ]rI сис,гсмltlN4и
OI IJl ЕI,[,ы,I,руllаl.

В.4. Сис,гема оIIJIагы труда в уLIреждсIIии (кроме соtlиttJlьllых
рабо,r,rrиков) вклtочае,г размеры оклалов (должIIос,1,IIых окладов), доIIJIчII, и
tlадбавок коNlпеIIсациоIIIIого характера, в ,гом LIисJIе за работу t] усJlоI]иrIх,
оI,I(jIоIlrltоlllихся о,г IlормаJIьIIых, сис,I,емы lloIIJIarl, и ttа7lбеltзоl<

с,I,имуJIируI()lIIего характера и уст,анаI}JIиваIот,ся JlокаlJIьIlыми
[Iормативными актами в соотtsетствии с труловым законодательстI]ом,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы труlIового
праtsа.

8.5. Локалыtые нормативные акты, устанавливаIощие системы
опJIаIы труда, принимаIотся Работодателем с учетом мнениrI
прелставительного органа работников.

В.6. Заработrrая плата выплачивается Работнику в рублях РФ. 11ри
I]ыIIJIаIе заработноЙ платы Работодатель удерживает с Рабо,гника в

установJIенном законодательством порядке подоходный налог, а также
ПроИЗводит иные удержания с заработноЙ IIJIаты Работника по основаниям
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.7. Заработная плата выплачивается Работникам два раза ts месяц:
19 числа текущего месяца;
04 числа последуIощего месяца.

В.8. При выплате заработной платы Работодатель обязан в
письменноЙ форме извещать каждого Работника о составных частях
заработной пJIаты, причитающейся ему за соответствующий период,
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денехtной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка
у,гверждает,ся Работодателем.

8.9. Заработная плата перечисляется Работнику на указанный
работником счет в банке.

8.10. В сrrучае совпадения дня выплаты с tsыходным или нерабочим



IIраз/II{ичIIым lllIeM I]ыI,IJIaTa заработЕIой IIJIагы IIроизl]о/lиl,ся I{aкaIIyIIc
э,гоI,о /iлIя.

B.l 1. Оп-llата отIIуска произво/{ится I]e поз/Iнее, LIеM за три /IIIя llo cl.o
I{aLIaJIa.

В.12. ГIРИ ПРекраш{ении трулового логовора I]ыIIJIата l]cex сумм,
IIриLIитаIоIIIихся Рабо,гнику о1, Работодат,еля, IIроизI}оllи,I]ся в /lcIIb
уI]оJIы{ения РаботI{ика. Если Работник в день увольIlеIiия не рабо,га.lI, т.о
соо,гвеl,с,гвуIоп{ие с}ммы /IоJIжIIы быть выплачеIIы r{е Ilоз/lIIес cJlellyIoII(cI,o
ДIIЯ IIосJIе I]редъявления увоJIен}Iым работr{иком,гребоваlIия о pac.-lcl.c.

9. Меры пооIIцреIIия за трул и llруI,ие
JIьготы и выIIJIаты.

" 9.1, За дlобросов9стное, вIпсокопрофсссионаJIьI]ое исIIоJIIIсIlис
'ГРУ/IОВЫХ ОбязацrtостеЙ, rIролоJIяIи,геJIьIIую и образrlовуIо рабоr,у и иIIыс
успехи втруле примеIIяIотся сJIедуIоIIIие меры IIоопIреIIия Работ,IIиков:

- обт,явлеIlие б.тrагодарности;
- ВЫПJIаТаДенежIIыхвознаграждений стимуJIируIоIlIего харак,гсра;
- награя{дение почетной грамотой;
- представлсIIие к зваIIиIо JIуLIшIего по гlрофессии;
9.2. ГIоопlрения обт,являtотся приказом IIо I,IjY (КI (COI I))

I]есьсгоlIского муIIиI{иrIаJIьного округа, доводя,гся до свсllсния I(оJIJIек.I.иI]t1.

9.3. За ОСОбыс тру/цовые заслуги пере/I обttlеством и l,ocy/lapcTвoM
Работтtики могут бьт,гь пре/{стаI]jIеIIы к государстI]еIlIIыМ lIaI.paulaM I]

I]редусм о,грен}Iом закоIIодательстI]ом порядке.

1 0. C)T'Bel'cт'Bell llocт,b работ,II и ко в за IIа pyIIIe II и е r,руztово й

llисI{иIIJIиIIы.

10.1. РаботI{ики обязаttы подчиItятг,ся Рабо,года,геJIIо, I]ыIIоJIIIrI,i,ь cI,сl

УКаЗаIIИЯ, СВяЗанные с труловой деятельностыо, а такr(е IIриказы и

расшоряжеI{ия.
10.2. РабО'ГIIики обязаны прояI]JIять взаимIIую вежJIиI]ос,[,ь, уi]аt)I(сIIис,,r,ерIIимоС,гь, собJIIОIIатЬтрудовуIО дисIlипJIИну, rrрофессиоIIаJIьIlуIо э.гику.
10.3. l]a соверIIIсIIие lIисI(иIIJIиI]арIIоr,о IIpocTyrlKa, ,го сс.гt,

lIеисIIоJII,1еIIис иJlи lIeIlallJleжalцee исполнеIrие Рабо,гIIиком IIо cI.сl I]иtlс
I]озJIо)ItсItIIых IIа IIe1,o т,рудовых обязаttнос,гей, IIарупrеIIие т,рсбоваtlий
зaKoIIolla],eJlLcTI]a, обяза,геJIьстI] IIо труловомУ лоI,оворУ, lloJlжtIOC'I.III)IX
иIIсl,рукIlий, полотtеltий, приказов и расIIоряжеl-tий Рабо,гоlIатеJ]я и .г, II.
Работо/Iа,геJIь имсеl] право примеIIитL сJIедуIоIJlие iIисllиIIJIиI,IарIIьIс
I]ЗI)IскаIIИЯ:

* замсLIаIIие;
- вь]говор;
- }воJIьItеrтие (гто соотI]етствуIоIцим осrIоваItиям);
-/lРУГИе IIИсIIИпJIиIIарныс взыскаIIия, пpellycMol,pclIIILlc

фе2lера"lrr)I,IыМи законами, уставами и поJIожениями о lIисIdиIUIиIIс /UIrI
отIIеJIьных категорий РаботI]иков.



10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, настоящими Правилами не допускается.

10.5. Увольнение в качестве меры дисliиплинарного взыскания
може], бы,гь применеIло за систсматическое неисполнение Работгtиком без

уtsажи]'ельIJых причин обязаIlностеЙ, опре/]еленных ,груl]овым lIоговором,
ycT,aI]oM или правилами I}нутреннего трудового распорядка, если к
Работнику ранее применялисъ меры дисциплинарного или общестtsенного
взыскания, за прогул без ува}кительных причин, а так}ке за появление
на работе в I{етрезвом состо янии.

10.6. За каждlый дисциIIJIинарный проступок мох(ст быть применено
,голько о/]но /{исципJIиI{арное взыскание.

10.7. Що применения дисциплинарного взысканиrI Работодателъ
должен загребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по
истечении двух рабочих днеЙ указан}Iое объяснение Работником не
предостаtsлено, то составляется соответствутощий акт, который
полписывается не менее чем дtsумя РаботrIиками - свидетелями такого
о,l,каза.

10.В. IIettpe7lcT,al]Jlcllиe Работлtиком об,ьяIсtlениlt
препятствием для применения дисципJIинарного взыскания.

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному
взысканик), если невыполнение им должностЕIых, производстtsенных
(профессиональных) обязанностей вызвано не зависящими от него
причинами. Що приме}Iения дисциплинарного tsзыскания Работодатель
обязан tsсесторонне и объек,гивно разобраться ts причинах и мотиtsах
соверIхенного проступка.

10.10. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения простуIIка, не считая времени болезни
Работника, пребывания его в отпуске, а таюке времени, необходимого на
учет мнения представительного органа Работников.

10.11. fiисциплинарное взыскание не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по резуль,гатам
ревизии, проверки финансово-хозяйс,гвенной деятельности или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указа}Iные сроки не вклIочается время производства по уголовному делу.

10.12. Щисциплинарные взыскания применяются приказом, в
котором отражается:

* сущестtsо дисциплинарного проступка;
- tsремя совершения и tsремя. обrrаружения дисципли}Iарного

прос,гупка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждаIощие совершение дисциплинарного

прос,гупка;
- документы, содержащие объяснения Работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно

привести краткое изложение объяснений Работника.
10.1З. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с

указанием мотивов его применения объявляется Работнику под расписку в

1,Ie ,I I]Jlrlc,I,crI



течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая временио,гсутствия Работника Iia работе. Если Работник отказывается ознакоми.гься
с указанным приказом под роспись, то составляется соответствуюrций ак.г.

_ I0,14, /{исциплинарное взыскание может быгъ обхса;tоваlrоРаботниКом В государственные инспекции Труда или в орI,аI'ыпО рассмотР€ниIО индивиду€Lлъных трудовых споров.
10.15. Если в течение года со дня применения диеl\иплинарно.овзыскаIIия Работник не будет подвергнуi новому liисципJrиIrарномувзысканиIо,,го оII счи,гается не имеюп{им дисципJIинарного взыскания.
10,1б, Работода,ге-тtь /]о истечения года со /Ir{я IIримеIJеI{иriдисциплинарного tsзыскания имеет право с}Iятъ его с Рабьтr,rика IIособственной инициативе, просьбе .uйо.о Работника, ходатайству el.o

ffЁжiЖ:е}Iного руководителя или представитеJIьного оргаIrа

10.17. R случае нарушения руководитеJIем уLIре}кI{еIIия,руково/]И,геJIеМ структуРI{огО подразl{еJIения, их замеСтитеJIями TpylloBor.oзаконодатеJlьс,гва и иныХ актов, соllерх(апdиХ нормы тру/Iового праваРабо'олате,ltь обязан рассмотреть заявление предс.гаI]итеJIьноI.о оргаI]а
работtrиков о таком нарушений и сообщитъ о результатах рассмотрения впредстаВительныЙ оргаН Работников. В случае подтверх(д..rr" фактаIIарушеНия РабоТодателЪ обязаН применить к руководитеJIIо учреждеFIия,руководителIо структурного подразделения, их замести.геJIям
llисIIиплИнарFIое взыскаI{ие вплотL до увольнения.

1 1. Заключительные положеtIия.

11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядкаутверх(даIотся Рабо,годателеМ гБУ KKI]COH> ВесьегоrIскогомуниципаJIьного округа, согласно статье 1 90Трудового коl{ексаРФ.
r|,2, Пр" приеме на работу РаботЬдатель обязан ознакомитI)Рабо,гниКа с настоящими правилами поlI расписку.11.3. Настояшдие Правила регламентируют поряl{ок пове/lения всехРаботников, а такх(е Рабоiодателя, его представителей, IjзаимоотIlошIения

межлу ними, их обязанности и права.
11.4. Правила вну'реннего трудового распорядка обязательны lUIявыпол}Iения всеми Работниками организации в предел ах их компете}IIIии.Flарушение, а также несоблюдение Правил служит ос[{ованием ]\Jтяпривлечения виIIовI{ого I] этом лица к дисциплинарttой о.гве.гстI]еIIнос.I.и.
l 1.5. lгекст Правил внутреннего трудового распорядка размеtцае'с'в гБУ (KIfCOH) ВесъегонспЪ.о муницип€шьного округа в /locTyIlIIoMместе.
11.6. В случае измеIIения Трудового кодекса рФ, иных aKToI]

ЛеЙСТВУtОtIIеГО 
'РУДОIjОГО 

Законодательства необходиrо руЙпr,"'пооu.,.r,.оIIоJIожениями законоlIательства (до вrлесения изме,r"чrий и догIоJII'ений вIIастояlцие ГIравила).
1L7, Изменения и дополнения к настояIцим

в tIорядке, пре/]усмотренном для rтриIIятия Правил
распорядка.

I-фави"тrам приII имаIо.гся
вIIуIренI{его тру/]ово го


