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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 

«Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(КГУ «Мильковский Центр социального обслуживания населения») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) уста-

навливается единый трудовой распорядок в КГУ «Мильковский Центр социального об-

служивания населения» (далее - Центр).  

1.2. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисцилины, рациональное 

использование рабочего времени, достижение высокого качества работ, повышение про-

изводительности труда, воспитание у работников ответственности за результаты работы. 

1.3. Настоящие Правила по юридической силе являются локальным нормативным актом. 

1.4. Основные термины и определения: 

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

Работодателем. 

1.4.2. Работодатель – Центр в лице руководителя. 

1.4.3. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение нормам по-

ведения, определенным в соответствии с настоящими Правилами, трудовым договором, 

должностными инструкциями, другими локальными нормативными актами Центра. 

1.5. Работники Центра обязаны соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения Работодателя, повышать профессионализм, квалификацию, 

улучшать качество образования, соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии.  

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем созданием необходимых органи-

зационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным выполнением трудовых обязанностей, методами убеждения, воспитания, а 

также поощрением за добросовестный труд.  

1.7. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в Центре на ос-

новании заключенных трудовых договоров. 

1.8. Настоящие Правила пересматриваются по мере необходимости, все изменения и до-

полнения к ним утверждаются руководителем Центра в порядке, установленном Трудо-

вым кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов, но не реже одного раза в 

год. 

2. Порядок приема работников на работу 

 

2.1. Основанием для приема на работу в Центр служит трудовой договор (контракт), за-

ключаемый с лицом, обратившимся с соответствующим письменным заявлением. Право 

подписания трудового договора (контракта) принадлежит руководителю Центра.  

2.2. При поступлении на работу лицо, обратившееся с заявлением, обязано предъявить 

следующие документы: 

2.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: временное удосто-

верение личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид на жительство и т.п. 

2.2.2. Надлежащим образом оформленная трудовая книжка, за исключением случа-

ев, предусмотренных законодательством.  

            2.2.3. Документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, поступающе-

го на работу, специальных знаний. В целях более полной оценки профессиональных и де-

ловых качеств претендента, руководитель Центра может предложить ему представить 

краткую письменную характеристику ранее выполняемой им работы. 
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2.2.4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за ис-

ключением случая, когда трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу 

впервые. 

2.2.5. Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, поступающее 

на работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву на военную службу). 

2.3. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат предваритель-

ной проверке ответственным за ведение кадрового делопроизводства. 

2.4. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведе-

ний направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей соответ-

ствующий документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются 

письменные объяснения. До получения документального подтверждения подлинности до-

кументов (сведений), вызывающих сомнения, процедура заключения трудового договора 

приостанавливается. 

2.5. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, а также для 

планирования мероприятий, направленных на адаптацию Работника в новых условиях, 

Центр может предложить ему: 

- представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее 

работы; 

- пройти профессиональное и (или) психологическое тестирование. 

2.6. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении трудового дого-

вора, если: 

2.6.1. Возраст лица, поступающего на работу, не достиг 18 лет. 

2.6.2. У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные 

медицинские противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую 

ему предполагается поручить в соответствии с трудовым договором. 

2.6.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о ли-

шении права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельно-

стью) в соответствии с трудовым договором. 

2.6.4. В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление упол-

номоченного органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем 

возможность исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым до-

говором. 

2.6.5. Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании (ква-

лификации) или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответ-

ствии с трудовым договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответ-

ствии с федеральным законом или иным нормативно-правовым актом. 

2.6.6. Истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого 

для документального оформления приема на работу) специального права (лицензии, права 

на управление транспортным средством и др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено 

такого специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему ра-

боты (трудовой функции). 

2.7. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового договора не выявле-

но, лицо, поступающее на работу, и Работодатель приступают к согласованию условий 

трудового договора. 

2.8. После согласования условий трудового договора Работодатель обязан под роспись 

ознакомить лицо, поступающее на работу, с локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью данного лица. 

2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. Трудовой 

договор вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 

2.10. В трудовом договоре должны быть указаны сведения и условия, определенные ст. 57 

ТК РФ, в редакции, действующей на момент подписания трудового договора. 

2.11. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой договор на ос-

новании соответствующих документов. При выявлении недостающих условий их следует 



зафиксировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, которое в дальней-

шем рассматривается как его неотъемлемая часть. 

2.12. О приеме на работу Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о приеме на рабо-

ту издается на основании трудового договора и объявляется под роспись работнику в те-

чение трех рабочих дней с момента издания. 

2.13. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится 

соответствующая запись. 

2.14. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих 

дней с момента подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом 

оформленные копии документов, связанных с приемом на работу. 

2.15. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основа-

нии письменного соглашения сторон, которое вступает в действие с момента его подписа-

ния Работником и Работодателем, и в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемле-

мой части трудового договора. 

2.16. Прием на работу в Центр осуществляется, как правило, с прохождением испытатель-

ного срока. Для рядовых работников – на срок не более 3 месяцев, для руководителей, 

главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей структурных подразделений – на 

срок до 6 месяцев. Условия об испытательном сроке указываются в трудовом договоре и в 

приказе о приеме на работу.  

2.16.1. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц:  

- избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в по-

рядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим гос-

ударственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессио-

нального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по соглаше-

нию между работдателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев, испытание не мо-

жет превышать двух недель. 

2.16.2. В период испытательного срока на работников полностью распространяют-

ся все положения Трудового кодекса РФ. 

2.16.3. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для это-

го основанием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

2.16.4. Если в период испытания работник придет к выводу, что работа не является 

для него подходящей, он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственном же-

ланию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

 

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками 
 

3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, предусмотренным фе-

деральным законодательством о труде, нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым договором с соответствующим работником. 

3.2. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

3.2.1 соглашение сторон (Трудовой договор может быть расторгнут в любое время 

сторонами трудового договора. Заключение между работником и Работодателем соглаше-

ния о досрочном прекращении трудового договора допускается на основании их предва-



рительной договоренности, подтвержденной документально. Соглашение о прекращении 

трудового договора заключается в письменной форме в двух экземплярах. Соглашение о 

прекращении трудового договора вступает в силу после его подписания Работником и Ра-

ботодателем. В соглашении может быть определена дата вступления его в силу, которая 

одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора. В период между 

подписанием соглашения и установленной этим же соглашением датой  вступления его в 

действие каждая сторона вправе отозвать свою подпись). 

3.2.2 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда тру-

довые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения (О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три ка-

лендарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение опреде-

ленного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, пре-

кращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу). 

3.2.3 расторжение трудового договора по инициативе работника (Работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока начи-

нается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

           По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по соб-

ственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обя-

зан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано в заключе-

нии трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-

тить работу.  

3.2.4 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (Трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя органи-

зации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 



отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в те-

чение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории орга-

низации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-

жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника или получа-

теля социальных услуг; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного уполномоченным по охране труда в Центре нарушения работни-

ком требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на рабочем месте, авария, катастрофа) либо заведомо создавало ре-

альную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

9) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

10) трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмот-

ренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключени-

ем случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске). 

3.2.5 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон (Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, 

в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

4) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) смерть работника, а также признание судом работника умершим или безвестно от-

сутствующим; 

6) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудо-

вых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпи-

демия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано ре-

шением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации; 

7) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возмож-

ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

8) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев 

или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспорт-

ным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 

трудовому договору; 

9) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государствен-

ной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

10) возникновение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанно-

стей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой де-

ятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 7, 

8, 10, допускается, если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соот-

ветствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие указан-

ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 

в других местностях Работодатель обязан, если это предусмотрено трудовым договором. 

3.2.6 Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора 
Трудовой договор прекращается вследствие нарушения правил его заключения, если 

нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в следующих слу-

чаях: 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного 

лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, 

если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным за-

коном или иным нормативным правовым актом; 

заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, долж-

ностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонаруше-

ниях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возмож-

ность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение 

трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, 

запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уво-

ленных с государственной или муниципальной службы; 

заключение трудового договора в нарушение установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным законом ограничений на занятие определен-

ными видами трудовой деятельности; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В перечисленных выше случаях, трудовой договор прекращается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя 

Работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации Работни-

ка, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обя-

зан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 

у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обя-

зан, если это предусмотрено трудовым договором. 

Если нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора допущено не по вине 

Работника, то Работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 



заработка. Если нарушение указанных правил допущено по вине Работника, то Работода-

тель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие Работнику не выплачи-

вается. 

3.2.7 Общий порядок оформления прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работ-

ник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответству-

ющая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-

боты Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку, справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих 

году прекращения работы, справку 2-НДФЛ, справку о надбавках, и произвести с ним 

расчет.  

По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заве-

ренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового дого-

вора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работода-

тель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудо-

вой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении Работника по причине прогула, то есть отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), незави-

симо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены), а так-

же осуждения Работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, и при увольнении женщи-

ны, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности 

или до окончания отпуска по беременности и родам. По письменному обращению Работ-

ника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее 

не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Основные права и обязанности работника заключаются в следующем: 

4.1.1. Работник имеет право на: 

4.1.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральным законодательством о труде и заключенным с ним трудовым 

договором. 

4.1.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

4.1.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

4.1.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 



4.1.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-

ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-

чиваемых ежегодных отпусков. 

4.1.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 

4.1.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции в порядке, установленном федеральным законодательством о труде. 

4.1.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

4.1.1.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны-

ми законом способами. 

4.1.1.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном федеральным законода-

тельством о труде. 

4.1.1.11. Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным законода-

тельством. 

4.1.2. Работник обязан: 

4.1.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором. 

4.1.2.2. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  

4.1.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.1.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.1.2.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующи-

ми правилами и инструкциями, соблюдать установленный порядок хранения материаль-

ных ценностей и документов; 

4.1.2.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если последний несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников. Эффективно использовать персональные компью-

теры, оргтехнику и другое оборудование, бережно относиться к предметам, выдаваемым в 

пользование Работникам, экономно и рационально расходовать материалы, энергию, топ-

ливо и другие материальные ресурсы; 

4.1.2.7. Не разглашать сведения, определенные Положением о хранении и использовании 

персональных данных как конфиденциальная информация; 

4.1.2.8. Не разглашать и не использовать для выступлений и публикаций в средствах мас-

совой информации сведения, полученные в силу служебного положения и определенные 

специальными документами Учреждения как конфиденциальная информация, распро-

странение которой может нанести вред Учреждению, его Работникам или клиентам; 

4.1.2.9. Не разглашать сведения, ставшие известными Работнику в связи с исполнением 

им должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство дру-

гих Работников и получателей социальных услуг; 

4.1.2.10. Своевременно, не позднее 14 дней после получения Работником документа, под-

тверждающего изменения, сообщать в кадровую службу об изменении персональных дан-

ных (адреса проживания, регистрации, изменении фамилии, паспортных данных, контакт-

ных телефонов и т.д.); 

4.1.2.11. Предупреждать непосредственного руководителя о невыходе на работу в день 

открытия листка нетрудоспособности, подтверждать факт нетрудоспособности предъяв-

лением листка нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу; 

4.1.2.12. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководите-

лю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-

ности имущества Работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящегося у ра-

ботодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 

4.2. Прочие права и обязанности Работника определяются заключенным с ним тру-

довым договором и соглашениями к трудовому договору. 



4.3.  Работникам Учреждения запрещается: 

- курение на территории и в помещениях учреждения; 

- пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- использование электронной почты для пересылки служебных документов со сведе-

ниями, составляющими конфиденциальную информацию, без использования специальных 

средств защиты информации; 

- создание и хранение документов, содержащих конфиденциальную информацию, на 

незащищенных дисках персональных компьютеров или каталогах серверов; 

- отвечать на вопросы посторонних лиц, давать комментарии, интервью представите-

лям СМИ, касающиеся деятельности учреждения без предварительного согласования с 

непосредственным руководителем. 

5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1. Основные права и обязанности Работодателя: 

5.1.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде. 

5.1.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

5.1.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества, и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

5.1.1.4. Взыскивать денежные средства в установленном законодательством РФ порядке с 

Работников за прямой (действительный ущерб), причиненный Центру: недостачу, порчу, 

понижение ценности имущества Центра.  

5.1.1.5. Требовать от Работника возврата выданных ему для выполнения профессиональ-

ных обязанностей технических средств, принадлежащих Центру на правах собственности, 

в том числе в судебном порядке. 

5.1.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором. 

5.1.1.7. Принимать локальные нормативные акты. 

5.1.2. Работодатель обязан: 

5.1.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашений и трудовых 

договоров. 

5.1.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором  

5.1.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

5.1.2.4. Постоянно осуществлять контроль по знанию и соблюдению Работниками всех 

требований техники безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, проти-

вопожарной безопасности. 

5.1.2.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической докумен-

тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

5.1.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату два 

раза в месяц, на указанный работником счет, 5 и 20 числа ежемесячно. В письменной 

форме извещать работника об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный 

листок).  

5.1.2.7. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три рабочих дня до его начала.  

5.1.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

5.1.2.9. Выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 



по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, нало-

женные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

5.1.2.10. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-

бранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устране-

нию выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и предста-

вителям. 

5.1.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством о труде. 

5.1.2.11. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральным законодательством о труде, иными нормативными правовыми 

актами. 

5.1.2.13. Обеспечить производственную и трудовую дисциплину, осуществлять организа-

ционную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

5.2. Прочие права и обязанности Работодателя определяются заключенными в отно-

шении конкретных работников трудовыми договорами и соглашениями к трудовым дого-

ворам. 



6. Режим работы и время отдыха 

6.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и времени отды-

ха, установленное в отношении работников. В соответствии с трудовыми договорами ре-

жим труда и отдыха отдельных работников может отличаться от единого режима, распро-

страняющегося на всех работников. 

6.2. В соответствии с действующим законодательством для работников Центра уста-

навливается пятидневная рабочая неделя. Нормальная продолжительность рабочего вре-

мени устанавливается равной 36 часам в неделю для женщин, 40 часам в неделю для муж-

чин. 

6.3. Режим труда и отдыха в течение рабочего дня предусматривает:  

6.3.1. Начало рабочего дня – 09 часов 00 минут. Окончание рабочего дня –18 часов 00       

минут. Перерыв для отдыха и питания – с 12-45 до 14-00. В пятницу женщины работают                    

с 9-00 до 14-00, без перерыва на обед. 

6.3.2. Перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 мин работы для сотрудников, работаю-

щих с персональным компьютером, включается в рабочее время. 

6.3.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.3.4. Выходными днями у Работников устанавливаются суббота и воскресенье. 

6.3.5. По соглашению сторон Работнику может устанавливаться неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 

труда Работника производится пропорционально отработанному времени. 

6.4. Для сторожей (вахтеров) устанавливается сменный режим работы с суммиро-

ванным учетом рабочего времени. Учетный период – год. Основная ставка определяется 

путем деления оклада на норму рабочих часов в год, установленную приказом  Центра на 

текущий год.  

6.4.1. Время начала, окончания и общая продолжительность смены, а также продолжи-

тельность перерыва для отдыха и питания, и порядок его предоставления определяются с 

учетом особенностей выполняемых сторожами (вахтерами) обязанностей и регулируются 

заключенными с ними трудовыми договорами. 

6.4.2. Работа осуществляется в соответствии с графиком сменности сторожей (вахтеров), 

который составляется не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

6.5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск                   

продолжительностью 28 календарных дней, а также дополнительный оплачиваемый              

отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям продол-

жительностью  24  дня  в  соответствии  с  графиком  отпусков. 

6.5.1. Продление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в соответ-

ствии с действующим трудовым законодательством. 

6.5.2. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 

6.5.3.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем, с учетом обеспечения 

нормального хода работы Центра.    

6.5.4. График отпусков утверждается руководителем Центра на каждый календарный год 

не позднее, чем за две недели до завершения календарного года в порядке, установленном 

трудовым законодательством для принятия локальных нормативных актов, и доводится до 

сведения всех работников. 

6.6. Для отдельных категорий работников в Центре вводится ненормированный ра-

бочий день – особый режим работы, в соответствии с которым работники могут по распо-

ряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабо-

чего времени.  

6.6.1. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск. 



6.6.2. Категории работников, для которых введен ненормированный рабочий день и коли-

чество дней дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день: 

№ Должность 

Основной 

отпуск, 

дней 

Доп.  отпуск 

за работу в 

районах 

Крайнего 

Севера 

Дополнительный 

отпуск за 

ненормированный 

рабочий день 

Всего 

1 Главный бухгалтер 28 24 10 62 

2 Бухгалтер 28 24 8 60 

3 Заведующий отделением 28 24 8 60 

4 Специалист по социальной 

работе 

28 24 6 58 

5 Юрисконсульт 28 24 6 58 

6 Специалист по кадрам 28 24 6 58 

7 Заведующий хозяйством 28 24 6 58 

8 Культорганизатор 28 24 6 58 

7. Применяемые к работникам меры поощрения 

7.1. Применение Работодателем мер поощрения за особые отличия в труде осу-

ществляется на основании личного решения директора Центра либо по ходатайству непо-

средственного руководителя соответствующего работника. 

7.2. О поощрении работника Работодателем издается приказ по кадрам. На основа-

нии приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись. 

7.3. Работодателем могут быть применены к работникам следующие меры поощре-

ния: 

7.3.1. Объявление благодарности. 

7.3.2. Награждение ценным подарком. 

7.3.3. Награждение денежной премией. 

7.3.4. Награждение грамотой. 

8. Применяемые к работникам меры взыскания 

8.1. Право налагать на Работника дисциплинарное взыскание имеет Руководитель, в 

том числе на основании представления руководителя структурного подразделения. 

8.2. Общий порядок применения дисциплинарных взысканий предусматривает: 

8.2.1. Получение, в течение двух рабочих дней, письменных объяснений от работника в 

связи с совершением дисциплинарного проступка. 

8.2.2. Составление акта об отказе работника от предоставления письменных объяснений. 

8.2.3. Установление вины работника на основании письменных объяснений или, в случае 

отказа от их предоставления - на основании материалов внутреннего расследования. 

8.2.4. Определение вида дисциплинарного взыскания адекватного тяжести совершенного 

работником проступка. 

8.2.5. Подготовку проекта приказа (распоряжения) о наказании работника на основе соот-

ветствующих документов. 

8.2.6. Объявление приказа (распоряжения) о наказании работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней с момента издания, не считая документально подтвержденного време-

ни отсутствия работника на работе (лист временной нетрудоспособности, акт об отстра-

нении от работы и т.п.).  

8.2.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так-

же времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

8.2.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной де-

ятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В ука-

занные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

8.2.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание. 



8.2.10. Составление акта об отказе работника от ознакомления с приказом (распоряжени-

ем). 

8.2.11. Внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном взыскании в Журнал 

учета. Запись в трудовую книжку вносится только в случае, если взысканием является 

увольнение работника. 

8.3. За каждый совершенный работником дисциплинарный проступок Работодате-

лем может   быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное 

взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и 

(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.4. Работник в течение года с момента применения дисциплинарного взыскания, не 

подвергавшийся новому дисциплинарному взысканию, по истечении указанного срока 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В том случае, если до истечения ука-

занного срока дисциплинарное взыскание будет признано сыгравшим свою роль, дисци-

плинарное взыскание может быть снято с работника, о чем Работодатель издает соответ-

ствующий приказ (распоряжение). 

8.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя или заместителя 

руководителя структурного подразделения производится Работодателем как по своей 

инициативе, так и по требованию представительного органа работников (при наличии до-

статочных оснований). 

8.6. Работодателем могут быть применены к работникам следующие виды дисци-

плинарных взысканий: 

8.6.1. Замечание. 

8.6.2. Выговор. 

8.6.3. Перевод на нижеоплачиваемую работу (должность) на срок до шести месяцев. 

8.6.4. Лишение выплат стимулирующего характера. 

8.6.5. Увольнение. 

8.7. До снятия взыскания меры поощрения к работнику не применяются. 

9. Особые вопросы регулирования трудовых отношений 

9.1. По соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-

смотренных Трудовым кодексом РФ, допускается изменение условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу. 

9.1.2. Перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника) допускается только с письменного согласия работника, за исключением случа-

ев, предусмотренных ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.  

9.1.3. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, Ра-

ботник может быть временно переведен на другую работу у того же Работодателя на срок 

до одного года (а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место рабо-

ты, – до выхода этого работника на работу). 

9.1.4. Перевод на работу более низкой квалификации допускается только с письменного 

согласия Работника. 

9.1.5. Не требуется согласия работника на его перемещение у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же мест-

ности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора.  

9.1.6. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

9.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных усло-

вий труда (структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сто-

ронами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение 

по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.  

9.2.1. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель уведомляет 



работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотре-

но Трудовым кодексом РФ. 

9.2.2. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-

кантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

9.2.3. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Тру-

дового кодекса РФ. 

9.3. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника:  

9.3.1 Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения;  

9.3.2. Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

9.3.3. Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

9.3.4. При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

9.3.5. В случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого специально-

го права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения ра-

ботником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ни-

жестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья. 

9.3.6. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работни-

ку не начисляется. 

9.4. Работники в соответствии с установленным законодательством РФ порядком 

проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение тру-

довой деятельности) медицинские осмотры. На время прохождения медицинских осмот-

ров за Работником сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата. 

Время, место и порядок прохождения осмотров определяется заранее. Уклонение (отказ 

Работника без уважительной причины) от прохождения периодических осмотров является 

нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер дисциплинарной ответ-

ственности (ст.ст. 212, 214 Трудового Кодекса РФ). 

9.5. Порядок проведения аттестации устанавливается Положением об аттестации ра-

ботников Центра, в соответствии с нормами трудового законодательства.  В случае несо-

ответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, Работник может 

быть уволен по п.3 ст.81 Трудового кодекса РФ. 



10. Трудовые споры 

Трудовые споры, возникшие между Работником и Центром, разрешаются посредством 

переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

 

11. Материальная ответственность Работника и Центра 

11.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Работодатель), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами РФ. 

11.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон. 

11.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ и  иными федеральными законами РФ. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Правила вступают в силу со дня подписания приказа, приложением к которому 

они являются.  

12.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их долж-

ности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодате-

лем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 


