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В СООтвеТствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской сDедерации,

На ОСНоВаНии собраttи,яl трулового коJIJIектива работников краевого

ГОСУДаРСТВенного бlодrкетного учреждения социального обслухtив ания

<Екатериновский детский IтсихоневрологиLIеский дом-интерI{ат)) 2З,OЗ,2021 г.,

СТороны социальFIого партнерства в лице директора Учреrкдения Бутурлиrrа

Николая Геннадьевича, действуIощего на основании Устава, с одной стороны и

работники учреждения, в лице их представитеJIrI 
- 

председатеJI;I первичной

профсотозноЙ организации Лукаш Златт,t Сергеевtl1,I, с другой стороны,

заклIочили настояшIее дополI{ительное соглашение о внесении следуrоrцих

изменений (лополл-rений) в коллектиtзttый договор:

1. подпуtlкт 4.24, раздеJIа 4 <Рабочее Bpeмrr и время отдыха) изложить в

следующей редакции:

<<4.24. Работнику по его писъменному заявлеIIиIо пре/]оставляется

дополнительный отпуск без сохранения зарабо,гной платы:

- работаrощим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных

дгrей в году;

- работаtощим инвалидам - до 60 дней в го/Jу;

- работникам в cnyllae рождения ребенка, регистрации брака,, смерти

близких родствеi]tlиков - до 5 календарltых ддней;

* мужчинам, жены которых находrIтся в послеродовом отпуске - до |4

календарных дней в году;

- родственникам для ухода за заболевlIIим члеIIом семьи - на период,

указанный в заклrочение органов здравоохранения;

- работодатель вправе предоставить отпуск без сохранениri заработной

платы работникам и по иным основаниям)).

2. раздел 4 <Рабо.rее время и время о1,/Jыха) лополнить подпу}Iктом 4.25,

следуIоrriего содержаниrI :

<<4,25. Х{еншинам, работаIошlим 1] сеJIьской мес,гности по их llисъмеЕIному

заявлениIо предоставляетсrI один дополIlительtлый выходIIой деrтъ в месяц без

сохранения заработной платLI (с,r.26З.1 ТК РФ)).
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з, Прилохtение Л'9 1 <Правила в}IутреrrI"Iего трудового распорядка)
изложитъ в новой редакции (прилагается).

4. ПРИЛОЖеНие NЬ З <Переченъ доэrжностей работников, Itоторым

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск)) изложитъ в новой

редакции (прилагается).

Уполномоченный от трудового Щиректор КГБУСО

<Етtатериновский детскийколлектива КГБУСо

<Екатериновский детский

психоневрологиLIеский дом-

интернат))

оневрологи.lеский дом-

З.С. Лукаш н.г.

( 18 )) мая 2021 г. (1В ) мая 202I г

102250

Бутурлин

l
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СОГЛАСОВАНО
ГIредседатель профсоlозного
комитета

ПрlIло,,tсеllIlе ЛЪ l lc коллеl(l,ивному договору

УТВЕР}КДАIО
Щиректор КГБУСО (ЕДПНИ>

Н,Г. Буryрлин

СО (ЕДПНИ>>

о.Б. IТIевякова

*/е*Х,а- 202| r. u/3, 1г.

Правила вrIутренrIего трудOвого распо

1. Обrцие положения

1.1. Настоящие правипа внутреннего трудового распорядка р

соотI]етствии с ItонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, Трудовым кодексопл P(D,

Уставом, Коллективным договором краевого государстI]енного бtоджетного

учре}кдения социального обслу>ltивания <Екатери1-Iовский детский

психоневрологический дом-интернат) (далее * ItГБУСО (ЕДПFIИ)).

|,2, Правила внутреI-Iнего трудового распоря/lка (даriее - Правила)

,IвляIотс'I локальным организационно-распорrI/lитеJIьI]ым документом

уаIреждениrI, которые регламеI-Iтируlот трудовые о,[IiошIения il,{е)(ду Работником

и Работодателем с момента их возникновения, опрелеляIот правиJта

внутреннего трудового распорядка учреждения, порядок приема, Irеревода и

увольнения Работников, ос}Iовные обязанноQ,Iии oTBeTcTBeFIHocTb Работниttов и

Работодателя КГБУСО (ЕДПI-IИ), рабочее время и его использование,

пооrцрения за успехи в работе, взысканиrI за IIарушеIIия т,рудовой дисциплиI{I)I,

иные вопросы трудовых отношеътий.

1.3. Правила имеIот IIеJIыо способствоl]?,I,ь ттаиболее эффективтrой

организаL\ии и повышению производитеJIьности труда, а также соблтодешиtо

трудовой дисциплины.

1.4. Основные термиFIы и определения:

1.4,1. Работник физи.теское лицо (гражданилl), состоящий в трудовых

отношениях с Работодателем.
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\,4.2. Работодатель - Учреrкдение в JIице директора.

1.4.З. Щисциплина труда обязательное для iзсех Работников подчинение

норМам поведения, определенным в соответствии с IlастоrIщими Правилами,

ТрУДовым договором) должностными инструкrIиями, другими JIокзJIьFIыми

нормативными актами yLIp е}кдения.

1.5. Работники Учреяtдения обязаны соблtодатъ Кодекс этики и

служебного поведения работников ItГБУСО (ЕДПНИ)), дисциплину труда,

cBoeBpeMeItFIo и TotIFIo исполнять распоряжения Работодателя) повыш&тI;

профессионализм) квалификациIо, продуIrтивЕIость труда, улучшатL качество

образования, соблюдатъ требования по охране труда, технике безопасности

пожарной безо пасности и производственной саttит арии.

1.6. Трудовая дисrIиплина обеспечивается Работодателем создаI]ием

необходимых организационных и экономических условий для l1ормальной

высокопроизводительной работы, сознателъным выполнением трудовых

обязанностей, методами убея<дения, воспитания, а такяtе поощрением за

добросовестный труд.

1.7. Вопросы, связанI]ые с применением настоrIш]их Правил, решIаIо,гся

Работодателем в пределах предоставленI-Iых ему прав, а р слуLIаях,

предусмотренных действуrощим закоIIодательством Российсttой Федерации, -

совместFIо или по согласоваFIиIо с представительIII)Iм органопц РаботлIиков.

1.В. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к }IиN,{

утверждаIотся директором с учетом м[IеFIия предстаr]и,l,еJIьцого органа

Работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом PcD для принятия

локальных нормативных altTo]].

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка ,IвлrIIотсrI приJIожением к

Коллективному договору.

1.10. С Прави-шами внутреннего трудоI]ого распорядка работник

знакомится под по,щпись при приеме на работу (до подписания трудового

договора).
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2. Попядо к приема и YBoJIbtI ециrI Daботllиltов УчреждеIIия

тр)/дового договора (э ф фективного контракта).

2,2. ПрИ приеме на работУ работниК обязан предъявить сJlедуIощие

]окументы:

- трудовуIо кни}кку и (или) сведения о трудовой деятельности (статьяt 66,1 Ti{

РФ), за исклIочением случаев, если трудовой договор заклIочается I]первые;

- паспорт или иной документ, удостоверяIощий личносIь;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специапьных

ЗНаНИЙ - ПРИ Поступлении на работу, требуоrцуIо специалыIых знаltий или

. пециальной подготовки;

- документ, подтверждаIощий регистрациIо в системе индивидуального

iперсоI{ифицированttого) учета, в том числе в форме эJIектроFIIIого /1окумента;

документы Iзоинского учета - для военнообязанIII)Iх и лиц, шодлежащих

призыву на военнуто службу;

-СПРаВКУ О НаЛИЧИи (отсутствии) судимосl,и и (или) факта уголов}Iого

ПРеСЛеДОВаНия либо о прекращении уголовI-Iого преследованиr{ по

реабилитируIощим основаниям, выданнуIо в порядке и по форме, которые

\'сТанавливаIотся оргаI{ом исполнителъной власти, осуществлrIIощим функции

ПО ВЫРаботке и реализации государственноЙ политики и нормативно-

ПраВоВоМу регупированиIо в сфере вг{утреirних деJI, - при поступлеFIии на

работУ, связаннуIо с деrIтельIIостыо, к осуIIdествлениIо которой в соотI]етствии с

ТК РФ, иным федераrrьнт,Iм законом не допускаIотся лица, имеIощие или

IINlеВшие судимость, подвергаIош]иеся или подвергшиеся уголовному

преследованиIо,

В отделъных слуLIаях с учетом специфики работы может

ПРеДУсМаТриваться необходимость предъявлеFIия при заклIоLIении трудового

_]оговора дополI{ительных документов.

i
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При закЛIочениИ трудовоГо договора впервые работодатель оформл-ltет
--l]\-j]oBYIo КНИХ{КУ (За ИСКЛtОЧеНИеМ случаев, если в соответствии с тк pcD,

,1_1ыII федералъным законом трудовая кни}кка на работника rrе оформл-ttется).

в случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был отItрыт
,1нJriвидуальный лицевой счет,

- Jответствуtощий территориальtrый
работодатеJIем представJIяIотся в

орган ПегrсионI{ого фопда Российской
,-lе,]ерации сведения, необходимые для регистраr{ии указанFIого лиI{а в системе
. : Н JIIВИДУальFI огО ( персони ф"цироuанн ого) учета.

В СЛУЧае ОТСУТСТВИЯ У ЛИЦа, поступаIощего на работу, трудовой книlкки в
,зязИ с ее утратой, поврежде}Iием или по иной причине работодатель обязаI{ по
,,IIcbMeHHoMy заяВлениIО этогО лица (с указаНием приЧины отсутстI]ия трудовой
книтtки) оформить HoByIo трудовуIо кни,,tкУ, За исклIочением случаевj если в
соответствии с Тк рФ, иным федералъным законом трудовая кни}кка на

работника не ведется (в соответствии со ст. 65 TIt р,D).

Работодатель формирует в электронном виде ocHoBHyIo иrтформациIо о
трудовой деятельности и трудовом ста}ке каждого работниttа (далее - сведения
о трудовой деятельlIости) и представJIяет ее l] порядке, установленном
законодательствоМ Российской (Dедерации об индивйдуалъном
(персонифицированrrом) учете в системе обязательного пенсиоIiного
страхования, длЯ хранения в информациоI{ных ресурсах Пеirсионлlого фонда
Российской Федерации (в соответствии со ст. бб.1 тк рФ),

2,з, Прием на работУ без предъявлеIlиrt вышеуказанIIых в пп. 2.2,

докуменТов не допускается (в соответствии с ч, 2 ст. бв тк рФ).

2,4, Прием на работу оформляетсrl приказом Работода,геJlrI) изданным на
основаI{иИ заклIочеНного трулового договора. Содерлtание приказа дол)Itно
соответствовать условиям з акJIIоченFIого трудово го договора.

2,5' Трудовой договор (эффективтrътй контракт), не оформленлtый в

письменной форме, считаетсr{ заклIоLIенным, если работirик IIриступил к работе
с ведома или по поручеFIиIо работодателя. При (rактичесttом допущении
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работника к работе работодателъ обязан оdlормитъ с ним трудовой договор
(эффектИвныЙ контракт) в писъменной форме не позднее трех рабочих дней со
дня фактического допущения работника к работе.

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора
(эффективного Ko}ITpaKTa) Работодателъ обязан (в соответствии со ст. 68 тк
РФ):

- ознакомить Работника с поруLrенной работой, условиями и оплатой труда,

разъяснитъ его права и обязанности;

распорядка, иными локальFIыми нормативIIьiми актами, непосредствеIIно
связанными с трудовой леятельностыо работника, коJIJ{ектиlj}Iым договором;

- проинструктироватъ Работника

санитарии, противопояtарной

по охране труда, производственной

безопаслlости, аI.IтитеррористиLIеской

безопасности, гражданской обороне и LIрезвычайным ситуациям и другим
гIравилам,

2,7, На всеХ РаботниКов, проработавшиХ свыше 5 дней, ведутся трудовые
кни}Itки, в установленном законодательством PcD порядке, зt} исклIочеFIием

случаев' еслИ в соответствиИ с TIt PcD, инЫм сРедеральнLIМ законом трудовая
книжка на работНика не I]е/{ется (ч. З ст. 66 тк PcD;.

2.в' При поступлении Работника на работу или llереводе его в

устаFiовленноМ порядке на другУrо работу, ответствеFILII)Iе работники обязаны
провести вводный и первичный инструкта}](и на рабочем месте по охране труда
и поя<арной безопасности' ознакомить с другим правилам охраны труда,
производственной санитарии, разъяснить обязанность по сохранениtо сведений,
содержащих персональные данные Других работников или получателей
социальНых услуГ, илИ составляIощих КОМI\4еРческую или служебrrуrо тайну,
oTI]eTcl,BeHHocTb за ее разглашение.

l
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2,9. Работники в соответствии с установленFIым законодательством РФ

.lорядком проходят предварительные (.rр" поступлении на работу) и

_ериодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,

2.|0. На время прохождения медицинских осмотров за Работником

Jохраняется место работы (долхtность) и средняя заработная плата, Время,
,,:есто и порядок прохождения осмотров определяется заранее,

2.I|. Работниit обязан проходить обязательные предварителы{ые (пр"

,lоступлении на работу) и периодические (в течение трудовой де-яtтелъности)

],1едицинские осмотры (обследования), а также проходить I]IIеочередные

]lедицинские осмотры (обследования) по направлеttиtо Работодателя в случаях,

_эедусмотренных трудовым законодательствопц. УклолtеI{ие (отказ Работника

iез уважительной причиЕIы) от прохо>кдения периодиLlеских осN{отров ,IвляетсrI

:.1рушением трудовой дисциплины и влечет примеI{еIIие мер дисrIипJIинарriой

_,тветственности (ст. 212, ст. 214 Трулового Кодекса РФ;.

2.\2. Работодатель обяза[I отстранить от работr,r Работлlика) Ife прошедшего

: \,становленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а

.,1к/iе обязательное психиатрическое освидетельс:I,вование lз случаях,

,,.:]едусмотренных законодательством, и при вIIIJII]лении в соответствии с

, :-_]ицинским заклIочением противопоказаний i( выполIIеIIиIо работы.

2.|З, Работодатель отстраняет от работы (гrе допускает к работе) Работника

.]:1 период времени до устранения обстоятелLств, ,Ilзлriвшихся осIIоваI]ием длЯ

_странения от работы или не/{опущения к работе.

2.|4. В период отстраI]ения от работы (llедопуrrlения к работе) заработная

. ..,эта Работнику не наLIисляется.

2,|5. При заклIочении трудового договора Работнику мо}кет бытъ

- тllновлен испытательный срок в целях проверки соответствия его поручаемой

:_,5оте, кроме лиц которым) в соотl]етствии с трудовLIм закоFIодательством, Не

-,].fvcN{oTpeнo установление исгIытания (ст. 70 ТК РФ;

.I
)
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2.16. Срок испытания не можеТ превышатL треХ месrIцев, а для

руItоводителя и их заместителей, главI-Iых бухгалтеров, руководителей
структурных подразделений - шести месяцев.

2.|7. В срок испытания не засчитываIотся период временной

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он отсутс1,I]овал на

работе.

2.18. В периоД испытания на Рабо,гника распростраIJяIIотся положениrI

трудовоГо законодательства и иI{ых нормативI-Iых правовых aKToI], содержащих

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных

нормативных актов (ст. 70 ТК РФ;.

2.|9. Пр" неудовлетворительном результате испытания Работодатель

иN,{ееТ правО дО истечения его срока расторгIIутL труловой договор
(эффектИвныЙ контракТ) с РабоТником, предупредив его в письменной форме
не позднее, чем за три дня с указанием причин, послу}киl]ших для этого

основанием. Решение Работодателlt Работник имеет право обя<аловать в

сl,дебноп,r порядке (ст. 71 ТК РФ).

2.20. Если в период испытания Работлtиtt придет к выводу, что

предло)Itенная епlу работа не ,Iвляется для него подходrrщей, то он имеет право

]]есторгнутъ трудовой договор по собственномУ }келаFIиIо, предупредив об этом

Работодателя в писъменной форме за три дня (ст. 71 Ti{ РФ;.

2.2|. Прекращение трудового договора Mo}IteT иметь место только по

].нованиям, предусмотренным законодательством PcD. При этом Работники

,1\IеIOT право расторгнуть трудовой договор, заклIоченttый на пеопределенньтй

_:]ок, ГIредупредив об этоМ Работодателя УчреждеIIия письмеI]FIо за две педели,

2,22, ПО ИСтечении указанных сроков гIредупреждения Работгlик вправе

-_]Jкратитъ работу, а Работодатель Учрелtдеtли-яl обязан выдать Работнику

- ',.]oBYIo КНИЖКУ И (или) сведения о трудовоЙ деятелъности и произвести с

],l],,I РаСЧеТ.

2.2з. ПО договоренности между Работником и Работодателем мо}кет
- 

]_ _ J РаСторгнут и до истечения срока предупреждеFIи,I об увольнении.
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2.24. Прекраrrlение трудового договора во всех слуLIаях оформляется

приказом Работодателя Учреждения.

2.25. Запись в трудовуIо книжку и внесение информации в сведения о

трудовой деятельности (статья бб.1 ТК РФ; об основании и о причине

прекращения трудового договора дол}кна производиться в TotIHoM соответствии

с формулировками ТК РФ ст,84.1,, со ссылкой на соответствуIощуIо статыо,

LIacTb статьи, пункт статьи ТК РФ, с учетом рекомендаций Постановления

\4интрула РФ от 10.10.200З г. Jф 69 (Об утверждении Инструкции по

заполнениIо трудовых кни}кек)) и Постаriовлениrl Прави,ге.lIьств& РФ от

1 6.04.200З JVq 225 (в редакции 25,0З.201З г.) <О ,грулоl]IэIх ItIIи}Itках)).

2.26. Щнем прекращениrI трудо]]ого договора ]]о всех случаrIх явлrIется

последний день работы Работника, за исклIочением случаев, когда Работник

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Itодексом P(D,

сохранялосъ место работът (должность). В том случае, если посJIедний денъ

срока предупре}кдения приходится на выходноiт или праздничный день, то

последним считается ближайший за IIим рабочий день. По истеtIении

\ казанного срока предуllреждениrl об увольнеIIии Рабо,гник вправе прекратить

лаботу, а Работодателъ обязан выдатL ему трудовуIо кни}Itку и (или).сведеFIия о

трудовой деятельности и произвести с ним окоI{чателыIый расчет.

2.27. В случае, когда в день прекращения трудового договора ВыДаТЪ

Работнику сведения о труловой деятелъ}Iости и (или) трудовуIо кнИХtКУ

:1евозN,{ожно в связи с его отсутствием либо отказом от их ПоЛУЧеНИЯ,

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необхоДиМОСТИ

.пвиться за трудовой кттиrккой либо датъ согласие на отправлеIIие ее По ПОЧТе

,lJI] направить Работнику по почте заказным письмом с уведомлениеМ свеДенИЯ

_. трудовой деятельности за период работы Работодателя на бумаrкном

_осителе, заверенные надлежаrцим образом. Со дня направлеI]ия укаЗаннОГО

зедомлениrI или письма Работодатель освобоrкдае,гсr{ от ответстВенносТИ За

].]_]еряtку выдачи трудовой книжки или предоставлеIIиrI сведений о трУЛОВОЙ

- еятельности Работника.

]i

l
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ПО ПисЬМенному обращениtо Работника, i{e ilолучиi]шего трудовуIо

КНИЖкУ после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех

рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соотI]етствии с TIt

Pq), Иным федеральным законом на работника FIe ведется трудоваrI кния(ка, по

обращениrо Работника в писъменной форме, IIе получившего сведений о

трУдовоЙ деятельности после увольнения, Работодатель обязан выдать их не

ПоЗднее трех рабочих дней со дня обраrцения работника способом, указа}Iным в

его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежаIцим образом, или в

форме электронного документа, подписанного усилеFI}Iой rtвалифицированной

электронной подписъIо (.rр" ее наличии у работодателя).

3. осrlовные обязанности и ва работIIиков У.rDеrкдеtIия

3.1. Рабоr,llики обязаItы:

- работатъ честно и добросовестно, соблlодатъ лисцигIJIиI]у труда - основу

порядка в Учреяtдении, cl]oeBpeмeнIlo и ToLIIIo исполнrIтъ распоря)Itения

Работодателя, использовать все рабочее BpeMrI для производитеJlъI]ого труда,

воздерхtиваться от действий, мешающих другим Работникам выполнятъ их

трудовые обязанности;

- улучшать качество работы и соблюдать технологическуIо дисциплину;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреяtдения;

- соблtодать в учреждении правовые, нраI]стl]енные и этические нормы,

" 
--Iедовать требованиям про ф ессиональl"tой этики;

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

rроизводственной санитарии, гигиене труда, противопохtарлIой охране,

,1нтитеррористической безопасности, предусмотреI]ные соответствуIощими

-эавилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, пользоватъся

:,-rедствами индивидуальной защиты (СИЗ);

]

l
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- принимать меры к немедленному устранениIо причин и условий,
препятсТвуIощих илИ затрудняющих нормалъное производстI]о работы и

немедленно сообщитъ о случившемся РаботодателIо;

- СОДеРЖаТЬ СВое рабочее место и передавать его смеFIяIощему Работнику в

ГIОРЯДке, чистоте и исправIIом состояI]ии, а также соблtодатъ LIистоту в

ОТДеЛениЯХ и на территории Учреrкденияt; соблIодать установлеltrtый порядок

\ранения материалъных ценностей и документов;

- знать и выполнять свои должностные обязанttости;

- проходить медицинский осмотр в установленные сроки;

- беречь имущество Учреrкдения, береlкно относиться к инструмеFIтам,

СПецоДежде и другим предметам, выдаваемым в полъзование Работникам,

ЭкоНоМно и рационально расходовать сырье, материалы, энергиIо, топливо и

_]ругие материально - технические ресурсы;

- Вести себя достоЙно и ува}кителъно по отIIошешиIо к получатеJIям социалъных

\1слуг, родителям, коллегам по работе;

- не позднее трех рабочих дIIей со дня получения трудовой книжтtи в органе,

осуществляIощем обязательное социалъFIое страхование (обеспечение), вернуть

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей

специальности, квалификации или должности, определяется единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих,

квалификационным справочником должностей слiуяtащих, профессиональFIыми

aтандартами, а также техниLiескими правилами, должностными иiIструкциями и

:lоложениями, утвержденtIыми в устаI]овленном порrIдке.

3.3. РаботIIпки имеIOт право:

- требовать от Работодателя письменного заклIочениrI трудового договора;

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовLIм договором;

- принимать решения в соответствии с трудовым договором, поло}кеFIием о

: lpyKTypFIoM подразделении, должностной иIIструкцией, распределением

_ бязанностей, нарядом, заданием;

l
)

il
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- запрашивать и получать в установленном порядке от непосредственных

]]уководителеЙ и из других служб необходимые для исполнения должностных

обязанностей информациIо и документы, материалы и ресурсы;

- получать информацию о системе оплаты, порядке и размерах своего

\Iатериального вознаграждения, а также предоставляемых компеFIсациях и

.-тьготах, установленных в Учреждении;

- cBoeBpeMeHHyIo и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сло>ttностыо труда. Itоличеством и KaLIecTBoN{

выполняемой работы, и в соответствии с действуIощиI\,{ Полоrкениепл об оплате

труда и материальном стимулировании Работников учреждения;

- знакомиться с материалами своего личного дела, результатами оцеIIки,

отзывами и другими материалами о своей деятельI{ооти;

- требовать проведения слухtебного р асследования для опроверх{ениrI

порочащих его честь и достоинство сведений;

- защищать свои трудовые права и свободы и законные интересы всеми не

запрещенными законом способами;

- на обязательное соIJиальное страхование, I] сJIучаях, предусмотреFII{ых

ЗaкoнoМ,нaoTДЬIХ,oбеспечивaемьlйyсTaI]oBЛенИеМнopмaльнoй

продолжительности рабочего времени', сокращеIIl{ого рабочего времеI,IИ ДЛЯ

отдельных профес сий и категорий работников, предоставлением еженеДелЬНЫХ

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков, в соответствии с трудовым законодательстl]ом.

Работники, имеIощие ста}к работы по трудовому договору, моГУТ

]олучать сведения о трудовой деятельности:

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы У ДаннОГО

llаботодателя) на бумая<ном носителе, заверенные надлежаrцим обраrзом, ИЛИ В

1_1opMe электроr{ного документа, подписанного усиJIеIII]ой квалифициРОВаННОй

].lектронной подписьIо (rrр" ее наличии у работодателя);

_ в многофункционаJIьном цеIIтре предоставления государственнЫХ И

\1\,ниципалъных услуг на бумажном носителе, заверенлIые ЕIадле}кашIИМ

i

,l
,ii

!,j]

!]
:l]
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_.бразом;

- В ПеНсионном фонде Российской СDедерации на бумаrкном носителе,

]].ВеРеННЫе НаДЛе}КаЩИМ образом, или в форме эJIектроI-II]ого документа,

_ о_] пи санного усиленной квал и фицир ованно й э-ттектр онной подп исыо ;

- J ИсПолЬзованием единого портала государствеI]ных и муFIиципальных услуг
з форме электронного документа, подписанного усиленноЙ
, : за-lифицированной электронной подписыо.

4. осllовllые обязаIIllости и права Раб отодателя

4.1. Работодатель обязаrl:

- зести прием сотрудников I{a работу и увольнение с работы;
- _|)И Необходимости по требованиIо Работгtика и в соотI]етс,гIзии струдоi]ым

-.rОНОЩOТеЛЬСТВоМ, Не позднее трех рабо.rих дшеЙ со дЕIrI подачи заявления

: jl.]aTb Работнику трудовуlо книхtку (за исклIочением случаев, если в

- -'t]ТВеТСТВИИ с TIt РФ, иным федеральным законом трудовая кни}кка на

_.5отника I]e ведется) в целях его обязательного социалLIfого страхования

5еспечения), выдаватъ копии документов, связанных с работой (копии

];1каза о приеме на работу, приказов о переводах на другуо работу, приказа об

: J.lьн€I]ии с работы; выписки из трудовоЙ кния{ки (за исклiочеIIием случаев,

- _,-.iI в соответствии с ТК РФ, иным федеральIIым закоIIом трудовая книжка на

_ отника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и

,,:.тIlчески уплаченных страховых взносах на обязателъное пенсионное

_ . ],-,,хование, о периоде работr,r у Работодателя и другое (ст. 62 ТК PcD);

- ] ]_п"цачивать заработную плату работникам не реяtе чем каждые полмесяца

_ ,.lacнo ч. б ст. 1Зб ТК РФ), 21 числа - за первуIо половиIIу месrltца и б

]itc,la ]\Iесяца, следуIощего за расчетIIым - окоцIIат,ельtrый расчет за

.1llrботанный месяц;

--тоянно совершенствоI]атL организациIо оплаты труда, повI)III]ать качество

]],:IIрования труда;

г

v
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- обеспечитъ правильное применение действуощих условий оплаты и

;ор\{ирования труда;

- правильно организовать Труд Работников, чтобы каждый работал по своей

специалъности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место,

своевременно до начала порученной работы был ознакомлен с устаI{овленным
заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня;

- неуклонно соблtодать законодателЬство о труле и гIравила охраны 1руда;

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправЕIое состояние

инструмента, машин и прочего оборудования, а Takrtte нормативI]ые запасы

материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичttой

работы;

- всемерно развивать наиболее эффективные форiiлы организации труда и

стимулирования труда, осуществлять мероприrIтия по повышеI]иIо

эффективности деятельности Работников;

- проводить специальнуIо оценку условий труда в УчреждеIIии;

- обеспечиватЬ соблюдение трудоВой дисципJIиI{ы, постоянно осущеотI]ляrI

ОРГаНИЗаТорскуIо и экономическуIо работу, IJаправлеI]FIуIо на ее укрепление,

УСТРаНеНИе ПОТеРЬ рабочего времени, рациональное исполъзоваFIие трудовых

РеСУРСОВ, ф ОРМироВание стабильного трудо вого коллектива Учреждеrтия;

- принимать необходимые меры по профилактике производствеrIного

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников;

- l] случаях, предусмотренных законодательством РФ, своевременно

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными услоi]иями труда,

обеспечиватъ Работников в соответствии с действуIоLI{ими нормами и

положениями специальной одеждой и другими Сиз, организовывать

надле}кащий уход за этими средствами;

- ОСУЩеСТВЛятъ выплату заработной платы путем безнали.lного перечисления на

национаЛьнуЮ платежную систему <VIир>;

- РУКОВОДСТВОВаТЬся Постановлением Правительства PcD от 27 илолlя 2016 г.

]ф 584 <Об Особенностях приN{енения профессиоFIальных стандартов в части

l]
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] е б ований, обязательных для применения государстI]ешными внебtод}кетными

о ндами Ро ссийской Ф едер ации, государстI]енным и или муниципал ьными

чреждениями, государственными или муниципальными унитарными

_ р едприятиями, а также государ ственными корпорациrIми, го сударственными

:,о\,{паниями и хоз-яйственными обществами, более пятидесяти процентов акций

:олей) в уставном капитале которых находится в государственной

собственности или муниципальной собственности));

- предоставить работttику (за исклIочением случаев, если в соотI]етствии с ТК

РФ, иным федералъным законом на работника ведетсrI трудовая книжка)

сведения о трудовой деятельности за период рабо,гы у l{анного работодателrl

способом, указанным в заявлеI]ии работника (на бумая<ном носителе,

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,

подписанного усиленной квалифицированной элеttтронной подписIэIо (при ее

наличии у работодателя), поданном в письменной форме:

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого

заявления;

- при увольнении в день прекращения трудового договора.

В случае выявления работrrиком лtеверrIой или неполной иrrфоРмациИ В

сведениях о трудовой деятельности, представJIен}{ых работодателеМ ДЛЯ

хранения в информационных ресурсах ПенсионI{ого фонда РоССИйСКОй

(Dедерации, работодатель по писъмеFIному заявлениIо работника обязан

L{справить или дополнить сведения о трудовой деятелылости и предстаI]ить их В

порядке, установленном законодательством Российской Федерации Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязателЬНОГО

пенсионного страхования, для хранения в иrrформациоFII{ых ресУрСаХ

Пенсионного фонда Российской СDедерации.

4.2. Р аботодатель имеет IIрав0 :

}



18

- ПОСТоянНо контролировать знание и соблюдение работниками всех требованиЙ

ИНструкциЙ по техFIиI<е безопасности, производственноЙ санитарии и гигиене

труда, противопожарной безопасности;

- с отдельными категориями Работников заклIочать договоры о материальной

ответственности;

- знакомить Работников Учреждения с режимом работы, который является

I{еотъемлемой частыо коллективного договора;

- заклIочать, изменять и расторгатъ трудовые договоры с Работниками в

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными

законами РФ;

- требовать от Работников надлежащего выполIJеIIия трудовых обязанностей,

предус1\{отренных трудовым договором, должностллой инструкцией,

:lолох{ением о структурном подразделении, распределением обязаннос,гей,

:]аРЯДаМИ, ЗаДаНИЯМИ;

- требовать от Работников соблtодеIIия трудовой дисциплины, ре)Itима рабочего

зремени и отдыха и соблtодения норм, установленных настоящими ПравиJIаМи

]1 другими локальными нормативFIыми актами Учреждения;

- налагать на Работника дисциплинарные взыскаI{ия, предусМоТре}IНЫе

;.1 конодательством P(D ;

- поошlрять Работгrиков за добросовестный и эффективный труд;

- взыскиватЬ денежные средства В установленном законодатеJIьством рФ

,орядке с Работников Учреrкдения за прямой (действительный уrцеРб,

=l]llчинеi]ный учреждениIо: недостачу, порчу, пони)IIеFIие ценности имУЩесТВа

, .Iреждения либо проведение излишних выплат по вине Работника ДрУГОМУ

- ,бъекту (физическому или Iоридическому лицу) и др.

I
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- требоватъ от Работника возврата выданных ему дJIя выполнеЕIиrI

профессиональных обязанностей технических средств, принадлежащих

УчреrкдениIо на правах собственности, в том числе в судебном порядке.

5. Рабоче евDeMrI и время отдыха

5.1. РабоLIее время - время в течение, которого Работник в соотIзетствии с

ПРаВИЛаМИ ВI]утреннего трудового распорядка Учреrкдеттl.tя и условиями
ТРУДОВОГо Договора, должен исполнять трудовые об-язанности, а также иные

ПерИоДы времени, которые в соответстI]ии с ТК РсР, другими федеральными

ЗаКОНаМи И иными нормативными правовыми актами PcD относятся к рабочему
времени.

5.2. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, факти.tески

ОтработаFIного каждым Работником (ст. 91 ТК РФ). Учет явки на работу и ухода
с работы обеспечиваIот руководители служб и подразделений.

5.З. Лrобое отсутствие Работника tla рабочсм дIесте, кроме случаев

НеОДОЛИМоЙ силы, допускаеl,ся только с разрешешия директора, а в отсу,гствие

ДиреItтора - с разрешения руководителя службы, tlодразделения. Работник

обязан сообщить руководству Учреждения о cl]oeM отсутствии .на рабочем

\,{есте в течение 24 часов, по истечении которых Работнитt считается

неправомерно отсутствуIощим. Отсутствие Работника на рабочем пцесте без

разрешения свыше 4-х часов подряд считаетсrI прогулом. В случае

неправомерного отсутствия на рабочем месте к Работнику могут быть

применены меры дисциплинарного взыскаIIия: замечаIIие, выговор,

\ вольнение.

5.4. В учре>rсдении установлена пятидIIеI]наrI 40 часовая рабочая неделrI

-, двумя выходными (суббота, воскресенье).

5.5. Щля отдельных Itатегорий Работников ycTaFlol]лeil сменньтй реrким
,эботы:

- медицинская сестра палатная (постовая);

* младшая медицинская сестра по уходу за больltt Iми;
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- оператор стиральных машин;

- официант;

- кухонный рабочий;

- повар;

- сторож (вахтер);

- сиделка.

работнику устанавливае,гся суммированный учет рабочего времени,

Учетный период - квартал.

5.6. Работникам, со сменньlм режимом работы (п,tедицинская сестра

палатная (постовая), младшая медицинская сестра по уходу за болlьными,

сиделка), устанавливается следуIощий реrким рабочего времени и времени

отдыха:

5.6.1. особенный режим рабочего времени:

- для работIlиков отделеIIия медико-социальIIой реабилrrтации'' оl,делеIIия

<<1\l[илосердие>>:

1 смена- 12 часОв, FIачало работы - 08-00 (одного дня), окончание работы

- 20-00 (этого rKe дня).

2 смена - 12 часОв, наLIало работы - 20-00 (одного дrtя), окончание работы

08-00 (дня следуIоrцего за lrредыдуш]им),

- для работttиlсоI] отдеЛеIIиrI медико-сощиaJILIIой рсабили,гаIIии <<Poп,larrltca>>:

1 смена- 12 часов, начало работы - 08-з0 (одного дня), окончание работы

- 20-З0 (этого же дня).

2 смена- 12 часов, начало работы - 20-30 (одного дня), окончание работы

08-З0 (дня следуIощего за предыдуlцим),

5.6,2" особенный реrким времени для отдыха и гIитаI{ия:

Перерыв для отдыха и питания:

В течение первоЙ и второй рабочей CMQHLI, которые составл,IIот 12 часов,

продолжителъность времени для о,гдыха и питаI]иrl составляет 
-l 

час:

(первый перерыв - 30 миrrут, второй и третий - 15 миrлут),

- - a:-11
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5.6.з. Работник отдыхает и принимает пищу в специально отведенном для этого

месте, время перерывов на усмотрение каждого работника, но не должно

превышатъ установленных пределов для каждой рабочей смены.

продолrкительностъ времени затраченного на отлых и питание в рабочее

время вклIочаетсrI и подлехtит оплате.

5.6.4. Рабочие смены и выходные дни предоставлrIIотся работнику путем их

чередованиЯ согласнО утверr1rденному работодателем графику работы

(сменности) на соответствуIощий месяц.

5.6.5. ЕжедневныЙ (мех<дусменный) отдых долr1tен быть не менее двоЙноЙ

продолхtительности времени накануце отработанной смены,

продолжительностъ еженеделъного непрерывIIого отдыха }Ie может быть менее

42 часов.

5.1. Работнику, со сменFIым ре)i{иN4ом работы (сторолt (вахтер)),

предоставляется перерыв дJI1I отдыха и питания в течение рабочей смены:

продолжительность времени для отдыха и питания состаI]л,Iет 1 час:

(первый перерыв - З0 минут, второй и третий_ 15 минут),

Работник отдыхаеТ и приниМает пищУ в специалъно отведенI{ом дл,I этого

месте, время rIерерывов на усмотрение каждого работ}Iика, но . не должно

превышать установлеFIных пределов для каждой рабочей смены,

ПродолЖительность времени затраченного LIa отдых и питани,I в рабочее

время вклIочается и подлежит оплате,

5.8. Настоящими Правилами допускается испоJIьзование труда в ночное

время, выходные и праздничные дни, а также за пределами установленной

продолжителъности рабочего времени (ст, 96, ст, 97 тк рФ),

5.g. труд работников в дневное время _ с 06 до 22 часов; ]r ночное с 22

до 06 часов следуIощего дня (ст. 96 ТК РФ),

Не могут быть привлеченъ1 к работе в FIoLIHoe BpeMrI беременttые женщины,

инвалиды; Работники, не достигшие 18 летнего возраста; другие категории

Работников в соответствии с нормами ТК РФ ()rеFIщина, имеIощая детей до З-х

лет, работниItи, осущестI]ляIощие Уход{ за больгtыми чJIенами семьи при
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:]аличии медицинского заключения, матери\отцы, 1]оспитываIощие детеЙ без

сугIруга в возрасте до 5 лет, а также опекуны),

порядок оплаты за работу в ночное время определен Положением об оплате

труда

5.10. Работа за пределами нормалъной продолжитеJIънос,ги рабочего

времени мо}кет производитъс,I :

- по инициативе работника (совместительство),

_ по инициативе работодателя (сверхурочная работа ст, 99 TIt PcD);

- если работниtt работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст,101

тк рФ).

5.11. ПродошrtитеJIьность рабочего време}Iи в учреждении оllределяется

графиком работы каждого отделения,

5.I2. Нормаlrьная продолжителъность рабо,lего времени сокращаетс,I при

наличии оснований, указанных в ст.2,ст. 93 , ст.94, ст.26з,1 ТК PcD:

-ДЛяработникоВВВоЗрасТеоТl5доl6лет-24часаВtIеДеЛIо;

-ДЛЯработникоВI]ВоЗрасТеоТl6доl8ле.г-З5часоВl]неДеЛIо;

- для инвалидов 1 и 2 групп - З5 часов в }IеделIо'

- работников женщин, работаrощих в сельской местЕIосl,и, _ Зб часов в

недепIо;

-ДЛяВосПИТаТелей'ИНсТрУкТораПофизичесttойкУrrътУре-ЗOчасоВВ

неделIо;

- длЯ логопеда, педагоГа дополнителъного образования - 1В часов в неделIо;

- для учителя-дефектолога - 20 часов в цедеJIIо;

- для музыкалъного руководител,I - 24 часа в }IеделIо;

- инструктора по труду - 36 часов в недеJIIо,

прuказ мuнобрнаукu Poccttl,L оm 22.12.20]4, лlь 1б0l (ped, опэ 29,0б,2016) ко

проdолэtсutпельllосmч рабоче?о вреп,хенч (rtорл,tах LlacoB пеdаzоzt,t,Lеской рсtбоllзьt

за сmавкУ зарабопlноЙ плаlпьt) пеdаzоzъLLlескLlх рабоmrLъков Ll о поряdке
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опреdеленLlя учебной наzрузкLl пеdаzоеLlчесl{Llх рабопl.tlLп<ов, оzовсlрuваел4оЙ в

mруdоволl dоzоворе>

- для врача-стоматолога (зубного врача) - З3 T aca в неделю.

5.1з. Неполное рабочее время мо}кет устанавливаться по соглашениIо

между Работником и Работодателем. В обязательном порядке устанавливается

по просЪбе береМенноЙ женщинЫ, одногО из родиТелеЙ (опекуна, попечителя),

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18

лет), а также для лица, осуществляIош{его уход за больtlым членом семьи, в

соответствии с медицинским заклIочением, выданным в порядке,

установЛенноМ федеральными законами и иными FIорматиI]IIыми правовь]ми

актами РФ. При этом неполI{ое рабочее время устанавливаетсrI rra удобный для

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, ,{вившихся

основанием для обязательного установления неполного рабочего времеllи, а

ре}ким рабочего времени и времени отдыха, вклIочая продолжителъ}Iость

ехtедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время

перерьiвов в работе, устанавливается в соответствии с поя{еланияi\4и Работника

с учетом условий производства (работы) у Работодателя.

5.14. При установлении режима труда с непоJI}Iым рабочим временем

продолжИтельносТь рабочего дня (смеrrы) как правило, не доJI}кI{о бытr, меttее 4

часов, а рабо.Iей недели менее 2о-24 часов (ст.93 TIt рФ).

5.15. При работе на условиях неполного рабочего времени, оплата труда

Работника произВодитсЯ пропорцИоныIъно отработанному иI\4 времени или в

зависимости о1 вьlполненного объема работ (ст. 93 тк рФ).

5.16. Работа на услоВиях неполного рабочего времени I{e влечет для

РаботникоВ каких-либО ограничений продолжительIIости е)Itегодного

основногО оплачиваеN4огО отпуска, исчислеНия ,грудового стажа и других

трудовых прав.

5,п , в слуLIае производственной необходимос,tи Работодатель может

измеFIять рех(им рабочего вре]\{ени для отllелъных категорий Работrtиков в

,'

I



порядке, установленном законодательством PcD, с учетом Мнения

представителъного органа Работниttов,

5.18. Що начала работы, каждый Работlrик обязан отме,гить своЙ ПрИхОД

на работу, а по окончании рабочего дFIяI - ухо/\ с работы в порядке,

установленном в Учреждении. Работодатель обязан оргаЕIизовать учет явки I"Ia

работуиуходасработы.
5.19. На непрерывных работах запрещается остаI]лятr, рабочее МеСТО ДО

прихода сменяIощего доляtностного лица или Работника. В случае неrIвки

сменяющего, Работник докладывает об этом непосредственFIоМу начаЛЪНИКУ,

которыЙ доля{ен незамедлительно принять меры по замеIIе Работtика,

окончившего дежурство (cMerтy).

Запрещается работа в теtIение двух cN,{eH подрrIд.

5.20. Учет рабочего времени ведется руководитеJIяN{и структУрнЫХ

подразделений Учреждения на всех состоящих в штате Работников. Табель

учета рабочего времени представляется руководителями слу>rсб и

подразделений в бухгалтериIо до 25 числа текущего месяца.

5.21. ПродолrкителъностЬ рабочего Дня, I{епосредственно

предшесТвуIощего нерабочему праздничному дFIIо, уменьшается FIа один час.

5,22. Работа в Учрехtдении IIе производится в праздничrIые дни (за

исклIочениеМ сменныХ работников), устаrIо]зленные трудовым

законодательством PcD :

\, 2, З, 4, 5, б и 8 январ.яl - Новогодние каникуJIы

7 января - Рождество Христово

2З февраля - Щень защитника Отечества

В марта - 1\{еждународный )tенский день

1 мая - Праздник Весны и Трула

9 мая - Щень Победт,r

12 июня - Щеrrъ России

4 ноября * Щенъ народного еди[Iства

l

24
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5.2З. ПР" соВПадении выходного и нерабочего празднич}Iого дней

.-']НОЙ ДеНЬ Переносится на следуIощий после праздничного рабочего дня.

5,24. В ЦеЛях рационального использования Работниками выходных и

j ]збочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни

:jСРеЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ИЛИ нормативным правовым актом Правительства

;СИЙСКОЙ Федерации. Наличие в каJIендарном месяце нерабочих

]аЗДНИЧНых днеЙ не ,Iвляется основанием для сни}кения заработноЙ платы

:-',ботникам, получающим оклад (дол>ttностtлой оклад) (согласно ст. 112 TIt РФ).

]еНЬ - 8 ИIоня - является профессиональным праздником, дFIем социального

:эботника.

5,25. Режим рабочего времени.

Реritим рабочего времени Учреждения предусматривает:

- ПРОДОлжИтельностъ рабочей недели: пrIтидI]евIIая с двумя выходЁIыми дIIями,

РабОЧаЯ неДеля с предоставлеFIием выходных дrlей со смеl]llым ре)tимом

работы, суммированный учет рабочего вреN,{ени (сr. 104 ТК РФ) для

работников, продол)ItительIiость рабочей IIедели которых lle составляет 36(40)

часов в неделIо в связи со спецификой их труда;

- работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий

работrrиков (ст. 101 ТК РФ), (прилоя<ение },Jb 4 к коллектиI]FIому договору);

- продол}Itительность ежедневной работы (смены);

- время начала и окончания работьi;

- время перерыва для отдыха и питания;

- чередоваI]ие рабочих и tlерабочих дtiей.

5.26. Режим работы для работlIиков

[Iорпrа рабочего
Bpe]\IeIIII (в rlеле.lrо)

коJI-во рабо,ttrх

П родолiкlt
т.

е7iедllев н о

Начало

работы

Перерыв для
отдыха и
пl,tтаIIия

okotlч:tltlte
работы

Прrtпlсчаниеfiолжность

5.26.\. Режtи м Dаботы для ботllиtсов с. ЕкатериIIовка
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й работы

17.00
Ненорпл ированное

5 дн.l2 дн,
8 час 08:00 ч.

12:00-13:00
ч

Женщина в
селъсrtой

местности
36ч. в

недеJIIо

заместитель

директора по

административ
но-
хозяйственной

р:iботе

Ненормированное

5 дlr./2 дн.

7 час,12
]\Iин.

)Itеrrщиllа в

оеJILской
IVIeCTFIOCTИ

Збч. в

J .lac. |2
N,Iин.

l2:00- lЗ:00
ч.

заплеститель

директора по

пtедицинсttой
LlllcT}l

,IlенормироваIIное

5 N1.D дll.

ЖеншIиriа в

се:lьсttой
N{естности

Збч. в
ItедеJIIо

] час.12
мин.

Запtес,ги,гел ь

диреI(тора по

У,rебной и

I]оспитательно

й работе

FIенорrчrированное

5 дн.l2 дн.

}Кеншiиrtа в
сельскоii

N{ес,гности
36ч. в

IIедеJIIо

'l час. |2
мин.

l2:00ч.-
l 3:00ч.

Главный
бухгалтер

Ненормированное

Зб час.

5 дн./2 дlr.

}Кенrциrта в

сельсlсой
N,{естIIости

Збч. в
IIеделIо

l2:00ч.-
1 3:00ч.

Ненорп,r ирова}lное

36 час.

5 дн./2 дrr.

7 час.1,2
мин.

)tенщина в

сельской
N.{естности

Збч. в
неделIо

12:00ч.-

12:30ч.

Ненорп,rированное

36 час.

5 д11.12 дн.

J час.12
l\,{ин.

}Itеlirциrlа в

сельской
местности

36ч. в
неделIо

l2:00ч.-
12:3 0ч.

J час,12
мин.

I"ler tормированное

Зб час.

5 дн.l2 дн.

Жетrщиirа в
ссльскоti

\,IестLIости
Збч. в

IIедслIо

J .lac. |2
мин.

Неноршtированное

Зб час.

5 дн./2 дrl.

Бухгалтер I

Бухгалтер Il

,.-]t-tециал исr, по
.,рганизации и

плате труда

днеи/выход}lых

Щиректор
12:00- 1 3:00

ч.

40ч.в
неделIо

0В:00 ч. |6,12

08:00 ч. 16.12

0В:00 ч.
12:00-1З:00
ч.

16.12

9:00ч. 1'7:12ч.

8:30ч. 16:42ч,

8:З 0ч. 1 6:12ч.

8:3 0ч. l6:|2ч

8:3 0ч.
l2:00ч.-

12:jOч.
i6: l2.r.

lециzLпист по

:|]COHaJl} I
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Специалист по

персоналу II

Ненормированное

36 час.

5 дн./2 дн.

J .lac. 12

]\,lин.

8:ЗOч
l2:00ч.-

lЗ:O0ч.
lб:42.r

Женщина в
сельской

л,{естнос,ги

Збч, в
неделIо

Контрактный

управляющий

Ненорп,lированное

36 час.

5 цt.l2 дн.

J час,12
мин.

0В:З0 ч.
l2:00- 1 2:3 0

ч.
16.12

}Кенщиrта в
сельской

I,{естIIости
Збч. в

неделIо

Специалист по
закупкам

36 час.

5 дt1.12 цl.

'7 час.12
N4ин.

08:30 ч.
l2:00- l2:З0
LI

16.12

Женrцина в
сельской

местности
Збч. в

неделIо

специаrlист по
охране труда

НеноlэплироваIlIJое

40 час.

5 д11,12 дн.

В час, 0В:З0 ч
12.00- l2.30
ч

16.42 40ч.в
I{еделIо

Щелопроизводи
тел ь

Зб час.

5 дн.l2 дн

J час.12
мин,

08:30 ч,
l2.00- l 2.з 0

|6.|2

Х(енщина в

сельсlсой
N,{естI{ости

36ч. в

неделIо

системrtый
адN"Iинистратор

40 час.

5 дн.l2 дн
8 час. 08.00 ч.

l2.00- 13.00
al

17.00
40ч.в
неделIо

Спец. по

алi\,Iинистратив

но-

хозяйствеttгtоп,t

у обеспе.lеtlиtо

Heltopшt ироваl{ное

5 дн.l2 дн.

J час. |2
мин.

0В,00 ч
l2.00-12,30
U

|5.12

Жептr{ина в
сельскол"I

N{естносl,и
3бч. в

IIедешо

Зб час.

5 лн.l2 дн.

J час. 12

N,I иtI.
08.00 ч

l2.00- 12.з0
ч

15.42 36ч. в
недешо

36 час.

5 дн./2 дн.

J час.12
]\,Iин.

08.00 ч
12.00-12.з0
Ll.

|5.42 Збч. в
rIедеJIIо

3 6 .tztc.

5 дн./2 дн

J час. 12

ý,lин
08.00 ч

l2.00- l2.з0
ч

1( l-)l J.aL Збч. в
IIеделIо

Зб час,

5 дн./2 дн

'/ .lac.72
N,IиII.

0В.00 ч.
l2.00- l2.30
tI

|5.42 Збч. в

IIеделIо

Заведуrоrций

отделеlIием-
l]paLl

специil,.lист

Вра.t-психиатр

L}рач-педиатр

Врач-
,llизиотерапевт

ч.

t
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Врач-
стоN,Iатолог

16 час. З0 миrt

5 д:11.12 цl,

З час. 18

мин.

8:30ч. Без
перерыва

\2:4В ч

Лаборант
l 8 час.

5 дн.l2 дн.

З час. Зб
мин

8:30ч. Без
перерыва

12:Зб ч
18 ч. в

лIеделiо

Медицинский
дезинфектор

36 час.

5 дн./2 дrr.

J час.12
I\4 и н.

0В.00 ч,
l2.00_ 12.з0
lI

15.42 36ч. в
IIеделIо

Медицинский
психолог

36 час.

5 дн.l2 дн

8:З 0ч.
l2:00ч.-

1 2:З 0ч.
16:l2ч Збч. в

неделiо
(вт-сБ)

Помощник
BpaLIa

эпидеN,rиолога

Зб час.

5 д11.12 дll.

J час. 12

п,l иII.
08.00 ч

l2.00-12.30
Ll.

15,42 36ч. в
недеJIIо

Медицинская
сестра
ltроцедурной

Зб час,

5 ц1.12 дtl.

'/ час.12
мин.

08.00 ч.
l2.00- l2.з0
ч.

|5.42 Збч. в
I-IедеJIIо

Медицинскаяl

сестра по

N,{acca}Ky

36 час.

5 дн.l2 дн.

J .lac, \2
]\t ин.

08.00 ч
12.00- l2.з0
Ll

15.42 Збч. в
нелелlо

Инструктор по
лечебt tой

физкультуре

36 час.

5 дн./2 дrr.

J час.1,2

N,Iин
0В.00 ч.

12.00- l2.30
ч

| 5.42 Збч. в
неделIо

]\4едицинская

сестра

36 час.

5 дll./2 дн

J час. |2
N,I ин.

0В,00 ч.
] 2.00- l2.з0
ч.

|5.42 36ч. в
IIедеJIIо

J .lac.12
N,I ин,

08.00 ч.
12.00- 12.з0
rJ,

|5.42 Збч. в
неделю

36 час.

5 дн.l2 дн

7 .lac. 72

]\1иll.
0В.00 ч,

l2.00- l2.3 0

LJ.
15,42 36ч. в

I{еделlо

36 час.

l смена

08.00 ч.

] час
(r rервы й

гlерсрыв -
З0 миttу,г,

в,I,орой и

трет,ий - 15

минут)

20.00ч.

36ч. в
неделIо

согJiасно
графику

сменности
2 сшлеrlа

12 час

20.00ч.

1 .tutc

(первый
перерыв -
30 шtиLtут,

второti и

третий - 1 5

шrиtlут)

08,00 ч,

Старшая
\IедициI.1ская

сестра

Медицинская
сестра

диетиLIескatя

\'1едицинская

.сстра
палатная

1постовая)

?

lб час. З0

миl]. в

IIедеJIIо

7 .tac. 12

мин.

36 час.

5 дн./2 дн.

l2 час.
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Младшая
i\,Iедицинская

сестра по

уходу за
больнымtt

Зб час,

1 смена

l 2 час.

0В.00 ч.

1 час
(первый
перерыв -
30 минут,
в,горой и

третий - 1 5

rr,lилtу,l,)

20,00ч

Збч. в
неделIо

согласIIо
графL{ку

сN,{енности2 сплена

] 2 час.

20.00ч

l .lac

(гrервы il
гIсрерыв -
30 миttут,
второй и

тре,гий - 15

rr,r ИНУТ)

08.00 ч

36 час.

5 дн./2 дн.

J час.12
мин.

8:30ч
12:00ч.-

l2:З 0ч.
16:1 2ч, Збч. в

недеJIю

36 час.

1 смена

[2 час.

8:00ч.

l .lac

(rlервы й

IlepepbIl] -
З0 п,tиttу,г,

второй и

l,ретий - 15

b,r и ttyT)

20.00ч

Женrцина в

сельской
N{естности

Збч. в
неделIо

согласно
графику

сд.,Iенности

2 cп,tetta

l2 час.

20.00ч.

1.Iac
(lIервый
перерыв -
30 миlлуr,,

второй и

третий - l 5

п,r и r lyT,)

8:00ч.

Зб час.

2 дн.l2 дн

] 0 час. 30

l\Il]H.
В:O0ч.

12:00 ч. -

l2:30ч,,

l5:00 ч. -

15:l 5 ч.,

l В:00 ч. -

i8:]5 ч.

19.30

Сиделка

Сестра-хозяйка

r
{t
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Заведуlощий

Iвея

jlведующий

JLпадо]\{

Парlrкмахер

Заведуrощий
ПРОИЗВОДСТВОN,I

отделением

Оператор
стиральных
]\,1ашин I

36 час.

5 дн.l2 дtl.

J .lac. |2
мин.

В:З 0ч.
12:00ч.-

12:30ч.
16:l2ч

Женщина в
сельской

местности
Збч. в

недеJIIо

I-Iенормировtlltllое

36 час.

5 дп.l2 дн.

J час. |2
мин.

В:3 0ч
l2:00ч,-

] 2:ЗOч.
l6:]2ч

}Кенщина в
сельской

N,{естFIости

Збч. в
недеJIIо

Зб час.

5 дн./2 дrr,

J час.12
N,lин.

8:ЗOч
l2:00ч.-

12:ЗOч.
16:72ч.

Женщиlrа в
сельской

N{естности
Збч. в

I{еделю

Зб час,

5 дн.l2 дн.

] час. 12

]Vl иtI.

8:3 0ч
l2:00ч.-

12:ЗOч.
l6:12ч,

)ItеlIщина в

сельской
I\,{ес,гностI,I

36ч. в
lIеделIо

Зб час.

5 дн./2 дн,

] час. |2
мин

В:З 0ч
l2:00ч.-

12:30ч.
l6:l2ч

)i(енlцина в
сельсtсоli

N,Iсст{Iости

Збч. в
IIелелIо

Уборщик
служебных
по,llеЩений I

36 час.

5 дll.i2 дн,

7 час. |2
мин.

8:З 0ч.
12:00ч.-

12:30ч.
l6:l2ч,

Женщиttа в
сеJ{ьской

местности
Збч. в

IледеJIIо
(гIн-п])

Уборщик
слулtебных
пош,tещений I I

36 час.

5 дн,/2 дrr.

J час.12
мин

В:ЗOч
12:00ч.-

l2:ЗOч.
l6:]2ч.

Женrцина в
сельской

I\,IecTI-IocTи

36ч. в
}IедеJIIо
(в,г-сБ)

Уборщик
слу;кебных
поп,rещений I I I

Зб час.

5 дн./2 дн.

J час.12
мин.

В:З 0ч
12:00ч.-

12:ЗOч,
1 6: 12ч.

Женщина в
ceJlbcKoii

N,IестtIосl,и

36ч. в
I{едеJIIо
(вс-чт)

36 час.

-1 дн./2дrt
В час. 8:00ч

12:00ч-
l2:ЗOч

l6:30 ч.

Жетlш]ина в
сельской

N.,IестIIос,ги

36ч. в
неделIо

согласIIо
графику

смепности

т
л

t
I

l

1
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Оператор
стиральных
\Iашин II

\lаи-
Jеr.lтябрь)

Оператор
Jтираль}Iых
\lашин II

t.Январь-
.\гrрель;

Октябрь-

tекабрь)

Слесарь-
саllтехник

Зб час.

4 дн.l2дtt
8 час. 10:00ч

1З:O0ч-

l З:ЗOч
18:З0 .t.

Женщина в

сельской
N{естIlости

Збч. в
неделIо

согласно
графику

сменности

Зб час.

4 дrt.l2дн
8 час. 8:00ч

l2:ЗOч-
1З:O0ч

16:30 ч.

Женщина в

ceлbci(oI"I

местности
Збч, в

неделIо
согласно
графику

сN,{еннос,пI

40 час.

5 дн./2 дll
В час.

08:00ч.
12:00ч-

l3:00ч.
l7:00ч 40чв

неделIо

Слесарь-
электрик по

pel\{oI,ITy

электрооборуд
оl]а.ltия

40 час.

5 дн./2 дrr,

8 .lac,

0В:O0ч. l2:00ч-
i 3:00.r,

17:00ч 40чв
неделIо

Водитель
автомобиля

Неtrоршlироваtlное

40 час.

5 дrл./2 дн.

В час.
08:00ч,

12:00ч-

] 3:00ч.
17:00ч , 40ч в

ЕеделIо

рабочий по

коN,{плексtlо]\{у

обслу;I<иваtlиrо
и реN,lонту
зданий

40 чirс.

5 дн./2 дн.
В час

0В:O0ч 12:00,r-

l 3:00ч.
17:00ч 40чв

неделIо

Щворник

40 час.

5 дrl./2 дн
8 час,

0В:O0ч. l2:00.t-
lj:(J0ч.

17;00ч 40ч в
неделIо

г
\.

}



Подсобный

рабочий

40 час.

5 дн.l2 дн.
8 час.

08:00ч l2:00ч-
13:00ч.

l7:00ч

Официант I 36 час.

2 п1.12 дlт.

10 час. З0
мин

8:00ч
12:00ч-
12:30ч

19:00 ч.

Женrцина в
сельскойt

местности
Збч, в

неделIо
согласI{о
графику

сменности

Официант П
36 час.

2 дн.l2 дl.
1 0 час. З0
l\{ин

1 0:00ч
l З:O0ч-
l 3:30ч

2l:00 ч

Жепщина в
сельской

N,Iес"l,}Iости

36ч. в
IIеделIо

согласно
графику

сменнооти

Кухонный

рабочий
Зб час.

2 дн.l2 дн

l 0. час.

З0 мин.
8:00ч

12:00ч-

i 2:ЗOч
19:00 ч

}Кенщиrrа в
сельской

N,Iестности
36ч. в

I{еделIо

согласно
графлтку

СМеIIIIОСТИ

Гiовар I Зб час,

2 д11.12 дн

l 0. час
З0 ь,lин

07:00ч
l2:00ч-
l 2:З 0.1

l В:O0ч Женщина в

сельсколi
N{естнос],и

Збч, в
не/{елIо

согласI{о
графику

смеIIности
Повар II

36 час.

2 дн.l2 дн

1 0. час.

30 п.лин.
8:00ч

13:ЗOч-

14:00ч
] 9:00ч

Педагог-
психолог

36 час.

5 дн./2 дrr

J час.12
N{ин.

8:3 0ч.
13:00ч.-

l 3:3 0.r
l6:l2ч. Збч, в

i{едеJIIо

J,.

40ч э
неде-Iю

']

]i

:l

r

]
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социальный
педагог

36 час.

5 дн.l2 дн

J .lac. |2
N4ин

В:30ч

l2:00ч.-

l2:30.r
l6:12.r Збч.в

IIеделIо
(вт-сБ)

специалист по
социальной

работе

Ненормированное

Зб час.

5 дн./2 дrr,

J час.12
миFI.

8:ЗOч.
12:00ч.-

l3:00ч,
16:42ч.

}(енщина в
сельской

N,Iестности
Збч. в

неделIо

Специалист по
социальной

работе ll

Неttорплированное

36 час.

5 дп.l2 дн.

1 час,12
]\,{ин,

В:30ч.
l2:00ч.-

12:3 0.r,
l6:l2ч.

Женщина в
селт,ской

местности
36ч. в

IIеделIо

Иtrструкто1l по

труду l

З б .tac.

5 дн./2 дrr.

J час.12
l\4ин.

9:00ч l2:00ч -
I2:З0 ч

16:42ч Збч.в
IIеделIо
(I1н-Пт)

Инструr<тор по
трулу II

36 час.

5 дн,D дlr.

J час.12
мин.

l2:00.r -
]2:30 ч

16:42ч 36ч.в
неделIо
(Вт-Сб)

Инструктор по

физической
I(ультуре

30 час.

5 дн.l2 дн
6 .lac.

9:00ч. l2:00ч -
l2:З().r

15:ЗOч ЗOч.в
неделIо

Педагог

дополнит,ел bI iог
о образоваltия

1 В час.

5 дlr./2 дrl

З час. 36
]\,tин,

14:00ч.

Суббота

09:00

Без

переl]ыва

17:36ч.

Суббота

12:Зб

18ч в

неделIо

(вт_сБ)

Учитель-
де(lектолог

20 час.

5 дll./2 дlr
4 час.

] 4:00.r,
(I3т-Пт)

09:00.r
(сб)

Без
перерыва

l8:00ч

l З:O0ч

20ч в
неделIо

Музыttttльный

р}/Itоводиl,еJl ь

24 час.

5 дн.l2 дн.

4 час. 4В

мин.

l0:00ч.
(Вт-Ср)

l4:00ч.
(Чт-Пт)

09:00ч.
(сб)

12:00ч.-

12:30ч.

l6:00ч.-
l6:30ч.

l2:00ч.-
12:З()ч.

1 8:1 Вч.

l9:18ч.

1,1:] 8ч.

24 чь
неделIо

(вт-сБ)

9:00ч.

Ё

J
},л
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J.+

l B час.

5 дн.l2 дн

З час. Зб
N{иll.

9:00ч

Без
перерыва

l2:36ч.
18чв

неделIо

Старший
воспитатель

36.1ac.

5 дн.l2 дн.

J час. \2
N{ин.

0В.00 ч.
12.00- 12.з0
ч,

15:42 час.

Женщина в
сельской

местности
Збч. в

неделtо (ВТ-
сБ)

воспrттатель
30 час.

5 дн,l2 дн.
6 час. 08:30ч,

l2:З0-1З:00
ч.

15:00ч

30чв
неделIо

(Пн-Пт)

Воспитатель I
30 час.

5 дн./2 дн.
6 час. 08:00ч.

12:З0-1З:00
ч,

l4:30ч

ЗOчв
недеJIlо

согласно
графику

смеIlноOти

Воспитатель II

l смена зип,tний

период
(fIHBapb-

Апрель;
Сентябрь-

ffекабрь)

30 час.

5 дн./2 дri.
6 час. 14:00ч

1 8:15- l В:45
20:30ч

[Jоспитатель ll
cNieHa летний
период
(It4ай-Август)

З0 час,

5 дн.l2 дtl.
6 час l 5:00ч.

l8:l5- l8:45
LJ.

2 ] :30ч

CTopoltc
(вахтер) I

40 час.
l5 час.30
миFI.

17:00ч.
l9:00-
19:ЗOч

9:00ч

Рабочие /lHrr.

согласI{о
графику

сменности

40 час 24 час 9:00ч 9:00ч

Выходllые

ДНИ,
согласно
графику

ол.{еIlности

CTopo;tt
(вахтер) II

40 час
24 час. 9:00ч 9:00ч

согласttо
графику

сменности

5.26.2. Режим работы для работIIиков отделеIIиII

медико-социальноЙ реабилитации ((Ромашка)> корпус ЛЪ 4

(г. Партизанск, пос. Лозовый, ул. ЧкаловаЗ2)

Логопед

п

,!l
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Щолжность Норпrа рабочего
BI)eMeHl.t (в ttеле;rlо)

кол-во рабочIIх
д t l сl"л/вы х одl t ых

Продолж1.1т

ежедневlIQ
й работы

Начало

работы
11ерерыв для

отдыха I!

rllt,I,rlIIIIrI

окоltчlttt
lIe

работы

Примечание

Заведующий
отделением

НеtlормироваIlное

40 час.

5 щт.D дrl.

8 час. 0В:00 ] 2:00- 12:З0 l6:30 40ч.в
неделIо

Врач -
психиатр

Зб час.

5 дrr.12 дн.

8 час. 0В:00 l2:00-12:30 l <.,1,) Збч,в
неделю

36 час.

5 дн./2 дll.

J час. 12

]\IиII.

0В:00 l2:00- l2:30 15:42 36ч.в
IIеделIо

Старшая
NIедицинская

сестра

3 6 .lac.

5 лн./2 дн

J .lac. \2
NIиIJ.

0В:00 l2:00- 1 2:30 \5:42 3бч.в
ttеделIо

N4едицинская
сестра
процедурной

Зб час.

5 дн.l2 дн.

7 час. l2
N,lин.

0В:00 12:00-12:З0 15 42 Збч.в
}IеделIо

Медицинская
сестра

Зб час.

5 дt1.12 дll.

J час. |2
N,Iин.

08:00 l2:00-12:30 15:42 36ч.в
IIеделIо

N4едициltская
сесl,ра

диетиLIеская

Зб час.

5 дл1.12 пl,

7 час,12
[,Iиt{.

0В:00 12:00- 12;З 0 l <.il,) Збч.в
неделIо

Медициttская
сестра
палатная
(постовая)

Зб час.

l cпlelta

l2 час

В :3 0ч.

1 .lac (первый

перерыв - З0

]\,lиllу,г, в,l,орой

tl т,ре,t,иt"t,15

миrlут,)

20,З 0ч.

36ч.в
неделIо

согласI{о

графику
сменности

2 cb,teHa

12.Iac.

20.ЗOч

1 .lac (llервый
перерыв - З0

]\{иIIу1,, в,l,орой

и l,ретий - l5
iчrинут)

В;3 0ч

Младшая
]\tедицинская

сестра по

уходу за

больными

Зб час.

1 cп,lella

12 час

8:З(]ч

1 час (первый
пеllерыв - З0

\lt]tl)"г. в,I,орой

и ,lреi,ий - l5
п,r и гrуr,)

20. j 0ч.

36ч.в
I{едеJIIо

согласно
графику

сN{енности

2 сп,tена
20.30ч

L .lac (первый
перерыв - 30

N,lиl{у,г, в,горой

8:3 0ч

J*

l

Фельдшер

-l1l

.J
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итре,гий-]5
l\,IиIlут)

Збч.в
неделIо

08:00'7 час. |2

мин.
N4едицинский

дезин(lектор

l6:З0]2:00-]2:З08 час,40 .lac.

5 дн.l2 дtl.

Уборщиr<

слулtебных
поп,tещений

'7 час.12
мин.

36 час.

5 дн./2 дir.

Инструктор по

труду

Ненормированное

40 час.

5 дн./2 дн.

специалист по

социальной

работе

Заведуrощий
СКЛаДО]\,t

специалист t,lo

адNlи Fiисl,ратив

ljo-
хозяйствеltноп,t

у обеспе.tениtо

|5:4212:00- 12:З 0J час.12
мин

36 час.

5 дн./2 дн.
Сестр-хозяйка

40 час.

5 дrl./2 дrr.

0В:00
40 час.

5 .rH,/2 дrr

Слесарь-
электрнк по
peMolrry
элекгрооборlл
ования

0В:00

tlеяорrлнромнное

40 час_

5 "ш;е лl_

Водитель
автомобиля

l2:00- l 3:00Рабочriй , _

КоN'IП.ПеКСi:_' -

обсл\,;кlt э,-.,,

t_ S:00

t

l2 час.

15 42l2:00- 12:З0Зб час.

5 дн./2 дrr.

40ч.в
недепо

08:00

36ч.в
неделIо

15 42l2:З0- l 3:000В:00

40ч.в
IIеделIо

16:З012:3 0l0В;008 час.

40ч,в
неделlо

16:30l2:00-t 2:З00 8:00В час.40 .tac.

5 лrr./2 дrr.

40ч.в
недеJIlо

16:З012:00-12:300В:00В час.
40 час.

5 ц1.12 Ml.

36ч.в
недепIо08:00

40ч.в
}IеделIо

l6:3012:00-12:3008:00В час.Швея

40ч.в
недеJтIо

16:З0l2:00-12:З0В .tac.
Парикпlачер

40ч.в
IIедеJIlо

17:00i2:00-1З:000В:008 час.

40ч.в
неделIо

17:0012:00-i З:00S .1_1J,

40ч,в
IIеделIо

l7:00



здании

Слесарь-
сантех}lиl{

40 час.

5 дн.l2 дн,
В час, 0В:00 l 2:00- l 3:00 17:00

40ч.в
I{едело

Стороltt
(вахтер)

40 час

24 час. 08:00 8:00

Выходные
ДНИ,

согласно
графику

смеIIности

l 5 час.

З0 миrr
16:00 19:00-19:З0 08:00

Рабочие дrrи,
согласЕо
графику

сN.{енIIости

40 час.

2 дн.l2 дн.

1 1 час.

30 мин.
В:00 13:З 0- 14:00 20:00.r.

40ч.в
ItедеJIIо

согласI{о

графику
сN,{енности

Оператор
стиральных
N,lашиll

40 час.

2 дн.l2 цt

l l час.

30 миlt.
В:00 1З:З0-14:00 20:00.r.

40ч.в
недешо

0огласIIо
графику

сN,{енности

з7

5 .27 . Привлечение к сверхурочным работам производитQя Работодателем

с письменного согласия Работника в предусмотренных закоIIом слуLIаях.

5.2В. Сверхурочные работы не доляtны преl]ышать длrI каждого Работt,Iика

четырех часов в течение двух днеЙ подряд и |20 часов в год (ст. 99 TIt РФ).

5.29. Не допускаетсrI привлечение к сверхуроч}lым работам беременных

}Itенщин:, Работников в возрасте до восеN,lI{адцати ле,г, других категорий

Работников в соответствии с TIt PcD и иными федералыIыми законами.

5.30. ПривлечеIIие и[Iвалидов, жеIIщиI{, имеIош{их детей в I]озрасте до

трех лет, к сверхурочным работам дошускаетсrI с их письN,lеFlного согласия и

при условии, если такие работы не запреще}lы иN{ по сос,tояниIо здоровья в

соответствии с медицински1\{ заклIочением. Пр" этом иFIвалиды, }кенщины,

имеIощие детей в возрасте до трех лет, должIIы бLlть I] IIисьN{еI]ной форме

ознако1I-1ены со cBOLI\{ правом отказаться от сl]ерхурочных работ.

Официант

l
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5,31, Сверхурочная работа компенсируется работникам в соо'ветствии с
требован иями действуrощего законодательства.

5,з2. Работникам предоставляIотся ежегодIIые оплачи]]аемые отпуска с
сохранением места работы и средFIего заработка в соответствии с графиком
отпускоВ, утвержденныМ директороМ Учрехtдения по согласованиIо с

Профкомом.

5.зз. График отпусков утверждается директором на ка}кдый календарный
год не позднее, чем за две I{едели до завершеI{ия калеIIдар}Iого года в порядке,

установленном 1,рудовым законодательстi]ом l(ля гiринятия локальных
IIорматиIзных актов, и доводится до сведеI{ия всех Рабо,гников Учре;кдения.

График отпусков обязателен для выполнеЕIия, как для РаботIIика, так и
для Работодателя.

5.з4. Продол>rtительностъ оплачиваемых * е}кегодного и дополIIителъных
- отпусков, устанавливается в соответствии с действуIощими нормами

трудовоГо права и настоЯщимИ ПравилаМи (прилО}кение J\Ъ З к коJIлективному

договору).

- ЕжегоДный оснОвной оплачиваемый отпуск пре/]оста]]лrlетсrl всем Работникам,

продолжительностыо 2В календарных дней, за исI(JIIоLIеFIием педагогиLIеских

работников (ст. 115 ТК РФ).

- Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемr,tй отпуск не

менее З0 календарных дней (ст.2З ТК РФ).

- ПедагогиLIеским Работникам предоставляется еrкегодный основной

удлиненНый оплаЧиваемыЙ отпуск продол}кителъностыо 56 календарных дней
(ст. 3З4 ТК PcD), Постановление Правительства PcD от 14.05.2015 J19 4б6.

- Ежегодный дополI]ительrтый оплачиваемый oTtIycK за работу в Iо>Itных

районах fiальнего Востока в соответствии с ст. \4 Закона Российской

ФедерацИи от 19 февраля |99З года Nъ 4520-1 (О госу/lарстI]еЕlных гарантиях и

компенсацияХ длЯ лИЦ, работатощих и проживаiощих в районах Крайнего

Севера 11 прrlраВненtlых к ниN,{ IVIестностям) предостаI]ляется всем Работникам

продо.l7iIlте.lьностыо 8 ка-:rеIjдарных дней.

-

]

&
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- Ежегодный дополниТелъный оплачиваемый отпуск предоставляется за

НеНОРМИРОВаННЫЙ рабочиЙ день - особыЙ режим работы, в соответствии с

которыМ отдельные Работники могуТ по распоряжениIо Работодателя при

НеОбХОДИМости эпизодиLIесi(и привлекатьсrI к выполнениIо своих трудовых

фУНКЦий За пределами устаI-Iовленной для них продоляtительности рабочего

времени (ст. 101 , 1 19 ТК РФ).

5.З5. Отдельным категориям Работников ]] случаях, предусмотренных ТК

РФ (Сr. 12З ТК РФ) и иными федеральными законами, ея<егодный

ОПлаЧИваемыЙ отпуск предоставлrIется по их желациIо в удобное для них время.

5.З6. Отпуск за первый год работы может быть использован по

истечении б птесяцев работы (ст. 122 TI{ РФ),

5.З] . В стаж работы, даtощий право I.Ia ежегодные дополI]ительные

оПЛачиваемые отпуска за работу с вредIIыN,{и и (или) опасIJыN{и условиями

ТрУДа, вклIочается только фактически отработаFII]ое l] соответствуIощих

условиях время (ст. 121 ТК РФ).

5.3В. На осгtовании приказа министеротва труда и социальной политики

Приморского края от 29.04.2020 года jrГs 316 (О переходе на работу в закрытом

круглосуточном режиме краевых государствеIIных стациоцарных.учреждений

социального обслу}кива}Iия граждан по}килого возраста и инвалидов). В св,ttзи с

неблагоприятной санитарrIо-эпидемиологической обстановкой, вr,Iзванной

распространениеN{ короI]авирусr-rой инфекции с 1 плаяr 2020 го/Iа, до особого

распоряжения, учрех{дение переходит на работу в закрытом кругJIосуточном

ре}киме с обеспечением смены работников, непосредстве}Iно оказываIощих

социальные услуги, с периодичностыо смеlIы \4 калеIiдарных дней, в

соответствии с графиком.

5.З9. На основании приказа министерства труда и социальной политики

Приморского края от 2З102020 года jVч 12511. (О переходе lla работу в

закрытом круглосуточном режиме отделениrI психолого-педагоги.tеской

помощи (корпус J\b 2) краевого государстI]еIIного бlодiкетt,tого учрех(дения

социаль}Iого обслу>ttиваIIиrI <Екатериновский де,гский психоIIеврологический

]

!
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дом-интернат)), предписания Управления Федеральной слу>ttбы по надзорУ В

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ПриморскомУ

KpaIo от22J02020 ЛЪ 9б7, постановления Управления ФедеральноЙ службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человеКа ПО

Приморскому Kpalo от 22.10.2020 ЛЪ 51З с 2З ок,гяlбря 2020 года по 5 ноябр-sl

202О года, отделение психолого-педагогической помоrци (корпУс }Г9 2)

переходит на работу в закрытом круглосутоtII{ом ре)Itиме, с посЛеДУIоЩИМ

предоставлением отдыха в количестве 14 календарных дней.

5.40. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологическОЙ

обстановкоtyt. вызванноli распространенrlе}t новой коронавирусной инфекции с

_ =ел,эбря ]0]0 го.]е. .]о особого распоря7iенI{я, учре}кдение перехоДИТ На

,::боrr з ззкL_.ьiто\I кр\ г,lос\ 1очно\1 реliи\lе с обеспеLIениеN,{ нормативной

с\lены. равной i-+ каJендарнылI д}IяN,{, устаIIовлен}туIо работнИКаМ,

непосредственно оказываIощим социальные услуги.

6. Дистаtlr{иоlttlаlI работ,а

6. 1. ЩистанционFIой (удаленной) работой считается I]ыпоJIнение трУДОВОЙ

функции вне места нахох{дения работодателяt при условии использования

работодателем и работником для взаимодействия и работы инфор.мационно-

телекомМуникациОнныХ сетей, в том числе иIIтерЕIета, и сетей свяtзи общего

пользоваrrия (ст.З 12.1 ТК РФ).

С 1 января 202I года работники учреждения могут бr,тть приняты или

переведены в один из режимов дистанционной работы:

ПостояlIIIая дистаIIциоIIIIая работа
- когда сотрудник выполняет cвolo рабо,гу дистаЕIционI-Iо в теLIение всего

срока действия трудового договора.

BpeMellrrarl листаIIциоIIItаяI рабоr,а

когда сотрудник временно выполняет ci]olo работУ дистаI]цИонно.

BpeMeHHyro работу можно установить на срок не более шести месяtцев. При

этоN{ сотр\.днllli непреРывнО работаеТ дистаI]цИонно, то естъ каждый день.

Пе р lt о: lI ч ес Itая дrIс,га IIциоIIIIаrI работа

ц ,,



когда сотрудник чередует дистанционнуIо работу и работу I]a

стационарном рабочем месте.

6.2. Прием на работу или перевод на постояннуIо дистанционнуlо работу

оформляется трудовым договором или дополнитеJIъным соглашеНИеМ К

трудовому договору между работником и работодателем.

Пр" приеме на дистанционный режим работы работник ВПраВе

предоставить работодателIо документы для трудоустройства в ЭЛеКТРОННОМ

виде по электронной почте" Если работодатель хочет получить докУмеIIТы На

бумаге, он вправе потребовать, чтобы сотрудник предоставиЛ КОПИИ

документов. Itопии документов сотрудник должен заверитъ у IlоТарИУСа И

прислать по почте заказным писъмом с уведомлением о вручении.

Если сотрудник не зарегистрирован в системе персоr:ифиЦИроВаННОГО

учета В пФр, тО оН дол}кеН сделатЬ это самостоятельно и представить

работодателIо документ, который подтвердит регистрациIо, в электронноN,{

виде.

6.з. В исклIочительных случаях Работодателъ вправе по своей инициативе

временно перевести сотрудников на дистаFIционнr,tй ре}itим работы. Такой

перевод возможен: ,

. В Случае катастрофы природного или техI]огенного характера,

производственной аварии, несчастного случая на произволстве, пожара,

наводнеriия, землетрясения, эпидемии или эпизоотии;

. В любЫх исклIоЧительныХ случаях, которые ставят под угрозу }кизнь

или нормальные жизненные условия всего населенияили его части.

6.4. РаботодателЬ вправе перевести работников на дистаI{ционную

работу, если решение о временном переводе принял орган государственной

властИ или месТногО самоуправления. В такоМ cлyllae работодаТеЛI) ВПРаВе

перевести работников учре)tдения на дистанциоrlнт,tй режим работы на

период действия ограничения властей или чрезвычайной ситуации.

6.5, Време1tный перевод работников учреждения lla дистанционный

режим работы оформляется приказом работодателя на ocl{oвe списка

L!
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работников, которых временно переводят на дистанционнуIо работу. Согласие

работников на временный перевод в таком случае получатъ не требУетсrI.

щополнителъное соглашение к трудовому договору о временном переводе

заклIоLIать не нужно.

6.6. Приказ о BpeMe}IHoM переводе сотрудников учреждения на

дистанционную работу долже}I содер}кать:

о СПИСоК работников, которых BpeMeHI]o переводrIт на дистаI]ционную

работу;

. СРОК ПеРеВОДа;

. Порядок обеспечения работников оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты иrrфорплации И Другими

средствами;

о ПОРЯ.Щок и способы взаимодействия сотрудI{ика с работодателем, а

так}ке порядок отчетности по работе;

о режим рабочего времени;

6.1. Работникам учреждения мо}кет быть устаI]овлен режим

дистанционной работы с условием о чередовании удапецной работы и работы

В админисТративноМ корпусе. График местонахо}кдения работников

составляет сIIециаJIист отдела кадров на основании приказа директора

учрежден ия и согласовывает с работниками IIе менее чем за CeN{Il дI]ей до

установления такого режима.

6.в. Условие о чередовании удаленной работы и работы в

админисТративноМ корпусе указываIотся в дополI{ительном соглашении или

трудовом договоре работника.

6.9, Работодатель обязан обеспечить работников, ко1орых перевели на

дистанционный ре}ким работы, необходимым оборулованием, шрограммцо_

техническими средствами И средствами защиты информации.

6.10. Взаипцодействие учреждениrI Q дистанционным работI{иком может

осушестВ;]ЯТЬся как путеN,I обмена эJIектронными документами, так и иными

способа\III. В то}1 ЧIlс;]е с поN,{ощLIо поtIтовой и курьерской слухrб,

*f
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Приоритетным способом обмена документами являетс,я обме}i документами по

корпоративной электронной почте delo@kgbuso-edpni.ru.

6.11. Взаимодействие с работником воз]\{ожно в том числе по личноЙ

электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов,

сообщенными работником добровольно.

6.12. Пр" взаимодействии с работItиком могут быть использоВаны

различные программы-мессенджеры) программы видеоконференций.

Itонкретная программа определяется непосредотвенIIым руковоДИТелеМ

работника, о чем работник долхtен быть своевременно уведомЛен

непосредственным руководителем по корпоративной электронной почте (прИ ее

отсутствии - личной электронной почте).

6.|3. В случае проведения дистанционного совещания посредство]\,{

конференц-связи работник должен присутствовать на IIем. ИнформациrО О

времени и программе (способе) проведения совеIIIаниri FIаправляет орГанИЗаТОР

мероприятия.

6.14. Приступая к ех<елневной работе и по ее завершении работник

направляет непосредственному руководителIо сообщение по корпоративной

электронноЙ почте О том, чтО приступиЛ к работе/окоцчил работу

соответственно

6.15. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом

работы, который работник получает от непосредстI]енного руководителя. о

выполнении плана работы работник ежедневIIо направляет отчет

непосредственFtому руководителIо до окоFIч ания рабочего дня.

6.16. РаботниК, чьЯ труловая фуrrкци;r связаFiа с выпоJIIIением работы

преимуrцественно с использованием сети Интернет, обязан бт,rть на связи и

иметь доступ в интернет в течение своего рабочего времени, I] том числе

минимум каждый час проверять корпоративнуIо электроннуIо почту.

6.|7, Если после перевода на дистанционнуIо работу работник не въiходиТ

на связь, то его непосредственный руководителъ обязан поставить об этом в

известностъ специалиста отдела кадров. Работники отдела кадров должны
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составить акт о невыходе работника на связъ, который долrltен быть направлен

работниttу вместе с требоваI{ием представить писъменное объяснение. Обмен

документами осуществлятъ по корпоративной электронной почте (.rри ее

отсутствии - личной электронной почте).

6.18. Работодатель вправе использовать усилеI{нуtо квалисРицироВаННУIО

электроннуIо подпись, а работник аналогичнуIо или УсиЛеННУIО

неквалифицированнуIо электронную подпись в случаях, если Hy}KFIo закЛIочИТЬ,

изменить или расторгнутъ:

о трудовой договор;

о ДОПОЛFIИТеЛЬНЫе СОГЛаШеНИЯ К НеМУ;

о щоговор о материальной ответственности;

о }ченический договор.

в остальных случаях работодатель и работник могут обмениваться

электронными документами без использования ЭЦП.

6.19. Посещение административного корпуса, выезд работника по

рабочиМ вопросаМ в периоД временного перевода на дистаFIционнуIо работу в

связИ с плохой эпидемиОлогической ситуацией из-за распростраIIеЕIия

коронавИруса CQVID-19 возмо}кны в исклIоЧительньlх (экстреlтных)'случаяк с

учетом ограничений на перемещение, действуtощих по месту про}кивания

t работника и расположения административFIого корпуса, и только после

согласов ания поездки работником с непосредст]]енным руковОдителем.

6.2о. На дистанционнЫх работНикоВ в периоД выполнения ими трудовой

функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства

и иных актов, содерrlrаrцих }Iормы трудового права, с учетом особенностей,

установле]]ных главой 49.1 ТК РФ.

6.2|. Выполнение работникоМ трудовой фуrrкции дистанциоЕIно не мо}кет

являться осFIованием для сни>Itения ему заработгtой платы.

6.22. В целях обеспечения безопасных условий труда и охрань1 труда

дистанцИонныХ работникоВ В периоД выпоJIнения ими ,грудовой функции

f
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дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные ст.212

тК рФ, а также осущестВляеТ ознакомЛение дистанцИонных работников с

требованиями охраны Труда при работе с оборудованием и средствами,

рекомендованными или предоставленными раб отодателем. Щругие об.язанности

работодателЯ пО обеспечениtо безопасньтх условий труда и охраны труда,

установЛенные TIt рФ, ДругимИ федеральными законами и ины]\,{и

норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами субъектов Российской сDедерации, на

дистанцИонныХ работникоВ В периоД выполнения ими трудовой функции
дистанционно не распространяются.

6,2з. ПомимО иныХ оснований, предусмОтренI,Iых тК рq), трудовой

договор с дистанционным работником может бытъ расторгI]ут по инициативе

работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции

дистанционно работник без уважителъной причины i]e взаимодействует с

работодателеМ пО вопросаМ, связанныМ с выполнением тру.ltовой функции,
более двуХ рабочих дней подряд со дня поступления соответст]]уtOIцего запроса

работодателя (au исклIочением случая, если более длителт,ный срок для

взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия

работодателя и работника, предусмотренным частыо девrIтой статъи 312.з тк
рФ).

Трудовой договор с работrrиком, выполняIощим I{истаIII{ионпуIо работу I{a

постоrIнной основе, мохtеТ быть прекраш{ен В cJIyLIae изме}Iения работником
местностИ выполнения труловой функции, если это I]леLIет I]евозмояtIiость

ИСПОЛНеНИЯ РабОтником обязанностеЙ по трудовому договору на прежних

условиях.

6.24. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов

отпусков дистанционному работнику осущестI]ляется в порядке)

предусмотренном главой 19 ТК РФ,

}
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* - дополнителъный отпуск отсутствует (по результатам специ€IJILI"IоЙ ОЦеНКИ

условий труда карта JЮ 13 от 24.09.2019г.)
** - дополнительный отпуск отсутствует (по резуJlь,гагам спсrIизлLноЙ оЦеНКИ

условий труда карта ЛЪ 25 o"l, 24.09 ,201 9г.)

8
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