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В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации,

на основании собрания трудового коллектива работников КРаеВОГО

государственного бюджетного учреждения соци€tльного обслуживаниrI

<<Екатериновский детский психоневрологический дом-иНТерНаТ> 10.01.2022

стороны социаJIьного партнерства в лице директора УчреЖДеНИЯ БУТУРЛИНа

Николая Геннадьевича, действующего на основании Устава, с оДнОЙ СТОРОНЫ И

работники rIреждениrI, в лице их представителей - председателя пеРВИЧНОЙ

профсоюзной организации Улитиной Светланы Юрьевны, уполномоченного от

трудового коллектива, действующего на основании положения О СОВеТе

трудового коллектива, Лукаш Златы Сергеевны с другой стороны, ЗаКJIЮЧИЛИ

настоящее дополнительное соглашение о внесении следующих изменений

(дополнений) в коллективный договор:

1. под подпункт 8.2.1. подпункта8.2. раздела 8 <Гарантиии компенсаЦИИ,

шредоставляемые Раб отникам)) изложить в следующей редак цииi

к8.2.1. При направлении работника в служебную командировку

гарантировать сохранение места работы (должности) и среднего ЗаРабОТКа, а

также возмещать расходы, связанные со служебной командировкой:

- расходы по найму жилого помещения;

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного

жительства (суточные);

- иные расходы, произведенные работником с разрешения иIIи ведома

работодателя.

Направление инв€tJIидов в служебные командировки допускается толъко с

их письменного согласия и при условии, если это не Запрещено Им По

состоянию здоровъя в соответствии с медицинским заключением, Выданным В

порядке, установленном федеральными законами и иными нОРМаТИВНЫМИ

правовыми актами Российской Федерации. При этом ук€ванные рабОТНИКИ

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от

направления в служебную командировкр).
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2. Приложение Ns 1 <Правила внутреннего трудового распорядкa>)

изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение Ns 3 <Перечень должностей работников, которым

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск> изложить в новой

редакции (прилагается).

4. Приложение J\b 4 <Перечень должностей работников, которым

устанавливается ненормированный рабочий денъ)> изложить в новой редакции

(прилагается).

Уполномоченный от трудового

коллектива краевого государственного

бюджетного у{реждениrI соци€tльного

обслужив ания <<Екатериновский детский

психоневрологический дом-

з.с.

(10>

Уполномоченный от первичной

профсоюзной организации краевого

государственного бюджетного

r{реждения соци€tльного обслужи вания

<<Екатериновский детский

психоневрологический дом-интернат>

С.Ю. Улитина

.Щиректор краевого

государственного бюджетного

учреждения соци€lльного

обслуживания <<Екатериновский

психоневрологический

интернат)

.Г. Бутурлин

(( 10 ) ялваря 2022т.

102250
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Правила внутреннего трудового распорядка

1. Обшие полржеция

1. 1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в

соответсТвии С КонститУциеЙ Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ,

Уставом' КоллективныМ договороМ краевого государственного, бюджетЕого

}л{реждениrI соци€lльного обслуживания <<Екатериновский детский

психоневрологический дом-интернат) (далее _ кгБусо <ЕщIнь).

|.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

являются лок€tпьным организационно-распорядительным документом

r{реждениrl, которые регламентируют трудовые отношениrI между Работником

и Работодателем с момента их возникновеIIия, оцределяют правила

внутреннего трудового распорядка у{реждениrI, порядок приема, перевода и

увольнения Работников, основные обязанности и ответственность Работников и

работодателя КГБУСО <Е,ЩIЕРI>, рабочее время и его исполЬЗОВаНИе,

поощреНия заусПехи в работе, взыскания за нарушениrI труловой дисциплины,

иные вопросы трудовых отношений.

tt
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1.3. Правила имеюТ цельЮ споообствовать наиболее эффективной

оргаIшзацIм и повышению производительности труда, а также соблюдению

тр}цовой дисциплины.

1.4. Основные термины и определения:

1.4.1. Работник физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых

отношен иях с Работодателем.

|.4.2. Работодатель - Учреждение в лице директора.

L4.з. Дисциплина тРУда - обязательЕое дJUI всех Работников подчинение

нормаМ поведенИя, опреДеленным в соответствии с настоящими Правилами,

трудовым договором, должностIIыми инструкциrtми, другими лок€lлъными

нормативными актами уt{реждения.

1.5. Работники Учреждения обязаны соблюдатъ Кодекс этики и

служебного поведения работников КГБУСО <<Е,ЩIFIИ>, дисциплину труда,

своевременно и точно исполнrIть распоряжениrI Работодателя, повышать

профессионализм, квалификацию, продуктивность труда, улlпrшатъ качество

образования, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

пожарной безопасности и производственной санит арии.

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодатепем созданием

необходимых организационных и экономических условий длЯ нормаJIъноЙ

высокопроизводительной работы, сознательным выполнением трудовьtх

обязанностей, методами убеждения, воспитаниrI, а также поощрением за

добросовестный труд.

1.7. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются

работодателем в пределах предоставленньгх ему прав, а в слrtаях,

предусмотренных действующим законодателъством Российской Федерации, -

совместно или по согласованию с представительным органом Работников.

t.8. Настоящие Правила, а также все изменениrI и дополнения к ним

утверждаются директором с учетом мнениrI представительного органа

РаботниКов В порядке, установпенном Трудовым Кодексом РФ дJUI принятия

локальных нормативных актов.

l
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1.9. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложеЕИеМ К

Коллективному договору.

1.t0. С Правилами вЕутреннего трудового распорядка работник

знакомится под поДписЬ при приеме на рабоry (до подписани,I трудового

договора).

2. Порядок приема и чвольнения qаботнцков,Учреrкдения

2.1. Прием на работу производится на основании прик€ва и закJIюченного

трудового договора (эффективного контракта).

2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие

документы:

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья бб.1 тк

рФ), за исключением сл)лаев, если труловой договор закJIючается впервые;

* паспорт ипи иной документ, удостоверяющий лиlIность;

- документ об образованиии (или) о квалификации или напичии специаJIъньIХ

знаний - при поступлении на работу, требующую специ€rпьных знаний илп

специальной подготовки;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) }чета, в том чиспе в форме электронного дОкрlента;

- документы воинского )пIета - дJUI военнообязанньтх и лицl подлежащиХ

призыву на военную службу;

-справкУ О н€lличиИ (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

пресJIедованIбI либо о прекращении уголовного преследованиrI по

реабилиТирующиМ основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые

устанавЛиваютсЯ органоМ исполниТельноЙ власти, осуществляющим функции

по выработке и реапизации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию В сфере внутренних дел, - при поступлении на

работу, связанную с деятельностью, к ооуществлению которой в соответствии с

тК рФ, иныМ федеральныМ законоМ не допускаются лица, имеющие или

J
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имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному

преследованию.

ВотДеЛЬныхслуIаяхс)лIеТоМспецификиработыМожеТ

предусматриватьСя необхОдимостЬ предъявЛениrI при закJIючении трудового

договора дополнительных документов.

При заключении трудового договора впервые работодатепь оформJuIет

трудовую книжку (за исключением слrIаев, если в соответствии с ТК РФ,

иным федералъным законом трудоваJI книжка на работника не оформляется).

в слlчае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт

индивидуальный лицевой счет, работодателем представJIяются в

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской

Федерации сведения, необходимые для регистрации укЕ}занного лица в системе

индивиду€lльного (персонифичированного) rIета.

в слуrае отсутствиrt у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки в

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по

письменНому заяВлениЮ этогО лица (с указанием причины отсутствия трудовой

книжки) оформить новую трудовую книжку, за исключением спr{аев, если в

соответствии с тк рФ, иныМ федеральным законоМ трудова1 rc{ижка на

работника не ведется (в соответствии со ст, б5 тк рФ),

Работодатель формирует в электронном виде основЕую информацию о

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения

о трудовой деятельности) и представпяет ее в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации об индивидуапьном

(персонифицированном) )лIете в системе обязательного пенсионного

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда

Российской Федерации (в соответствии со ст. 66.1 тк рФ).

2.З. Прием на работу без предъявления вышеукzванных в пп, 2,2,

документов не догryскается (в соответствии с ч.2 ст. 68 тк рФ).

}
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2.4. Прием на рабоц, офорrr_rяе:aя ::ii!,.:,":t,: :Зi,::::Ё*а::Ш- Ш* :]]|Ф:lf,trJlJ Ц 1]l*

основании заключенного трудового договора. С,.] -Зl t,:---ja= =;cfrш.]li!, 
-il]:]:"Ш;фt,l

соответствоватъ условиям заключенного трудового договора,

2.5. Трудовой договор (эффективный контракт), не офорuтеiщ{ь"ii ;

письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе

с ведома или по поручению работодателя. При фактическом допущении

работника к работе работодатель обязан оформить 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 контракта) Работодатель обязан (в соответствии со ст. 68 тк

РФ):

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

р€tзъяснить его права и обязанности;

- ознакомить Работника под подпись С правилами внутреннего трудового

распорядка, иными локаJIьными норматиВными актами, непосредственно

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором;

- проинструктировать Работника по охране труда, производственной

санитарии, противопожарной безопасности, антитеррористической

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и другим

правилам.

2.7.На вСех РабоТников, прорабоТавшиХ свыше 5 дней, ведутся трудовые

книжки, в установленном законодательством рФ порядке, за искJIючением

случаев' еслИ в соответствиИ с ТК РФ, инЫм федеральныМ законом трудовая

книжка на работника не ведется (ч. З ст. бб тк рФ),

2.8. При поступлении Работника на работу или переводе его в

установленном порядке на другую работу, ответственные работники обязаны

провести вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда

и пожарной безопасности, ознакомить с другим правилам охраны труда,

]
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санитарии, р€въяснить обязанность по сохранению сведений,

персонаJIьные данные других работников или полrIателей

услуг, или составляющих коммерческ}ю или служебную тайну,

за ее разглашение.

2.9. Работники в соответствии с установленным законодательством РФ

rюрядком проходят предварительные (при поступлении на работу) и

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,

2.10. На время прохождениrI медицинских осмотров за Работником

сохраняется месТо работЫ (должноСть) И средняЯ заработНая плата. Время,

место и порядок прохождения осмотров определяется заранее.

2.|т. Работник обязан проходить обязательные предваритепъные (при

поступлении на работу) и периоДические (в течение трудовой деятелъности)

медицинские осмотры (обследования), а также проходитъ внеочередные

медициНские осмотрЫ (обследОвания) по направлению РаботодатеJUI в сJIГIаях,

предусмОтренныХ трудовыМ законодательством. Уклонение (отказ Работника

без уважительной причины) от прохождения периодических осмотров является

нарушением трудовой дисциплины и впечет применение мер дисциплинарной

oTBeTстBeнHoсTи(cт.2|2,cт.2t4TpyлoвoгoКoДeксaPФ).

2.I2.работодатель обязан отстранить от работы РаботНИКа, Не ПРОШеДШеГО

в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а

также обязателъное психиатрическое освидетелъствование в сJцлI€шх,

предусмотренных законодатепьством, и при выявлении В соответствии с

медицинским закJIючением противопок€lзаний к выполнению работы,

2.L3.Работодателъ отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника

на период времени до устранения обстоятельств, являвIIIихся основаниеМ дJuI

отстранения от работы или недопущения к работе,

2.t4. В периоД отстранения от работы (недопущения к работе) заработная

Работнику может быть

.".тановлен испытательный срок в целях проверки соответствия его поручаемой
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: : : _- ],le .]I{ц которым, в соответствии с трудовым законодателъством, не

Ь**отреЕо установление испытания (ст. 70 тк рФ)

срок испытаниrI не может превышать трех месяцев, а дJuI

: : _ -;1теля и их заместителей, главных бухга-гlтеров, руководителей

: : j _-, рных подразделений - шести месяцев,

_,1,7. В срок испытания не засчитываются период временной

._-_].,.]оспособности работника и дрУгие периоды, когда он отсутствоваJI на

работе.

2.18. В период испытания на Работника распространяются положени,I

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, лок€lJIьньтх

нормативных актов (ст. 70 ТК РФ),

z.tg. При неудовлетворительном резулътате испытани,I Работодатель

имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор

(эффективный контракт) с Работником, предупредив его в письменной форме

непоЗДнее'чеМЗатриДнясУказаниеМшрИсIин'посJIУЖиВшихДJUIЭтого

основанием. Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в

судебном порядке (ст. 71 ТК РФ),

2.20. Если в период испытаниrI Работник придет к выводу, что

предложенн€uI ему работа не является дпя него подходящей, то он имеет право

расторгЕуть трудовоЙ договор по собственному желанию, предупредив об этом

Работодателя в письменной форме за три дня (ст, 71 тк рФ),

2.2|. Прекращение трудового договора может иметь место толъко по

основаниjIм, преДусмотренным законодательством РФ, При этом Работники

имеюТ право расторгнутъ трУдовой договор, закJIюченный на неопределенньтй

срок, предупредив об этом работодателя учреждениrI письменно за две недели,

2.22, По истеЧении указанных сроков IIредупреждения Работник вправе

прекратитЬ работу, а Работодателъ Учреждения обязан выдать Работнику

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятелъности и произвести с

ним расчет

r
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: ]-r По договоренности между Работником и Работодателем может

рсторгНут и до истечения срока предупреждеЕия об увольнении.

]J4. Прекращение трудового договора во всех случаях оформляется

!шазом Работодателя Учреждения.

2.25. ЗаписЬ в трудоВую книжку и внесение информации в сведениrI о

цртовой деятельности (статья б6.1 тК рФ) об основании и о причине

цfiращения трудового договора должна производиться в точном соответствии

с формулировками тк рФ ст. 84.1., со ссылкой на соответствующую статью,

r]астъ статьи, пункт статьи тк рФ, с )пIетом рекомендаций ПостановлениrI

1ишггрула рФ оТ 10.10.200з г. J\b 69 коб утверждении Инструкции по

тапоJIнению трудовых книжек)) и Постановления Правительства рФ от

16.04.2003 Ns 225 (в редакции 25.03.201З г.) (О трудовых книжках),

2.26. ,.Щнем прекращениrI трудового договора во всех слrlzшх является

последний день работы Работника) за искJIючением слуIаев, когда Работник

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Труловым Кодексом РФ,

сохранялось место работы (должность). В том слrIае, если последний день

срока предупреждения приходится на выходной или праздничный день, то

последним считается ближайший за ним рабочий день, По истечении

ук.ванного срока предупреждениrI об увольнении Работник вправе прекратить

работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и (или) сведения о

трудовой деятельности и произвести с ним окончательный расчет,

2.27. в случае, когда в день прекращениrI трудовоГо договОра выдатЬ

Работнику сведения о трудовой деятепъности и (или) трудовую книжкУ

невозможнО В связИ С егО отсутствием либо отк€}зом от их попгIения,

РаботодателЬ обязаН направитЬ Работнику уведомление о необходимости

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте

или напРавитЬ РаботниКу по почТе заказнЫм письмом с уведомлением сведени,I

о трудовой деятельности за период работы Работодателя на буплажном

носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направлени,I ук€lзанного

уведомлениrI или письма Работодатель освобождается от ответственности за

}
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задержкУ выдачИ трудовоЙ книжкИ или преДоставлениrI сведений о трудовой

деятельности Работника.

По письменному обращению Работника, не ПОЛучившего трудовую

книжку посJIе увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех

рабочих дней со дня обращения Работника, а в сл)чае, если в соответствии с Тк

рФ, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по

обращению Работника в письменной форме, не Поп}пIившего сведений о

трудовой'деятельности после увольнения, Работодатель обязан выдать их не

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в

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

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электроНной подписью (rrри ее IIаJIичии у работодателя),

3. осно вные обязанн и пDава работников Уч ения

3.1. Работники обязаны:

- :,]отать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу

- , ..::ка в Учреждении, своевременно и точно исполнять распоряжения

] ,, 
- 

_ _.].]&ТеЛя, использовать все рабочее время для производительного труда,

: _.:^.иваться от действий, мешающих другим Работникам'выполнять их

-. -_,зыеобязанности;

-. -.ать качество работы и соблюдать технопогическую дисциплину;

- .]faTb правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;

}-]Iодатъ в )л{реждении правовые, нравственные и этические нормы,

: : _: _ ь требованиям профессионаJIьной этики;

'_.]-]аТЬ требованиЯ пО охране труда, технике безопасности,

. -:твенной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране,

ористической безопасности, предусмотреЕные соответствующими
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щиЕимать меры к немедленному устранению причин и услOвий,

пlЕtlf,тствующих или затрудняющих нормапъное производство работы и

йf,еа[енно сообщить о сJtrIившемся Работодатепю ;

- содержать свое рабочее место и передавать его сменяющему Работнику в

Iкtрядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в

1угделениях И на территории Учреждения; соблюдать установленный порядок

хранения матери€tпьных ценностей и документов;

- знать и выполнять свои должностные обязанности;

- проходить медицинский осмотр в установленные сроки;

- беречъ имущество Учреждения, бережно относиться к инструIuентам,

спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование Работникам,

экономно и рацион€tльно расходоВать сыръе, материаJIы, энергию, топливо и

другие матери€lлъно - технические ресурсы;

- вести себя достойно и уважительно по отношению к поJrrIателям социальЕьIх

услуг, родителям, коллегам по работе;

- не позднее трех рабочих дней со дня полу{ениrt трудовой книжки в органе,

осуществляющем обязательное социЕ}льное страхование (обеспечение), вернуть

ее Работодателю (ст.62 ТК РФ). :

3.2. Круг обязанностей, которые выполнrIет каждый Работник по своей

специ€tльности, квалификации или должности, опредеJUIется единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессиЙ рабочих,

кв1лификационным справОчником должностей с.гryжащих, профессион€tпьными

стандартами, а также техническими правилами, должностными инструкциями и

положениrIми, утвержденными в установленном порядке,

3.3. Работники имеют право:

- требовать оТ РаботодателЯ письменного закJIючения трудового договора;

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- приниМать решениrI В соответствии с трудовыМ договоРоМ, положением о

структурном подр€lзделении, должностной инструкцией, распределением

обязанностеЙ, нарядом, заданием;
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t]пзшшатъ И получать в установленном порядке от непосредственных

шmфшrелей и из друГих сJIужб необходимые для исполнения должностных

6fiвашостей информацию и документы, матери€tлы и ресурсы;

- поl-цrqшъ информацию о системе оплаты, порядке и размерах своего

idат€ри€lльного вознаграждения, а также предоставJuIемых компенсациях и

JIьютах, установленньIх в Учреждении;

- своевременную и в полном объеме выIшату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда. Количеством и качеством

выпопняемой работы, и в соответствии с действующим Положением об оплате

труда и матерИ€lльноМ стимулиРованиИ Работников уIреждениJI;

- знакомиться с матери€lпами своего личного дела, результатами оценки,

отзывами и другими материапами о своей деятепьности;

- требовать проведения служебного расследования дJUI опровержени,I

порочащих его честъ и достоинство сведений;

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

запрещенными законом способами;

- на обязательное социЕlлъное страхование, в сггIаях, предусмотренных

законом, наотдых, обеспечиваемыйустановлением нормальной,

продолжитель}tости рабочего времени, сокращенного рабочего времени дJuI

отдельных профес сиЙ и категорий работников, предоставлением еженедепьных

выходных дней, нерабочих пр€вдничных дней, оплачиваемых ежегодных

отпусков, в соответствии с трудовым законодательством.

работники, имеющие стаж работы по трудовоtvry договору, моryт

полуIать сведения о трудовой деятельности:

- у работодатеjul по последнеrпry месту работы (за период работы у данного

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронноЙ подписью (при ее наличии у работодатеJUI);

- в многофункциональном центре предоставлениrI государственньD( и

муниципаJIьных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим

}
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образом;

_ в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носиТеЛе,

заверенные надлежащим образом, или в форме электроцного документq

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- с испоЛьзованием единоГо портаПа госудаРственньIх и муницип€lльньгх услуг

в форме электронного документq подписанного усиленной

квалифицированной эпектронной подписью.

4. Основные обязанности и права Работодателя

4.1. Работодатель обязан:

- вести прием сотрудников на работу и увольнение с работы;

- при необходимости по требованию Работника и в соответствии с трудовым

законодательством, не позднее трех рабочих дней со дня подачи з€UIвления

выдать Работнику трудовую книжку (за исключением сJIучаев, если в

соответствии с тк рФ, иным федеральным законом трудовая книжка на

работника не ведется) в целях его обязательного социаJIьного страхованиrI

(обеспеЧения), выдаватЬ копиИ докуменТов, связанных с работой (копии

прик€ва о приеме на рабоry, приказов о переводах на дрУryю работу, приказа об

увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исклЮЧеНИеМ cJý4IaeB,

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на

работника не ведется); справки о заработной плате, о Еачисленных и

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное

страхование, о периоде работы у Работодателя и другое (ст.62 ТК РФ);

- выплачиватъ заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца

(согласно ч. б ст. 13б тК рФ),21 числа - за первую половину месяца и б

числа месяца, следующего за расчетшым - окончательный расчет за

отработанный месяц;

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, повышатъ качество

нормирования труда;

l
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- обеспечить правильное применение действующих условий оплаты и
_ _ : ],,{ирования труда;

| - правилъно организовать труд Работников, чтобы каждый работал по своей

специ€tльности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место,

своевременно до нач€rла порученной работы был ознакомлен с установленным
заданиеМ и обеспечен работой в течение всего рабочего дня;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние

инструмента, маШини проЧего оборУдования, а также нормативные запасы

матери€tлов и других ресурсов, необходимьн для бесперебойной и ритмичной

работы;

- всемерно рЕввиватъ наиболее эффективные формы организации труда и

стимулирования труда, осуществлять мероприятия по повышению

эффективности деятельности Работников;

- проводить специальную оценку условий Труда в Учрежд ении;

- обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществляя

организаторскую и экономическую работу, направленную на ее укрепление,

устранение потерь рабочего времени, рацион€tльное использование трудовых

ресурсов, формирование стабилъного трудового коллектива Учреждения;

- принимать необходимые меры по профилактике производственного

травматизма, профессион€lльньtх и других заболеваний Работников;

- в слуIаях, предусмотренных законодательством РФ, своевременно

предоставлятЬ льготы и компенсации в связи с вредными услоВиlIми труда,

обеспечивать Работников в соответствии с действующими нормами и

положениями специ€шIьной одеждой и другими сиз, организовывать

надлежащий у"од за этими средствами;

- осуществлять выплату заработной платы путем безнапичного перечисления на

национ€tльную платежную систему оМ"ро;

- руковоДствоватЬся Постановлением Правительства РФ от 27 июня2O1б г.

J\b 584 <<об особенностях применеНия профессион€lльньIх стандартов в части
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требований, обязательных для применения государственными внебюджетными

фондами Российской Федерации, государственным и илимуницип€tJIъными

гIреждениrIми, государственными или муниципаJIьными унитарными
предприЯтиями, а также государственными корпорациrIми, государственными

компаниями и хозяйственными обществами, более Iштидесяти процентов акций

(долей) в уставном капит€tле которых находится в государственной

собственности или муницип€tльной собственности));

- предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с Тк
РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка)

сведениrI о трудовой деятелъности за период работы у данного работодателя
способом, укЕванным в заявлении работника (на бумажном носителе,

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее

н€tличии у работодателя), поданном в письменной форме:

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

::ЯВ.lеНИЯ;

- при увольнении в день прекращения трудового догOвора.

: --. r-чае выявления работником неверной или неполной Информации в

-::_-Нl{ЯХ о труловой деятельности, представленных работодателем для

. : -.-НIlЯ В Информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской

-:-:]f,ЦИИl работодатель по письменному заявлению работника обязан

. -::.IlTb ИЛИ ДОПОЛНиТЬ сведения о трудовоЙ деятельности и представить их в
- ,-.-'е. УсТановленном законодательством Российской Федерации об

_ :,: -\ а-,]ьном (персонифицированном) учете в системе обязательного

. _:{ого страхования, для хранения в информационных ресурсах
п.-]ого фонда Российской Федерации.

4.2. Работодатель имеет право:
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- посюянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований

шсrрукций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене

труда, противопожарной безопасности;

- с отдельными категориrIми Работников закJIючать договоры о материальной

ответственности;

- знакомить Работников Учреждения с режимом работы, который является

неотъемлемой частью коллективного договора;

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными

законами РФ;

- требовать от Работников надлежащего выполнениrI трудовых обязанностей,

предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией,

положением о структурном подразделении, распределением обязанностей,

нарядами, заданиями;

- требовать от Работников соблюдения трудовой дисциплины, режима рабочего

времени и отдыха и соблюдениrI норм, установленных настоящими Правилами

и другими лок€tльными нормативными актами Учреждения;

- напагать на Работника дисциплинарные взысканиrI, шредусмотренные

законодательством РФ;

- поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд;

- взыскивать денежные средства в установпенном законодательством РФ

порядке с Работников Учреждения за прямой (действительный ущерб,

причиненный 1чреждению: недостачу, порчу, понижение ценности имущества

Учреждения либо проведение излишних выплат по вине Работника другоМУ

субъекту (физическому или юридическому пицу) и др.
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- требовать от Работника возврата выданных ему дJuI выполнениrI

профессион€Lпъных обязанностей технических средств, принадлежащих

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

ý. Рабочее время и врgмя отдыха

5.1. РабОЧее время - BpeMrI в течение, которого Работник в соответствии с

ПРаВИЛаМи Внутреннего трудового распорядка Учреждения и условиrIми
ТРУДОВого договора, должен исполнять трудовые обязанности, а также иные

периоды вреI\{ени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
ЗаКОНаМи и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему
времени.

5.2. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически
ОТРабОтанного каждым Работником (ст. 91 ТК РФ). Учет явки на работу и ухода
с работы обеспечивают руководители служб и подразделений.

5.3. ЛЮбОе ОТсУтствие Работника на рабочем месте, IФoMe cJýrtlae3

НеОДОЛИМОЙ силы, допускается только с разрешения директора, ав отсутствие

директора - с разрешения руководителя слцrжбы, подразделения. Работник

обязан сообщить руководству Учреждения о своем отсутствии на рабочем

МеСТе В течение 24 часов, по истечении которых Работник считается

неправомерно отсутствующим. Отсутствие Работника на рабочем месте без

разрешения свыше 4-х часов подряд считается проryлом. В слr{ае

неправомерного отсутствия на рабочем месте к Работнику моryт быть

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,

увольнение.

5.4. В уrреждении установлена шпидневнЕuI 40 часовая рабоч€и ЕедеJuI

с двумя выходными (суббота, воскресенье).

5.5. Щля отдельных категорий Работников установлен сменный режим

работы:

- медицинская сестра папатн€ш (постовая);

- младшая медицинская сестра по р(оду за больными;
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_ оператор стиральных машин;

- официант;

- кухонный рабочий;
_ повар;

- сторож (вахтер);

_ сиделка.

Работнику устанавливается суммированный учет рабочего времени.

Учетный период - кварт€lл.

5.б. Работникам, со сменным режимом работы (медицинск€ш сестра

палатн€ш (постовая), младшая медицинск€uI сестра по уходу за больными,

сиделка), устанавливается следующий режим рабочего времени и времени

отдыха:

5.6.1. Особенный режим рабочего времени:

- для работников отделения медико-социальноЙ реабилитации, отделения

<<Милосердие>:

1 смена - 12 часов, начЕLпо работы - 08-00 (одного дня), окончание работы

- 20-00 (этого же дня).

2 смена - 12 часов, начало работы - 20-00 (одного дня), окончание работы

08-00 (дня следующего за предыдущим).

5.6.2. Особенный режим времени для отдыха и питания:

Перерыв дJuI отдыха и питаниlI:

В течение первой и второй рабочей смеЕы, которые составляют 12 часов,

продолжительность времени для отдыха и питания составляет 1 час:

(первый перерыв - 30 минут, второй и третий - 15 минут).

5.6.З. Работник отдыхает и принимает пищу в специ€шьно отведенном для этого

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

превышать установленных пределов дJuI каждой рабочей смены.

Продолжительность времени затраченного на отдых и питание в рабочее

BpeMrI вкJIючается и подлежит оплате.
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Рабочие смены и выходные дни предоставляются работнику путем их

rrЕIхдования согласно утвержденному работодателем графику работы

(сrrенности) на соответствующий месяц.

5.б.5. Ежедневный (междусменный) отдых должен бытъ не менее двоЙноЙ

продопжительности времени накануне отработанной смены.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть Менее

42 часов.

5.7; Работнику, со сменным режимом работы (сторож (вахтер)),

предоставляется перерыв дJIя отдыха и питания в течение рабочеЙ сМены:

продолжителъность времени для отдыха и питания составляет 1 час:

(первый перерыв - 30 минут, второй и третий - 15 минут).

Работник отдыхает и принимает пиц{у в специ€tльно отведенном дJuI этого

месте, BpeMrI перерывов на усмотрение каждого работника, но Не ДОЛЖНО

превышать установленных пределов дJuI каждой рабочей смены.

Продолжительность времени затраченного на отдых и питаниrI в рабОЧее

время включается и подлежит оплате.

5.8. Настоящими Правилами допускается использование труда В НОЧНОе

время, выходные и пр€tздниtlные дни, а также за пределами Установленной

продолжительности рабочего времени (ст. 96, ст.97 ТК РФ).

5.g. Труд Работников в дневное время - с 06 до 22 часов; в ночное с 22

до 0б часов следующего днrI (ст. 9б ТК РФ).

Не могут быть привлечены к работе в ночное время беременнЫе ЖеНЩИНЫ;

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, Другие категории

РаботниКов В соответСтвиИ с нормаМи ТК РФ. Женщины, имеющие детей в

возрасте до трех лет, инваJIиды, работники, имеюЩие детей-инваJIидов, а таюке

работники, осуществляющие уход за болъными членами их семей в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие беЗ СУПРУГа

(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опеЧrнЫ ДеТеЙ
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!шfr ого возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати

шr_ в сл)чае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также

рботшики, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцаТи леТ, В

tпЁрпод до достижения младшим из детей возраста четырнадцати леТ МОryТ

шрЕвJIекаться к работе в ночное время только с их письменного соглаСиrI и пРИ

\словии, если так€ш работа не запрещена им по состоянию зДороВЬЯ В

соответствии с медицинским закJIючением. При этом ук€Ванные РабОТНИКИ

должны бцть в письменной форме ознакомлены со своим правоМ отКаЗаТъСЯ ОТ

работы в ночное время.

Порядок оплаты за работу в ночное время определен Положением Об ОПЛаТе

труда.

5.10. Работа за пределами нормальной продолжительности рабОЧеГО

времени может производиться:

- по инициативе работника (совместительство);

- по инициативе работодателя (сверхурочнм работа ст. 99 ТК РФ);

_ если работник работает на условиrIх ненормированного рабочего дня (cT.lOt

тк рФ).

5.11. Продолжительность рабочего времени в учреждении опредеJUIется

графиком работы каждого отделения.

5,|2. Нормальн€ш продолжителъность рабочего времени сокращается при

ншIичии оснований, указанных в ст.2, ст. 93о ст,94, ст.263.1 ТК РФ:

_ дJuI работников в возрасте от 15 до 16 лет - 24 часа в недеJIю;

_ для работников в возрасте от 1б до 18 лет - 35 часов в неделю;

- для инв€tпидов 1 и 2 групп - 35 часов в неделю;

- работников женщин, работающих в сельской местности , зб часов в

неделю;

, для воспитателей, инструктора по физической культуре _ 30 часов в

неделю;

- длЯ логопеда, педагога дополнительного образования - 18 часов в недеJIю;



- для }пIителя-дефектолога - 20 часов в неделю;

_ для музык€tпьного руководителя - 24 часа в неделю;

- инструктора по труду - 36 часов в неделю.

Прuказ Мuнобрнаукu Россuu оm 22.I2.2014. М 1601 (p"d. оm 29.0б.2016) <О

ПРОdолэtсumельносmu рабоче2о временu (нормах часов пеdаzоzuческой рабоmьt

За сmаы<у зарабоmной плаmьt) пеdаzоеuческ?м рабоmнuков u о поряdке

ОПРеdеленuя учебноЙ наерузкu пеdаеоzuческuх рабоmнuков, оzоварuваемой в

mруdовол,l dоzоворе>

- для врача-стоматолога (зубного врача) - 33 часа в неделю.

5.13. Неполное рабочее BpeMrI может устанавливаться по соглашению

МеЖДУ Работником и Работодателем. В обязательном порядке устанавливается

ПО ПРОсЬбе беременноЙ женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),

ИМеЮщего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвЕrпида в возрасте до 18

лет), а также для лица, осуществляющего уход за больным членом семьи, в

соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,

УСТаноВленЕом федеральными законами и иными нормативными правовыми

аКТаМи РФ. При этом неполное рабочее BpeMjI устанавливается на удобный для

Работника срок, но не более чем на период н€л.личия обстоятельств, явившихся

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а

режим рабочего времени и времени отдыха, вкJIючая продолжитепьность

ежедневной работы (смены), время начала и окончаниrI работы, врешI

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиrIми Работника

с )п{етом условий производства (работы) у Работодателя.

5.t4. При установлении режима труда с неполным рабочим временем

продолжительность рабочего дня (смены) как правило, не должно быть менее 4

часов, а рабочей недели менее 20-24 часов (ст.93 ТК РФ).

5.15. При работе на условиlIх неполного рабочего времени, ошлата труда

Работника производится пропорцион€lльно отработанному им времени или в

зависимости от выполненного объема работ (ст. 93 ТК РФ).
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э.16. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного

го оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других

пПцi:ювьD( прав.

5.17. В случае производственной необходимости Работодатель может

пзýtенять режим рабочего времени для отдельных категорий Работников в

шорядке, установленном законодательством РФ, с учетом мнениrI

пр€дставиtельного органа Работников.

5.18. .Що начала работы, каждый Работник обязан отметить своЙ прихоД

на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке,

установленном в Учреждении. Работодатель обязап организовать }чет явки на

работуиуходасработы.

5.19. На непрерывньтх работах запрещается оставлять рабочее место до

прихода сменяющего должностного лица или Работника. В слуIае неяВки

сменяющего, Работник докJIадывает об этом непосредственному начаJIьникУ,

который должен незамедлительно принять меры по замене Работника,

окончившего дежурство (смену).

Запрещается работа в течение двух смен подряд. ,

5.20. Учет рабочего времени ведется руководителями структУрнъж

подразделений Учреждения на всех состоящих в штате РаботниКов. ТабеЛЬ

r{ета рабочего времени представляется руководитеjulми служб и

подразделений в бухгалтерию до 25 числа текущего месяца.

5.21. Продопжительность рабочего дня, непосредственно

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на оДин ЧаС.

5.22. Работа в Учреждении не производится в праздЕичные дни (за

исключением сменных работников), установленные 1рудовым

законодательством РФ:

|, 2, 3, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникупы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - Щень защитника Отечества
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8 марта - МеждуЕародный Женский день

1 мая - Праздник Весны и Трула

9 мая - Щень Победы

12 июня * .Щень России

4 ноября -.Щень народного единства

5.23. При совпадении выходного и нерабочего пр€вдничного ДНеЙ

выходной день пеfэеносится на следующий после праздничЕого рабочеГО ДНЯ.

5.24. В целях рационЕtльного использованиrI Работниками выходных и

нерабочих праздничных дней выходные дни моryт переноситься на другие дни

федеральным законом или Еормативным правовым актом Правительства

Российской Федерации. Наличие в кЕlJIендарном месяце неРабОЧИХ

пр€lздничных дней не является основанием для снижениrI зарабОТНОй ПЛаТЫ

работникам, получающим оклад (должностной оклад) (оогласно ст. tl2 ТК РФ).

.Щень _ 8 июня - является профессион€lльным пр€}здником, днем социаЛЬНОГО

работника.

5.25. Режим рабочего времени.

Режим рабочего времени Учреждения предусматривает:

- продолЖительность рабочей недели: шtтидIIевн€ш с двумя выхОдными днями,

рабочая недепя С предоставлением выходных дней со сменным режимом

работы, суммированный учет рабочего времени (ст. t 04 ТК РФ) длrI

работниКов, продОлжительность рабочей недели которых не составляет 36(40)

часов в неделю в связи со спецификой их труда;

- работа С ненормированным рабочим днем дJUI отдельньIх категорий

рботников (ст. 101 ТК РФ), (приложение J\h 4 к коллективному договоРУ);

- -:оJолжительность ежедневной работы (смены);

- .:.),1я нач€ша и окончания работы;

:::),IЯ ПеРеРЫВа ДЛЯ ОТДЫХа И ПИТаНИЯ;

; ]i_]ование рабочих и нерабочих днеЙ.



26

5.26. Режим рабочего времени

.Щиректор

за:rлеститель

директора по
административ
но-

хозяйственной

работе

замести:гель

директора по
медицинской
части

заместитель
]иректора по
,, чебной и

]оспитательно
,: работе

_ .lавныи

. ХГаЛТеР I

\xIzlJITep

.Щолжность Норма рабочего
времени (в неделю)

кол_во рабочих
дней/выходных й работы

Продолжи
т

ежедневно

Начало
работы

Перерыв для
отдыха и
питания

окончание
работы

Примечание

Ненормированное

5 дн./2 дн.
8 час. 08:00 ч.

12:00-13:00
ч.

17.00
40ч.в
неделю

Ненормированное

5 дн,l2 дн.

7 час. |2
мин.

08:00 ч.
12:00-13:00
ч.

16.12

Женщина в
сепьской

местности
36ч. в

ЕедеjIю

Ненормированное

5 дн./2 дн.

7 час. 12

мин
08:00 ч.

12:00-1З:00
ч.

16,12

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

Ееделю

Ненормированное

5 дн./2 дн.

7 час. \2
мин.

08:00 ч.
12:00-13:00
ч.

|6.|2

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю

Ненормированное

36 час,

5 дн.l2 дн.

7 час.12
мин.

9:00ч.
12:00ч.-
13:00ч.

|'7:|2ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

недеJIю

Ненормированное

Зб час,

5 дн,l2 дн,

7 час, |2
мин.

8;30ч.
12:00ч.-
1З:O0ч.

16:42ч.

Женщинав
сельскоЙ

местности
36ч. в

недеJIю

_ -..галтер II

Ненормированное

36 час.

5 дн,l2 дн.

'7 час.72
мин.

8:30ч,
12:00ч,-
72:ЗOч.

16:12ч.

Женщина в
сельскоЙ

местности
36ч. в

ЕедеJIю

_ :-i}lаЛисТ по
-:НIlЗаЦИИ И

-_-:Те ТРУДа

Ненормированное

36 час.

5 дп./2 дн.

7 час.1,2
мин.

8:30ч.
12:00ч.-
12:30ч.

16:|2ч.

Женщина в
сельской

местности
Збч. в

неделю

: _ :-LlИСТ По

_ :eiIY i
12:00ч.- \6:|2ч. Женщина в

сельской
Ненормированное

7 час. |2
мин.

8:30ч,
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: ]нтрактный
,эавляющий

]еЦИ€UIИСТ ПО

:к\'ПкаМ

, rециалист по
\_ране труда

Jегtопроизводл
те]ь

_ ,,:теllный

-_,,!l1нистратор

л-пец. по
а_шrинистратив
1{о_

ý'озяI;ственном
ъ обеспеченIдо

_::: -r ЮЩий

-;,liHlteМ-

. - a iltlисТ

_:---JlГ\ИОТР

местности
36ч. в

Ееделю

12:30ч.Зб час.

5 дн./2 дн.

Женщина в
сельской

местности
Збч. в

неделю

I6:42ч.
12:00ч.-

1З:O0ч.
7 час. 12

мин.

8:30ч.
Ненормированное

36 час.

5 дн.l2 дн.

, rециалист по
-.ПСОНаЛУ II

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю

|6.|208:З0 ч.
12:00-12:30
ч.

7 час. |2
мин.

Ненормированное

Зб час.

5 дн.l2 дн.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

IIедеJIю

16.|212:00-12:30
ч.

'7 час, |2
мин.

08:З0 ч.
36 час.

5 дн./2 дн.

40ч.в
неделю

|6.4212.00-12.30
ч.

8 час. 08:30 ч.

Ненормированное

40 час.

5 дн.l2 дн.

Женщина в
сольской

местности
36ч. в

недеJIю

|6,|212.00-12.30
ч,

08:30 ч.
'7 час. |2
мин

36 час.

5 дн.l2 дн.

40ч.в
Ееделю

17.00
12.00-13.00
ч.

8 час. 08.00 ч.
40 час.

5 дн.l2 дн.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

недеJIю

\5.4212.00-12.30
ч.

08.00 ч.
'7 час. |2
мин.

НенормироваЕное

5 дн,l2 дн.

36ч. в
недеJIю

\5,4208.00 ч.
12.00_12.з0
ч,

7 час. \2
мин.

36 час.

5 дн.l2 дн,

15.42 Збч. в
недеJIю

12.00-12.з0
ч.

08.00 ч.
7 час, |2
мин.

36 час.

5 дн./2 дн.

36ч. в
неделю

1,5,42
12.00_12.30

ч.
08.00 ч.

7 час.12
мин

36 час.

5 дн.l2 дн,
- - -:rttaTp
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щ
фш!]шпrтЕрапевт

36 час.

5 дн./2 дн,

7 час. 12

мин.
08,00 ч.

12.00_12.з0
ч.

|5.42 36ч. в
неделю

. -ог

1б час.30 мин.

5 дн./2 дн.

З час. 18

мин.

8:ЗOч. Без
перерыва

12:48 ч. 16 час. 30
мин. в

неделю

. :.]нт
18 час.

5 дн.l2 дн.

З час. Зб
мин.

8:30ч. Без
перерыва

12:36 ч.
18ч.в

недеJIю

l:-тllццнg*r;
_ .,.iнфектор

36 час.

5 дн,/2 дн.

7 час. |2
мин.

08.00 ч.
12.00-12.з0
ч

15,42 36ч. в
неделю

36 час.

5 дн.l2 дн

7 час.72
мин.

8:30ч
12:00ч.-

12:30ч.
76:12ч. 36ч. в

Ееделю
(вт_сБ)

36 час.

5 дн./2 дн.

7 час. 12

мин.
08.00 ч.

l2.00-12.30
ч

15,42 Збч. в
неделю

36 час.

5 дн./2 дн.

7 час.72
мин.

08.00 ч.
12.00-12.30
ч.

1,5.42 36ч. в
недеJIю

36 час.

5 дн./2 дн,

7 час. |2
мин,

08.00 ч
l2.00-12.з0
ч.

15,42 36ч, в
неделю

1з_]ицинский

- Iолtощник
: рача
:ПИДеМИОЛОГа

',1едицинская

- зстра
-:эцедурной

\lедицинская
;естра по
t^{ассФкУ

-:lI\олог

IiHcTpyKTop по
":ечебной
;liзк.чльryре

Зб час.

5 дн./2 дн

7 час.72
мин.

08.00 ч.
12.00-12.з0
ч.

15.42 36ч. в
неделю

: -.: ЦtlНСК&Я

: - ]l

36 час.

5 дн.l2 дн.

7 час, \2
мин.

08.00 ч.
12.00-12.з0
ч.

15,42 36ч. в
неделю

: .1Я

_.1нская

'--

36 час.

5 дн./2 дн.

7 час. |2
миIl.

08.00 ч.
12.00_12.з0

ч.
|5.42 36ч. в

неделю

: .lНСКпЯ

. -;:кая

36 час.

5 дн./2 дн

'7 час.1,2
мин,

08.00 ч.
12.00-12.з0
ч.

|5.42 Збч. в
неделю

_ ,* aкая

шlmтвя
l

Ршшг*:ввяl

Зб час
l смена

12 час.

08.00 ч.

1 час
(первый
перерыв -
30 минут,
второй и
третий - 15

минуг)

20.00ч.

36ч. в
недеJIю

согласно
графику

сменности
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'. Llадшая
l-]ицинская

- -стра по
\оду за

1l.-tьными

_.,стра-хозяика

-'lцелка

2 смена

12 час

20.00ч.

1 час
(первый
перерыв _
30 минуг,
второй и
третий - 15

минут)

08.00 ч.

1 смена

|2 час

08.00 ч.

1 час
(первый
перерыв -
30 минут,
второй и
третий- 15

минут)

20.00ч.

Зб час

2 смена

12 час

20.00ч.

1 час
(первый
перерыв _
30 минуг,
второй и
третий - 15

минут)

08.00 ч.

36ч. в
недеJIю

согласно
графику

смеЕности

36 час.

5 дн./2 дн.

7 час. 12

мин.

8:30ч.
12:00ч.-

12:30ч,
l6:12ч. 3бч. в

недеjIю

1 смена

t2час.

8:00ч.

1 час
(первый
перерыв -
30 минуг,
второй и
третий - 15

минуг)

20.00ч.

36 час,

2 смена

12 час.

20.00ч.

1 час
(первый
перерыв _
30 минуг,
второй и
третий - 15

минуг)

8:00ч.

Зб час.

2 дн,l2 дн

10 час. 30
мин.

8:00ч,

12:00 ч. -
12:30ч.,

15:00 ч. -
15:15 ч.,

18:00 ч. -
18:15 ч.

19.30

Женщина в
сельской

местЕости
36ч. в

недеJIю
согласно
графику

смеЕцости

-l
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ТТiвея

Заведrющlй
складом

Парикмахер

Заведующий
производством

Заведующий
отделением

Уборщик
слryжебньк
помещений I

Уборщlж
сrт}rкебгъж

помещений I I

Уборщlтс
слryжебньп<

помещенийI I I

Оператор
стираJIьньгх

машин I

36 час.

5 дн./2 дн

7 час, 12

мин.

8:30ч.
12:00ч.-

l2:30ч.
16:12ч.

Женщина в
сельской

местности
Збч. в

неделю
Ненормированное

Зб час.

5 дн./2 дн.

7 час. 12

мин.

8:ЗOч.
l2:00ч.-

12:30ч.
|6:|2ч.

Женщина в
сельской

местЕости
36ч. в

н9делю

36 час.

5 дн./2 дн,

7 час. 12

мин.

8:30ч.
12:00ч.-

12:30ч.
l6:12ч,

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю

36 час.

5 дн./2 дн.

7 час. 12

мин.

8:30ч
12:00ч.-

12:ЗOч.
l6:\2ч,

Женщина в
сельской

м9стности
36ч. в

IIедеJIю

36 час.

5 дп./2 дн.

7 час,12
мин.

8:30ч.
12:00ч.-

12:30ч.
|6:12ч.

Женщина в
сельской

местIlости
36ч. в

недеjIю

Зб час.

5 дн.l2 дн

7 час.12
мин.

8:30ч.
l2:00ч.-

12:30ч,
l6:12ч

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю
(IIн_пт)

36 час.

5 дн.l2 дн.

7 час, |2
мин.

8:ЗOч
12:00ч,-

12:ЗOч.
16:12ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю
(вт_сБ)

Збчас.

5 дн,/2 дн.

7 час. 12

мин.

8:ЗOч.
l2:00ч.-

12:30ч.
|6:12ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю

36 час.

4 дн.l2дн.
8 час. 8:00ч 12:00ч-

72:ЗOч
16:30 ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

недеJIю
согласно
графику

сменности

!
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Оператор
стиральньгх
маrrlин II

(Январь-
Апрель;
Октябрь-

.Щекабрь)

Слесарь-
сантехник

L.-Iecapb-

rJектрик по
]е]\{онту

..-lектрооборуд
,вания

.-i ].]итель

].томобиЛя

] .:-очий по
,.lп.-]ексному

:.тr iкиванию
: -\IoHTy

::]ll"l

' ::JliK

Оператор
стирtшьных
машин II

(Май-
Сентябрь)

Зб час.

4 дн.l2дн
8 час. 10:00ч

l3:00ч-
13:30ч

18:30 ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю
согласно
графику

сменности

36 час,

4 дн./2дп
8 час 8:00ч

12:30ч-
13:00ч

16:30 ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

}Iеделю
согласно
графику

сменности

40 час,

5 дg./2 дн.
8 час.

08:00ч.
l2:00ч_
13:00ч. 17:00ч 40чв

неделю

40 час,

5 дн./2 дll
8 час.

08:00ч. 12:00ч-
13:00ч. 17:00ч 40чв

неделю

Ненормированное

40 час.

5 дн./2 дн.

8 час
08:00ч.

12:00ч-
1З:O0ч. 40ч в

неделю

40 час.

5 дн./2 дн
8 час.

08:00ч. 12:00ч-
13:00ч, 17:00ч 40чв

Ееделю

40 час.

5 дн./2 дн.
8 час

08:00ч. l2:00ч-
13:00ч. 17:00ч 40ч в

неделю

t
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- " :эIИ

_ ;: '}'iaHT l

офшпаант II

:,.rхонный
: ]бочий

1.1вар I

_lвар II

.-_]агог-
- -ilхолог

40 час.

5 дн./2 дн.
8 час.

08:00ч. l2:00ч-
13:00ч. 17:00ч 40ч в

неделю

36 час.

2 дн./2 дн.

10 час. З0
мин.

8:00ч 12:00ч-
12:30ч l9:00 ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

недеJIю
согласно
графику

сменности

Зб час.

2 дн,/2 дн.

l0 час. 30
мин. 10:00ч

13:00ч-
1З:ЗOч

21:00 ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

недеJIю
согласно
графику

смеЕности

Зб час.

2 дн.l2 дн.

10. час.
30 мин.

8:00ч
12:00ч-
12:30ч

19:00 ч.

Женщина в
сельской

местности
Збч, в

ЕедеJIю
согласно
графику

сменности

Зб час.

2 дн.l2 дн.

10. час.
30 мин. 07:00ч

l2:00ч-
12:30ч

18:00ч

36 час.

2 дн./2 дн

10. час.
30 мин.

8:00ч
13:30ч-
14:00ч

l9:00ч

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю
согласно
графику

сменности

36 час.

5 дн./2 дн,

7 час, 12

мин.

8:30ч.
13:00ч,-
13:30ч

|6:|2ч. 36ч. в
неделю

t

t
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Социальный
педагог

, СпеIцtаrист по

| сощrа.тьной

] работе

Специаlшlст по
соrцлальной

работе II

Инструктор по
труду I

Инструктор по
ТрУду II

Инструктор по

физической
культ}ре

Педагог
дополнительног
о образования

Учрrгель-

дефектолог

Музыкальный

руководитель

36 час.

5 дн.l2 дн.

'7 час,12
мин.

8:30ч.

l2:00ч.-

12:30ч
l6:12ч. 36ч.в

недеJIю
(вт-сБ)

Ненормированное

Збчас.

5 дн./2 дн.

7 час, |2
мин.

8:30ч.
12:00ч.-

13:00ч,
16:42ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

неделю

Ненормированное

36 час.

5 дп./2 дн.

7 час. 12

мин.

8:30ч.
l2:00ч.-

l2:30ч,
16 12ч.

Женщина в
сельской

местности
36ч. в

шеделю

3б час.

5 дн./2 дн

7 час, 12

мин.

9:00ч. 12:00ч -
l2:30 ч

l6:42ч. 36ч.в
неделю
(Пн_Пт)

Зб час.

5 дн./2 дн.

7 час.12
мин.

9:00ч. 12:00ч -
12:30 ч

l6:42ч 36ч.в
неделю
(Вт-Сб)

30 час.

5 дн./2 дн.
6 час.

9:00ч 12:00ч -
12:30 ч

15:ЗOч 30ч.в
неделю

18 час.

5 дн./2 дн.

З час. Зб
мин.

14:00ч.

Суббота

09:00 перерыва
Без

|7:36ъ

Суббота

12:Зб

18ч в
неделю

(вт_сБ)

20 час.

5 дн./2 дн,
4 час

14:00ч.
(Вт-Пт)

09:00ч.
(сб)

Без
перерыва

18:00ч.

13:00ч.

20ч в
неделю

24 час,

5 дн./2 дн.

4 час. 48
мин,

10:00ч.
(Вт-Ср)

14:00ч.
(Чт-ГIт)

09:00ч.
(сб)

12:00ч,-
12:30ч.

l6:00ч.-
16:30ч.

12:00ч.-
12:30ч.

1 8:1 8ч.

1 9:1 8ч

i4:18ч.

24 чв
неделю

(вт-сБ)
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-: -JI{й
. ;:татель

_ ;питатель

: :,спитатель I

З _.спитатель II
. crteHa зимний
-lериод

Январь-
\прель;
Jентябрь-
Jекабрь)

Воспитатель II
a\Ieнa летний
период
llt4ай-Август)

Сторож
r вахтер) I

Сторож
(вахтер) II

5.27 . ПривлеЧение к сверхурочным работам производ итсяРаботодателем

с писъменного согласия Работника в предусмотренных законом слr{аях.

18 час.

5 дн./2 дн.

3 час. 36
мин.

9:00ч.

Без
перерыва

12:Збч.
18чв

неделю

Зб час.

5 дн./2 дн,

7 час, |2
мин.

08.00 ч.
12.00-12,з0
ч.

|5:42 час,

Женщина в
сельской

местности
Збч. в

недеJIю (ВТ_

сБ)

30 час.

5 дн./2 дн.
б час. 08:30ч.

12:30-13:00
ч,

15:00ч

30чв
неделю

(Пн-Пт)

6 час. 08:00ч.
12:30-13:00
ч.

14:30ч

З0 час.

5 дн./2 дн.
6 час. 14:00ч

18:15-18:45
ч.

20:30ч

З0 час.

5 дн./2 дн.
6 час. l5:00ч.

18:15-18:45
ч,

2|:ЗOч

30чв
Ееделю

согласЕо
графику

смешности

40 час.
15 час. 30
мин.

17:00ч.
19:00-
19:ЗOч

9:00ч

Рабочие дни,
согласно
графику

сменности

40 час. 24 час. 9:00ч 9:00ч

Выходные
ДЕИ,

согJIасЕо
графику

сменности

40 час.
24 час, 9:00ч 9:00ч

Согласно
графику

сменности

30 час.

5 дн./2 дн.
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5,28, Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника
четырех часов в течение дв)rх дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 тк рФ).

5,29, Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных
женщин, Работников в возрасте до восемнадцати лет, Других категорий
РаботникоВ В соответСтвиИ с тК рФ и иными федералъными законами.
привлечение к сверхурочной работе инв€lпидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до треХ лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги)
детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей ук€ванного возраста,

родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в сл}п{ае, если
другой родителъ работает вахтовым методом, а также работников, имеющих
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в IIериод до достижениjI
младшим из детей возраста четырнадцати лет допускается толъко с их
письменного соглас,ия и при условии, если это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иЕыми нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом ук€ванные работники должны быть в
письменНой форМе ознакОмленЫ со своиМ правом отк€}заться от сверхурочной

работы. !

5,30, Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с
требованиrIми действующего законодательства.

5,31. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с
сохранением места работы и среднего заработка в соответствии с графиком
отпусков, утвержденным директором Учреждения по согласованию с
Профкомом.

5.32. ГрафиК отпускоВ утверждается директором на каждый календарный
год не позднее, чем за две недели до завершениrI календарного года в порядке,

установленном трудовым законодательством дJUI принrIтиrI локальньD(
норматиВных актОв, и довОдитсЯ до сведеНия всех Работников УчреждениrI.

график отпусков обязателен дJuI выполнениrI, как для Работникъ так и
для Работодателя.
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5.ЗЗ. Продолжительность оплачиваемых _ ежегодного и дополнительнЫХ

_ отпусков, устанавливается в соответствии с действующиМи НОРМаМИ

трудового права и настоящими Правипами (приложение Jtlb 3 к коллектИВНОМУ

договору).

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем РаботНИКаМ,

продолжительностью 28 календарных дней, за искJIючением педагогических

работников (ст. 115 ТК РФ).

- Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не

менее 30 календарных дней (ст.23 ТК РФ).

- Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной

удлиненНый оплачиваемыЙ отпуск продолжительностью 5б к€шендарных дней

(ст. 334 ТК РФ), Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 J\b 4б6.

_ Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за рабоry В ЮЖНЬIХ

районах Щальнего Востока в соответствии с ст. t4 Закона РОССИЙСКОЙ

Федерации от 19 февраля |99З года Ns 4520-1 <О государственных гарантИЯхИ

компенсациях для ЛИЦ, работающих и проживающих в района>r КрайнегО

Севера и прираВненныХ к ниМ местносТям) предоставляется всем Работникам,

продолжительностью 8 капендарныхдней. ,

- Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за

ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с

которым отдельные Работпики моryт по распоряжению Работодателя при

необходимости эпизодически привлекаться К выполнению своих трудовых

функциЙ за пределами установленной для них продолжителъности рабочего

времени (ст. 101, 119 ТК РФ).

5.34. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотреннътх Тк
рФ (ст. |23 тК рФ) и иными федеральными закоЕами, ежегодный

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них BpeMrI:

- несовершеннолетним;
- одному из родителей (опекуну, попечителю2 приемному родrтеrшо)

воспитывающему ребенка-инв€Lлида в возрасте до восемнадцати лет;

l.
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- СОТРУДНИКаМ, КОТОРЫе НаГРаЖДеНЫ ЗНаКаМИ (Почетный донор Россип> и
<<Почетный донор СССР>;

- беременным перед или после отпуска по беременности и родам, по
окончании отпуска по уходу за ребенком;

_ сотрудникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати
лет. Льгота действует до достижения мпадшему ребенку возраста четырнадцати
лет;

- супругУ, которЫй хочеТ воспольЗоватъсЯ отпускоМ во времЯ ОТГý/ска по
беременности и родам его жены;

- супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с
отпуском другого супруга;

- одному из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях родителей (опекуЕу или попечителю), который сопровождает
ребенка в возрасте до 18 лет для поступления в образователъное у{реждение
среднего или высшего профессионального образования, расположенное в
другой местЕости;
- сотрудникам, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год, при
намерении работодателя включить их в график.

5.35. Отпуск за первый гоД работы можеТ быть использован по

цстечении б месяцев работы (ст. I22 ТК РФ).

5.3б. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оIшачиваемые отпуска за рабоry с вредными и (или) опаснымй условиями
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих
"-,сJовиях время (ст. 121 ТК РФ).

б. Дистанционная работа

6. 1. ЩисТанционнОй (удалеНной) работоЙ считается выполнение труловой

-кции вне места нахождения работодателя при условии использования

1_,тодатеЛем И работником для взаимодействия и работы информационно_

: ::,ОМNl}никациоНных сетей, в том числе интернета, и сетей связи общего
-:lования (ст.312.1 ТК РФ).

с 1 января 202l года работники учреждения могут быть приняты и-ци

-;]еJеНЫ в одиН из режиМов дистанционной работы:

J
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Постоянная дистанционная работа
- когда сотрудник выполнrIет свою работу дистанционно в течение всего

срока действия трудового договора.

Временная дистанционная работа
когда сотрудник временно выполIUIет свою работу дистанционно.

Временную работу можно установить на срок не более шести месяцев. При

этоМ сотруднИк непреРывнО работаеТ дистанционЕо, то есть каждый денъ.

Периодическая дистанционная работа
когда сотрудник чередует дистанционную рабоry и работу на

стационарном рабочем месте.

6.2. Прием на рабоry или перевод на постоянную дистанционЕую работу
оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением к
трудовому договору между работником и работодателем.

ПРИ ПРИеМе на дистанциоцный режим работы работник вправе

ITредоставить работодателю документы для трудоустройства в электронном

виде по электронной почте. Если работодатель хочет получить документы на

бумаге, он вправе потребовать, чтобы сотрудник предоставил копии

ДОКУМеНТОВ. Копии документов сотрудЕик должен заверитъ у нотариуса и

прислать по почте зак€}зным письмом с уведомлением о вручении.

ЕСЛИ СОТрУдник не зарегистрирован в системе персонифицированного

yreTa В пФр, то он должен сделатЬ это самостоятельно и представить

работодателю дочмент, который подтвердит регистрацию, в электронном

виде.

6.3. В ИСключительных слyIаJIх Работодатель вправе по своей инициативе

ВРеМеННО перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такой

перевод возможен:

о в слг{ае катастрофы природного или техногенного характера,

ПРОИЗВОДСТВеНнОЙ аварии, несчастного слrIая на производстве, пожара,

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии;
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, в любых исключительных сJD4[аях, которые ставят под угрозу жизнь
или норм€tлъные жизненные условия всего населени я илиего части.
6,4, Работодателъ вправе перевести работников на
работу, если решение о временном переводе

быть установлен режим

дистанционную

принял орган
государственной власти или местного самоуправления. В таком слrIае
работодателъ вправе перевести работников r{реждениrl на
дистанционный режим работы на период действия ограничения властей
или чрезвычайной ситуации.

6'5' Временный переВоД работников rIреждения на дистанционный
режим работы оформляется прик€lзом работодателя на основе списка
работников, которых временно переводят на дистанционную работу. Согласие
работников на временный перевод в таком случае ПоJý/чать не требуется.
щополнителъное соглашение к трудовому договору о временном переводе
заключать не нужно.

6.6. Приказ о временном переводе сотрудников rIреждения на
дистанционЕую рабоry должен содержать:

о СПИСок работников, KoTopblx временно переводят на дистанционную
работу;

о СРОК ПеРеВОДа;

о Порядок обеспечения работников оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты информации И Другими
средствами;

о ПОРЯ.Щок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а
также порядок отчетности по работе;

о режим рабочего времени;

6.7. Работникам учреждения может

дистанцИонноЙ работЫ с условием о чередовании уд€tJIенной работы и
работы В административном корпусе. График местонахождениrt

t

работников составляет специЕLJIист отдела кадров на основ анииприказа
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директора у{реждения и согласовывает с работниками не менее чем за

семь дней до установления такого режима.

6.8. Условие о чередовании удшlенной работы и работы в

административном корrrусе укЕвываются в дополнительном соглашении или

трудовом договоре работника.

б.9. РабОТОДатель обязан обеспечить работников, которых перевели на

дистанционный режим работы, необходимым оборудованием, программно-

техническими средствами и средствами защиты информации.

6.10. ВЗаИМОдействие у{реждения а дистанционным работником может

ОСУЩеСТВляться как путем обмена электронными документами, так и иными

способами, в том числе с помощью почтовой и курьерской сlryжб.

приоритетным способом обмена документами является обмен документами по

корпоративной электронной почте de1o@kgbuso-edpni.ru.

6.11. ВЗаимодействие с работником возможно в том числе по личной

ЭЛеКТРОННОЙ почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов,

сообщенными работником доброволъно.

6.12. ПРИ Взаимодействии с работником моryт быть исполъзованы

различные программы-мессенджеры, программы видеоконференций.

КОНКРетная программа опредеJuIется непосредственным руководителем

РабОТНика, о чем работник должен быть своевременно уведомлен

непосредственным руководителем по корпоративной электронной почте (при ее

отсутствии - личной электронной почте).

б.13. В случае проведения дистанционного совещания посредством

КОнференц-связи работник должен присутствовать на нем. Информацию о

ВРеМеНи и программе (способе) проведениrI совещания направляет организатор

}{ероприятиrI.

6.14. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении работник
НаПРаВляет непосредственному руководителю сообщение по корпоративной

э.rектронной почте о том, что приступил к работеlокончиrr рабоry
;оответственно.
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6,15, Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом
работы, который работниК получаеТ от Еепосредственного 

руководителя. Овыполцении плана работы работник ежедЕевно направляет отчетнепосреДственному 
руководителю До oкoml аниярабочего дня.

6,16, Работник, чъя трудовая фУ"кци" связана с выполнением работыпреимущественно с использованием сети Интернет, обязан бытъ на связи ииметь доступ в интернет в течение своего рабочего времени, в том числеминим'м каждый час проверятъ корпоративную электронную почту.
6,17, ЕсЛи после перевода на дистанционЕую работу работник не вьжодитна связъ, то его непосредственный руководитель обязан поставитъ об этом визвестЕостъ специЕlJIиста отдела кадров. Работники отдела каДров должЕысоставитъ акт о невыходе работника на связъ, который должеЕ быть направлен

работпику вместе с требоваЕием представитъ писъменное объяснение, обмендокументами осуществлятъ по корпоративцой электронной почте (при ееотсутствии - личной электронной почте).
б,I8, Работодателъ вправе исполъзоватъ усиленIIую квалифицироваш{ую

электронную подпись, а работник ан€шогшшую или, усиленЕуюнеквалифицированную электронную подпись В Сл}п{аях, если нужно заключитъ,
изменитъ или расторгнутъ :

о трщовой договор;
r {ОПОЛНИТеЛЬЕЫе СОГЛаШеЕИJI К ЕеМУ;
о {оговор о материалъной ответственности;
о щеЕический договор

В остutJIъных случаях работодатель и работник могут обмениваться
электронными документами без использования эI-ш.

6.19. Посещение административного корпуса, выезд работника по
рабочим вопросам в период временного перевода на дистанционную рабоry всвязИ С плохой эпидемИологической ситуацией из-за распространениrIкоронавИруса COYID-19 возможЕы в исключителъных (экстреннъгх) сJIучЕUгх с
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учетоМ ограничений на перемеЩение, действующих по NIecTy проживания

РабОТНИКа И расположения административного корпуса, и только после

согласования поездки работником с непосредственным руководителем.

6.20. На Дистанционных работников в период выполнения ими трудовой

фУНКЦии Дистанционно распространrIется действие трудового законодательства

И ИНЫХ акТоВ, содержащих нормы трудового права, с )лIетом особенностей

установленных главой 49.1 ТК РФ.

6.2|. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может

являться основанием для снижения ему заработной платы.

6.22. В целях обеспечения безоuасных условий труда и охраны труда

ДИСТаНЦИОнных работников в период выполнениrI ими труловоЙ функции

ДИСТаНЦИОНнО работодатель исполнrIет обязанности, предусмотреннъlе cT.2l2

ТК РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с

ТРебОваншIми охраны труда при работе с оборулованием и средствами,

РеКОмендованными или предоставленными работодателем. Щругие обязанности

РабОтодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда,

установленные ТК РФ, другими федералъными законами и иными

нормативными гIравовыми актами Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на

дистанционных работников в период выполнениrI ими трудовой функции

дистанционно не распространяются.

6.23. Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой

Договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе

работодателя в сл)rчае, если в период выполнения трудовоЙ функции

Дистанционно работник без уважительноЙ причины не взаимодеЙствует с

работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции,

более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса

работодателя (за искJIючением сл)л€ш, если более длительный срок дJuI

вЗаимодеЙствия с работодателем не установлен порядком взаимодеЙствия

I
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работодателя и работЕика, предусмотренным частью девятой статъи з12.з тк
рФ).

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на
постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником
местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможЕость
исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних
условиях.

6,24, Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видOв
отпусков дистанционному работнику осуществляется в порядке,
предусмотренном главой 19 Тк РФ.

_
I
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СОГЛАСОВАНО
Председатель совета трудового

коллектива КГБУСО <<ЕЩПНtrI,,

З.С. Лукаш
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ПВРЕЧВНЬ ДОЛЖНОСТШЙ РДВОТНИКОВ,
которым устанавливается ненормированный рабочий день*

/{иректор.
Заместитель директора по 1^rебной и воспитательной работе.
Заrtеститель директора по административно-хозяйственной работе.
ЗаrtеститеIь д4ректора по медицинской части.
ГrаВнттr"l бrхгалтер.
Бlriгатrер.
сшеrшпльтл g-т псl организацwуl и оплате труда.
Сшшшашсlг ш0 шеFýонЕi_ц-.

Кошrрвшгшй }траеrлOгmлй.
ЗШщшпттrrй с1;-Iадо}{.

Сшеrша;шст по аддшшстративно -хозяйственному о б еспечению.
Спеrша.rшст по охраЕе труда.
Спетша-rшст IIо социztльной работе.
Воддтель автомобиля.
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