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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КЕМЕРОВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»
(ГКУЗ КДРС «ТЕПЛЫЙ ДОМ»)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного
работодателя.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"Работодатель" – государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской
области «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»;
"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 Трудового
Кодекса РФ.
1.3. Официальным представителем Работодателя является главный врач.
1.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и
должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.
1.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от
должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие
Правила.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в отделе кадров.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ
РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах,
под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
Сторонами
трудового
договора
являются
работодатель
и
работник.
Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления
трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса), условие об испытании может
быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного
соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, 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 образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.2. Если иное не установлено Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, при
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом,

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления
при заключении трудового договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 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.
2.3. Работники Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства – в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.4. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа (распоряжения).
2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.
2.6 Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя
является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на
другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения
трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием
является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству.
2.7. Прекращение (расторжение) трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
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 или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 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 собственному
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 нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 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 и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с
ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был,
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В
случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести
до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом сохранялось место работы
(должность). В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса.
По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и, о причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового Кодекса или иного федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 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 основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части
первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью
второй статьи 261 Трудового Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращения работника.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКА

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной
оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять, и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило,
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия,
состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не
могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами
отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение
которых в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами отнесено к
компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных
организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан информировать
производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от
производственного совета, и об их реализации;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке
условий труда.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями,
локальными
нормативными
актами
и
трудовыми
договорами.
5. УСЛОВИЯ ТРУДА

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в
неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным
условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым
договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с
учетом результатов специальной оценки условий труда.
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также
письменного согласия работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения
к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части
первой статьи 92 Трудового Кодекса, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в
неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке,
размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями,
коллективными договорами.

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться
сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников
(педагогических, медицинских и других работников).
5.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней,
совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем
части первой 112 статьи Трудового Кодекса.
Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных
дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и
третьем части первой статьи 112 Трудового Кодекса, на другие дни в очередном календарном
году в порядке, установленном частью пятой статьи 112 Трудового Кодекса.
Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за
нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается
дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения
определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за
нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. Наличие в
календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения
заработной
платы
работникам,
получающим
оклад
(должностной
оклад).
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных
дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным
правовым актом Правительства Российской Федерации. При этом нормативный правовой акт
Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном
календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за месяц до
наступления соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в течение
календарного года допускается при условии официального опубликования указанных актов не
позднее, чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.
5.4. Для средних медицинских работников и младшего медицинского персонала,
старшего воспитателя, педагога-психолога установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю;
- для воспитателей 25 часов в неделю;
- для логопедов и музыкального руководителя 24 часа в неделю.
Учет рабочего времени ведется за фактически отработанное время каждым работником.
5.5. Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день
и 16 часов в неделю.
5.6. В учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными
днями: суббота и воскресенье (главному врачу, заместителю главного врача по медицинской
части, главной медицинской сестре, главному бухгалтеру, бухгалтеру 1 категории, ведущему
бухгалтеру, экономисту 1 категории, экономисту по договорной и претензионной работе 2
категории, начальнику хозяйственного отдела, заведующему складом, уборщику служебных
помещений, водителю автомобиля, специалисту по охране труда, специалисту по гражданской

обороне, ведущему юрисконсульту, швее, специалисту по социальной работе, специалисту по
кадрам, заведующему хозяйством, энергетику, делопроизводителю, инженеру-программисту
3 категории, уборщику территории, подсобному рабочему, рабочему по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, слесарю-сантехнику):
Время начала работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Время окончания работы: 16-30
5.7. Для некоторых категорий работников (медицинские сестры палатные, медицинские
сестры процедурной, воспитателям, младшему медицинский персоналу, кухонному работнику,
повару 4 разряда, помощнику повара комнаты приготовления молочных продуктов, оператору
стиральных машин) устанавливается сменный режим работы. Для этих категорий работников
осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих часов.
Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками сменности, которые
утверждаются в установленном порядке. Графики сменности доводятся
до сведения
работников, не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
Режим работы врача-педиатра, врача-невролога, старшей медицинской сестры с одной
рабочей субботой:
Время начала работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Время окончания работы: 15-30
Режим работы бухгалтерии: (главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер
1 категории, кассир, экономист 1 категории, экономист по договорной и претензионной работе
2 категории) 5х2
Время начала работы: 7-30
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Время окончания работы: 16-00
Режим работы водителя автомобиля 5х2
Время начала работы: 7-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00
Время окончания работы: 16-00
Режим работы старшего воспитателя, педагога-психолога 5х2
Время начала работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Время окончания работы: 15-42
Режим работы музыкального руководителя 5х2:
Время начала работы: 7-30
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Время окончания работы: 12-48
Режим работы логопедов 5х2:
1 смена
Время начала работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Время окончания работы: 13-18;

2 смена
Время начала работы: 12-00
Перерыв на обед: 16-00 до 16-30
Время окончания работы: 17-18
Режим работы педагогического персонала 1х2:
группы № 1, 5 рабочий день 11,5 часов; с 7-30 до 19-00;
группы № 2, 3, 6, 7 рабочий день 12 часов; с 7-30 до 19-30
группа № 4 рабочий день 9,5 часов; с 7-30 до 17-00
Режим работы медицинской сестры палатной и младшего медицинского персонала (день,
ночь - 2 выходных)
Время начала работы дневной смены: 8-00
Время окончания работы: 19-00;
Время начала работы ночной смены: 19 -00
Время окончания работы: 8-00;
Режим работы комнаты для приготовления молочной продуктов(день, ночь – 2
выходных)
Время начала работы дневной смены: 8-00
Время окончания работы: 20-00;
Время начала работы ночной смены: 20 -00
Время окончания работы: 8-00;
Режим работы операторов стиральных машин - прачечное отделение (3х2)
Время начала работы: 7-00
Время окончания работы: 16-48;
Режим работы повара (2х2)
Время начала работы: 6-00
Время окончания работы: 20-00;
Режим работы кухонного рабочего (2х2)
Время начала работы: 7-30
Время окончания работы: 20-00;
5.8. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может
устанавливаться ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами,
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
коллективным договором, и который не может быть менее трех календарных дней. Порядок и
условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем устанавливаются в федеральных государственных
учреждениях нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в
государственных учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в муниципальных
учреждениях нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5.9. Сверхурочная работа (работа, выполняемая работником по инициативе работодателя,
за пределами) установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежегодной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа
рабочих часов за учетный период.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени,
если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного
или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы
для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии
или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем
газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия
и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника
4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
5.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия
труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, указанным в части первой статьи 117 Трудового Кодекса, составляет
7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного
работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого)
соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий
труда.
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а
также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного
соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, установленную частью
второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной
компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым
(межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года, в порядке, установленном статьёй 372 Трудового Кодекса для принятия
локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 2 недели до его начала.
Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о чем работник
указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с основного места работы о
периоде отпуска.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии
с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного
работодателя.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается
последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой
работник.
5.11. По семейным обстоятельствам, на посадку, обработку, копку личного картофеля;
свадьбу работника и его детей и другими уважительными причинами работнику по его
письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
В случаях предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (в случае смерти близких родственников
(родители, дети, супруг(а)) – 3 календарных дня) руководитель обязан предоставить такой отпуск
с сохранением среднего заработка.
5.12. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установленный коллективным договором.

6. ПООЩЕРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 336 или статьей 348.11 Трудового Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой
статьи 81 Трудового Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения Работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.
8.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и
работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
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соглашения сотрудникам.
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l,tиПоl,(dиrиrиguэd ош вин€sоЕэrсэdш o;oнsoroJ,( иинэПеdхэdш о о9иLг rинеsоYэLгсаdil
oroHgoror,( еrхвф (иши) и иrэоlциГ,{э (ииаrэr,(эr.о) ииhиrтен о ,(уяеdпЭ
и>tsоLоJYоU цончLгuипаUэ
:

иLги цинuн, хIsнsrЕипэпэ оl,{Пол,,(gэdr ',,(roged ен ииitаIiш,(rэош исIш - циненЕ
хlsнsrеипэilс ииhиtгвн иlJи иипuхифиIfев) о (иrи) и иинеsоrеdgо 9о rнЭК,(ХоГ i,tgхrrэ oI,iHHaoB ен ,istsgtldll
хипвжэIJЕоп 'пиr и хIsнн€sIrgоонлIэов кIjГ - urаь,( оJохсниов tчrнэlш,(хОГ
iэIчsdэшs вэIэ€hо{lJхеg dogo.IoE иоаоГi(dr ef,t:o>t'аэеьftгС
,{эинэhоIIfхси еЕ 'trиневохеdrс оrонноиэнош оJонsrэIuýtsgо оsJJsL,эrеYиsэ эоgохвdrс
о9иII 'erHэlT,{xoY о.tонноdJ)IэUс элшdоф s аrсиh I,toJ в 'еlэь;( о-tоннвgоdипифиносdэп
оrончru,(гиsиVни аиIэJэис s о{иПвdrэи:эd rавГzхdэsrЕош цtчdоrох 'lнэlt,(хоЕ iеslосrэrиJ.ээl\воз хкиgоrэ,{ eH,(ro9ed
вн rэвш,(rсош хинJоgud иriи эtчаdэшs кэJэеh(urхug dоао_lог цоаог.(dr егзох 'яэеь,(rэ
I,^{аинэhо{Lтси еЕ 'ихжинх Kosoг,(dJ цонхеlцt,(g БинэЕэs Jo ,ex:,o rи1,tdофо но ,{го.l
I\-0ZOZ а ишсэ 'Kraleгologed оrанf,/эrэоп ,{ иrэонс[эrкэY цоаоЕ,(dr о винэгэsэ ieГo-1 1797 KdeaHB I эIfэоLr irogBd ен ксIэuвиudrэл
эlчsalапя о9иtг uаJсчIiэJиIсэlrвос хкиsоrс{ вн fuogud еН rэеш,(rэоп хинrо9еd иIjи
эtчsdэшs ксJа€hоItlхвg dоsо:ог/ иоаоЕ,(dr eY:o>t 'аэ€ьfтiэ I,\IэинэьоIrхJLI вЕ 'KrareГorogud
оrэнyэliсош ( иrсонilrаJlrэf,/ иosoE,(dJ о иl\IкинаI7эвэ ос аJээл\s ,(хусинх or,(goГ"(clr |чrэоньиr, ииПоrкdаsоJсог{'rHalt,tyor цони rlгI,r rdоLIэuш
:(Ф.I xJ с9 rчrurэ) о]rаJвгоIоgud rэьrsrс.Еэdu
,(roged uн аапоrеш,(rсоп 'опиr еdоgо:оГ o:osoE,{dr иtlнэhо{LDIе€ иdш 'a'Z
иипхвгэd иэпrоl.tгэrгэ в чIrIжоIjrи
,I,I
аохинrоgвd шинансl_гоs,{ и вlшаиdп ыогrшdоц ,a еrlагtвd ,a,a rхн,(ц
:кинэнэшrи эипоr (гэrс ((I\ог цIsrшэI) JdЕх
,I
вхЕкdопсеd orosoE,(dr о;эннэdr,rнs вгttsudII s rl_rээнв
:

ох t^xJ sохинlоgеd

:о]VglqtVхиdLI

Klt

нэгуэdь-i аохинrоgеd

l

1е

_-

-

tYхиdII

хоY

dэl^лоц

f

uх[rrdошэеd cl_tosoY,(dr о.lэннаdr.(нs еrиаеdц а
цrIнэна]tЕи иLIнэээнs о
0zOZ,E0,1

f€

EJHэI,N

erBI

(шоts цIчtгпаI)

f

a

эdг}I ох EA}IJ

Федерачии сведения. необходимые для регистрации указанного лица
инди

в

ид\,ал ьного

(

перс он и ф ициро

В слl,чае отс/чтствИя

,ч

ванного

)

\, LI

в

системе

ета.

-цица. поступаюU]его на рабоц/.

трудовой книrtски в связи с

ее чтратой, поврежДениеN,{ Ilли пО иноЙ приLIине работодатель

обязан по письменноN{у

заявлению этого "цица (с 1,казание\.,I причины отсутствия трудовой книлtки) оформить
новую трудовую книжку,
Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовоЙ ДеятельНосТи
за период работы в учреждении по письN,IенноN,Iу заявлению работника:
- на бl,ман<ном носителе, заверенные надлежащипr образом;
- форме электронного

докуNlен"га, подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной подпиоью"
Работодатель предоставляет работника\{ сведения о трудовой деятельнОСТИ:
- в период работы не позднее трех рабочих дней;
- при уtsольнени]l в последltиti день работы.
Работник r\{o)KeT подать заяtsлеFIие о выдаче сведений о трудовоri ДеЯТеЛЬНОСТИ
лично в отдел кадроt] "цибо на элек,гронную поLIту работодателя: 05-guzkdrs@kuzdrav.гu

день увольненr4я выдать работнику сведения
деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их
В случае когда

в

о тРУЛОВОЙ

поЛУЧеНИЯ,

cПеЦиaЛИсTПoкaДpаN{BЭТoT)I(еДеНЬНaПpaBЛЯетpaбoтникyЗaBеpеннЬIесBеДениянa
б,чшtаrкном носителе, заверенные надлежащим образом, по почте заказным письмом)).
2. Специалист), по кадрам А. В. Шадриной ознакомить сотрудников учреЖДениЯ
с настоящим приказом.
3. Контроль исполненIIя приказа оставляю за собой.

Р,чководи,тель организации
Главный врач

Ъ*^/

Е. М. Захарова

r
согласовано:

-

I\4ИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА
госуларственное казенное учре)Iцеi]ие здравоохранения
кКешлеровСttий дом ребенка специализированный кТеплый доп,tл

иI]н 4210003069, кпп 420501001, огрн 1024200689820

б50001, г. КемерОво, ул. Инициативная, д. 14-а; телефон\факс: (8-з842) 25-01-60i'
e-maii : 05 - guz-kdrs@ktrzdrav.ru

прикАз

(

15 >>

марта

]\l955

2022 года

О внесении из]\1енений в Правила внутреннего трудового
распорядка ГКУЗ КДРС кТеплый дом>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Утвердить и ввести

действие с 15.03.2022г. следующие изменения
вн)Iтреннего трудовОго распорЯдка ГItУЗ кдрС кТеплый дом):

в

1.1. Раздел 5. кУс,цовия труда) изло)Itить в новой редакции:
к5. 1 . I{opп,Ii]-itbнtlrl ПРОДО,I)ttи,геj] ьIIос L ь рllбо.теt о Bl)e\,IelTI,I

tle

\,IO)I(el,

в

Правила

превыIлать 40 часов в

Не,ilеjlЮ.

5.2. СlокращеIl}l;1я IlрQдо-rl)ittlТсjlыIос,IЬ рабочего Bpc}tett!t YcTat{aBjIi,tBacTc11:
- д.]lЯ работниiсОв Iз t3озрас1е до L[Iес,тFIад,цатI-I .,le],- lle боitее 2,1 часов i] неде,|Iю;

1lедс"I}о;

-для работниliоR, являlощ},IхсrI

гг\

),

инв|i"r]lI,]1ltп.tи 1rr.,rи II

грYппьi. -

бо:,тее 35 чаiсов в нелеjIIо;

ta. - ttc бо.rсс Jб ,tacoB li ltc_]c. llo,
11родо:tiтсИl,е,]IьI{ос],Ь рабс1.1егО вреN,{енИ кOгll(ретFIОго рабсl,ггtика ,vсl,аFIавJlI{вается 1,рудовыN,I

!{етом рсзy.ц ьтато в спе l].tl а,:1ь t cl й 0цеl t ttи ),c-,to в ий,груда.
Iia оснсlваi-{ии OTpilcJTeBогo (лtеittоlрас:lелзtlго) сог",laltllеНltrl

lt

T,le

I

и liоJ-uеI(тивного .цоговора. а

TaK)Iic

в аб:заце IIято\1

,Iac],!i

тр},довоr,1), лill tll]op),, llродо.]l}t(Ilте-:lьllость рабочего Bpe\{eHrI. указаr{ная

первой статыi 92 Трулового i(o;Iettca,

I\,IОiIiе'г бt,t,гl,

1,Be.,ttllle}Iil. гiо

ile более

tIeN,{

до 40 ,тасов в неделю

доГовора\{и.
Llрод0_1жI]те-цьllость рабо.tсгtl вре\leHri il,,lя Других ttltтег сlриtI рабо,rпriков (ледаt-сlгиItескI,Iх.
медлIцинских и другl.]х рабоr,нltttов).
5.З. НерабоLlи\,1},l Ilpa:],]tllllLtLiы\{11 .]lIля\{и в Poccl,tl.icKtlii Фе,,lераIlLI11
'It]jIrIК)'гСrI:
- 1,2.3.4. -5.6 и 8 яrtiваря - Llовогсl.1l{ис каllruiч,qыl
- 7 ятiвар:t - Poxt,:lecTBo XpTlcToBo:
- 2З tРевра.lrя - fierrb заII{l.i It]и1(:l (),tе,tест,tза,
- 8 лrарта - Мсiкдунаролпый ittctlcKlrti лсl{ь;
- 1 лtая - Праздтrитt Весlлы rr Тру,ла:
- 9 ivая - f]eHb Побеjtы.
- 12 rtltlпя - ,Щсrrь IJоссrlи:

-

ноябрll - /Jегть народпого e.l1ljHc,rвa.
1[ри соrзIrаjlеlIии выхо.riноI,о и нерабсlчеl,,о шра:].r{нllLlн0{,0,{ней. выхс1.11ноii ,It.eHb IIсренOСt,]'ГСrI Hil
сjtс,ll),IощИй пос,,tе пl]аl]дilиLlllого рiiбсt.ltrйt дсttь. зi] иск,:Iк)чсItиеi\1 выходllых дttсй. совпадающllх с
нерабочtlьlи rIраздниа]ныlILi дIIя\,1II, уi(а:]анны]\,ttt в абзац|lх втOро\,{ и l,ре,гьеN,l части ttelэBt'lT,i стаlьИ
1 12 Tpy:toBoI,o Ko,цeкca Россlлйсtсой tЬе:tераltии.
IIpaBlrTe",tbcTBo Россиrjсксlл'i Фсдераulли гiеl]сI{ос1.Il] 1,1Be выкодr{ых дilя из Llиc,la выхOдilьш
дней, совпадаIоrт{тlх с нерабоLIи\]I1 llр;,iзднI{r{ны\{л] дгlrIN,{и. }",казанFIьiлт1,l в абзаt{ах BTOpo]\I и третье\{
,1

час,ги

IIept]t.lI:i

кLr]еl{ДаРнОIчI
Рос

ctTt:t с lcо1"1

сl,il,гьи

1

12'Гру,irоI}оI,0 Koj{eItca Российской Фе;tерацt.ltl. на jlр_yгие

ГОду В пОРЯilКе,

ф g,цераult li

\'С-Гаr{ОвЛеI,{нО}1 IIalСть}О

]lH1,1 t]

ollepe/lпoNl

пя,гой 0татьи 112 '['рудового кодекса

.

Рабсlт,гl1,1ttал.I, :]al [.1сli_IIIочением рабо,гнtлttrэв. II0jIyLtallttlI{llx OKjIa/l. (,:lo:I;KHoc

iной oK,ttr.'l).

tЗ

нсрабочltс ltраздll!lLIIiьiс лitl.i, в которые oIltl tle llрив.lскалllсь tt рабсl i с. l]ьllUlачи]]астся
допо,lllите,тьное во3пагрililiдение. Раз,r,tер и порrIдок выIi"-Itlты указанного воl]награжденi{я
профсоttlзной оргаIrизации.
за нерабочие
вознаграI(денriя
1,р\rдовыI\{ логоtsсt}]оN,I. С1,1rrты р,lсходоR гIа выI],пат,)' доlItljlI,Iите"rIьпого
lIр,lз.l{tIиllllые il{1,II,i 0,1,t{Oсrll,ся к pacx(),]lrl\,1 lla olLIal,v,l,py;Ia I] IiO]lIlO\1 РаЗl\tеРе.
Ilа.lir.tис ,_, nrr_.,glt.lll,tpI1O\l \1ccrtLl.e tlерабо.lLlх пр|lзjiil1.1Ll}lых дtlсЙ ttc яj],;1яС'IСЯ oclIoBallrtc]\1 ДЛЯ
сFlи}Iiениri зirработ,гtсlii п,,Iai,Iы рабо,гiлитtа}l. tIоJ),чаIощи\{ (l]ilal (д().-t7I(тItrс l tI(rJ"l t)It]lfi,-Ц).
приfiIi5{ttе\,1ы\{

с )'LleToNl NlIlсl{иrI вьiборногсl оргаIiа

псрвиt{tIол"1

,]aI(oIiON,I

ttл1,1 11o!]I{aTI,i}:}tiы]\l
дttсli выхtlдltьiс Дit}i l\lОГ)lТ гIерснос]t]'ься tlil;1р},гис дrlи dlсдсрiLIьllЬ1]\.1
]Ipitt]()Bы\I ali,lO\I IIравлтrс-rьс,гва Poccrtiicltclt:t cDg;lepaltllt и. llри ]l-о\1 l{ор\,1атI{в}lLIй ttравовой аttт

кal.цсllдарllоi\l год},tl()д,]с)lii.l,t осРtlцrtа.,lыtсlrtч сlпчб.цriкоtзаl1!1Iо I]c позднСе. tIciu За \{ССЯll Дс)
Hacl уп-lеЕI.1r] соотl]еl с1,1]!,юшеI,о It&Iен,JitрFlоI,о гоj{;1. ГIрrlнят,ие нор\,Iат}{вных праI]овых актов
каjIсIulарi]Oго гоlJа дол\скается llри ycJlOL]l{lI офitцlrа;ьttого оtt_r,блико!}ан!tя }'каЗаНItЫХ аКТО1] }tc
}lol];l{Hee. Lle\,I з|t.цвi] \,{ecr{tlr1 ,]0 liat.ileilлapltotl даты ycTa}{aBjlLIBae\100,0 lJых()дIlоI,(l д}Iя.
5.4. Щля N,Iедицинских работников )rстановлена соi(ращенная продо,тжительность рабочего
вреN{ени не более 39 часов в неде,цю.
5.4. 1 . [-пя педагогического персона,ца установлена:
- продоЛжительность рабочего вре\,Iени старшего воспитате,ця" педагога-психолога * 36
часов в неделю;
- HopN{a часов педагогичесtiой работы воспитате;lю - 25 LIacoB в недеJIIО;
- нор\,{а часов },чебной (преподавательсrсой) работы логопеду - 18 часов в недеЛЮ;
- HopN,la часов педагогической работы N{узыкальноN,lу р\lководите,lrю - 24 часа в Iiсдс"Iю.
Учеt рабо.tеI,o Bpeмetlil !]e;i{clcrl :з:i dl:iтt,llr.teclctr оrработанное вре\lя каiI(;1Ы\{ paбclTtltlKor,t.
превыш]аlт,ь

4

.ta}cot+

в дсl{ь. |] ,l1ltlt. кOгдit по ocItolllto\,{y

\1ес:т),

работы рабо,г11,1к свободе1l от

вре\,{сilи прrl работс гJо cOI]\1cc гljте,[ьсl LJ), tte jtojt)litlil ttpel]ыlllal }, 1Iоjlоijиitы i\IССrlLIIIОЙ ГIОlrПlЫ
рабочег,сl вре\{енИ (tторп,tы рабсl.iего ]]ре\.{еilИ за;lрl,гой V.tетный период), \cTaHoBjlerIH0I,"I д.rlrI
соо,гt]е,I,с,г}]\,кltI Ie Й Ka,l,e I,0 р].] и рабо,ггt и ко tз.
lliэодtl;tлtttте.цы{ос,l,Ь работы IlO сов\,{ес,титеJlьсlву 1,1сдагогtlчссItltх 1.1 ]\1едilцllllс{(1Iх pi-lt]()Tп1,1t(Ot]
в теLlение N.,1есяца ),CT,irHaB,:Il1Bael,crl l]O согjIа1lI1сi{иl0 \1e)Ii,l{}, рабо,r,ttt,ткtlпl и рабо,]одаl,е"-Iе\l. и llO
I(a)I(/lIOillY "ГРУjtОI]Оr\{У llOl'OBOP\ 0tIa Не \'IOЖel' IIPet]bIIltat'I'b:
д.llя \lс/i{1.1I1иlIски\ trlaбoTlIt,tttot] - l1о.l0вLIны N{ccяll}lt_lil ttормы рабO.легсl Bpe\,Ieill,l. исllис-llеlllIсlit из
\ сl,аl Iоtsj tе н ttоti tTpo;1tl-] I)I(I,ITе j bH Oct- и раб0.Iей H e]{e.lli :
,цjiя \le.;ll,l Llt,lHcKLlx рабсl,t гIt.lкtll]. \1 .Itо,I,орых IIоjlоRLlна \{есrILlнttй HopMbt рабочего вре]\{еНИ llo
осrtовilой 1lаботе сосгtu]j{яет \,lcllcc 16 час:ов в ltсдсJllо. - ]6 часов работы IJ llсдс_|lIоl
I

;1.]iя \{"цадrLIе1,0 NIL-дtIl{llгlсli01,0 rt фарlt;tltе}]тtIа{L,скоi-t) IIcilcOi{i1-]t|t - \IССЯ11ll()L"t t{ОР\{Ы Рабtl'Теt'tl
Bl]e\leH}i" ijcLILlc.rIeHl]uй и l \ с lllHL)г]. tcitttOй [lpo.rlO-,l)lil{,l,e.IL}jOc l,и рабочей не,]1е,ilи;

д,ця гlсjlilгOI,ичссIilt\ 1lJL)tltllиli{.)B - 1lo.Ilt)l]l,.ItIl,i N,lесяi{Il0ii tttllэмы рабочегсl врсN,iсltи, rtс.lис-цеtIltоi,r
rIз Yсl ан о в-гtеtтtt ой пр0.|10-,l)Ii l.iт с,. iьI IостLI рабо чей неде jI].I.

clclttoBttoй рабсlr,е сOсгавIяет N,leitee 16.iacclB i] ttc;ilc,]llO - 16 часов работы в ltc,lc.Iltl.
5.6. В учреждении устанавJlивается 5-TrT дневная рабочая неде,ця с двуN,{я выходны}Iи дняN,{и:
суббота и воскресенье (главноN.{}r врачу. главной N,Iедицинской сестре, ведуще]\tу эконоN,Iисту,

эконоN,lист1, 1 категории. контрактноп,lу управ.пяющеN{у,, ведушему юрисконс,v,цьту. специrLцисту
по кадра\,1. специецист,у по охране тр},да, специаlrисту по гражданской обороне, специалисту по

социапьной работе, де,ттопроизводите,цю, инженеру-програ]чIN{исту, эFIергетику, завед},ющеN,Iу
скЛаДо\,I. заведvющем1, хозяйством, уборrчику сл,чrкебньiх поN,lещений, уборLцику территории,

водителIО автоN,IобtlЛя. слесарЮ-сантехниlt),, рабочеN,{у по IiоN{ПлеIiсЕIо\,1у обс.путtиванию II ремонту

зданий, подсобному рабочел,r,ч)
Врепля начала работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-З0
Вреп,тя окончания работы: 16-З0.
:

рехtиrц работы специа-циста по соци&цьной работе: 5-ти дневная рабочая неделя
выходны\,1и днями: су,ббота и воскресенье:
Время IJarILr]a работы в llонедельнliк: 11-00
Перерыв на обед: с 15-00 до 15-З0
Время окончания работы: 19-З0.
Врел,tя начала работы во вторник, 0реду, четверг, пятничу: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Врел,tя оltончания работы: 16-З0.

с

двyN{я

5.7. Щля некоторых категорий работников (лtедицинская сестра па-цатная, N,{едицинская сестра
прочелурноLi, воспитатепь, N,l,цадшаЯ N,{едицинсi(аЯ сестра по _уходу за больными, кухонный
сп,tенный ре}киN{
рабочиti. повар, помощниК повара. оператор стирL]]ьных пIашин) ) станавливается
работы.

Время начала и окончания работы (смены) работников опреде,lяется графикаIrlи работы

(спленности). составляеN,{ыI\,Iи в установленноI\,{ порядке и утверждаеN,lыr,{и работодателем.
График работы (сNIенi{ости) доводится до сведения работников не позднее че\,{ за один
до введения его в деtiствие.

]\,Iесяц

Режим работы врача-педиатра. врача-невролога: 5-ти дневная рабочая неДеЛЯ С

ОДНОЙ

рабочей субботой, выходriой день - воскресенье.
Вреп,rя начL]]а работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-З0
Вреп,tя окончания работы: 15-30.

Реrким работы старшего воспитате-Iя, педагога-пси\о.цога: 5-ти дневная рабочая неде,llя
двуNlя выходныN{и дняI\,1и: суббота и воскресенье:
Врел,rя начLr]а работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-30
Вреп,tя оконLtания работы: l5-42.

с

Реяtиьt работы NIузыка-пьного р),ководите.-lя: 5-ти дневная рабочая неде,:lя с двYN,lя выходны}Iи
дняNIи: суббота и воскресенье:

Время начала работы: 8-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 12-З0
Врелля окончания работы: 1З-18.

Режиitт работы логопеда: 5-ти дневная рабочая неде.ця с двуl{я выходныл.{и дняN,Iи: суббОта
воскресенье:
2 смена:
1
Врепtя нача_]]а работы: 14-00
начала
Врелrя
работы:
Врепля окончанIlя работы: 1б-36.
Врепля оконLIанлlя работы: 12-36.
Перерыв для отдыха и пlIтания не предостаtsляется.

сшлена:

И

9-00

Режил,t работы педагогического персонаJа: оJин рабочий день (рабочая смена) / два
выходных дня:
группы J.|q 1. 5 (рабочий день (спtена) - 1i,5 часов):
Врелtя наLIала работы (спrены): 7-З0
Врел,rя окончания

работы (спrены): 19-00

В Связи с невозможностьlо по условияпл работы предоставить перерыв для отдыха и питанtIя
РабОТНику предоставляется возможность отдыха и приема пиrци в рабочее вре]\{я
продолжительностью 1 час.

группы Nq 2, З. 4, б. 7 (рабочий день (спtена) - 1,2 часов):
t}реl,rя начала рабоr:ы (сrлтены): 7-З0
Врепля окончания работы (сплены): 19-З0
В Связи с невозN,lожностью по условияrt работы предоставить перерыв дJя отдыха и питания
РабОТникv предоставляется возN{оltность отдыха и приеNlа пIiщи в рабочее время
продолжительностью 1 час.
Рехtим работы Nlедицинской сестры палатной. п,tладшей \1едицI{нской сестры по ухолу за
бо,ltьныr,tи: две рабочие сNIены (дегlь. ночь) / два выходных дня:
Вреrля нача_та работы дневной смены: 8-00
Время окончания работы: 19-00.
Врешtя начала работы ночной сN,{ены: 19-00
Время окончания работьi: 8-00.
В СВЯЗИ С невоз]\,1ожностью г{о \,с-цовияпt работы предоставrIть перерыв для отдыха и питаFIия
работнику предоставляется возN,fо)Itность отдыха и приема пищи в рабочее _вреNlя
продолхillте,цьностью 1 час.
Рехtип,t

работы N{едицLiнской сестры патрона7Iiной, лtедицинской сестры по физиотерапии,

N{еДИЦинсliоЙ сестры по \Iacca)Iiy. инстр),ктора по лечебноЙ физку,пьтуpе: 5-ти дневная рабочая
неделя с дву\,Iя выходны\lи дня\{I]: суббота и Bocltpeceнbe:
Вреr,tя начала работы: 8-00
Перерыв на обел: с 12-00 до 12-З0

Время окончания работы: |5-42.

режип,t работы водителя автопtобtтля:

дня\.{и: суббота и воскресенье:

5-ти дневная рабочая недеjIя с дву\lя выходными

Вреьrя нача_iIа работы: 7-00
Перерыв на обед: с 12-00 до 1З-00
Врешlя окончания работы: 1б-00.
Ре;кипr работы оператора сII,lраJьных \,{ашин - праLIечное отде-цен}lе два
рабочttх дitя / один
выходной день:
Врешtя начала работы: 7-00
Перерыв на обед: с 1 1-00 до 1 1-З0
Время оконLIания работы: 1б-00.
Рехtипt работы повара: два рабочиI дня (слrены) / двlL выходных дIiя:

Врепrя нача-ца работы: 7-00

Врепля окончания работы: 18-00
В связи с невозN{о}IIностьIо по условияпt работы предоставить перерыв для отдыха и питания

работниtty предоставляется возможность отдьiха и
продол}Itите"цьl-Iостью

1 час.

приеN{а пищи

в

рабочее

Режим работы поN{ощника повара два рабочих дня (сшrены) / два вьжолных
дня:
Врелrя нача[а работы сп,rены: 7-30

вреN,Iя

Время оконLlания работы: 20-00
в связи С Невозr\{о)liностью по yсловияьt работы предоставить перерыв дхя отдыха и питан].1я
работниlсУ предостав,цrtетсЯ возN,Iо)кностЬ отдыха И приеN,{а пищи в рабочее tsреN{я
продо,пжительностью 1 час.

Ре;киМ работы кухонного рабочего: два рабочих
Врепtя начала работы: 8-00
Вреп,tя окончаниrI работы: 19-00

дFIII

(смены) / два вьшодных дня:

В связи с невозI\,Iо)IIностью llo условияп,t работы предоставить перерыв для отдыха и питанl{я
в рабочее вреN{я
работник,ч предоставляется возN{о1ttность отдыха и приема пищи
продоJжительностью

1

час,

5.8. Для отдельных категорий работников ,YсповияN.{и трудового договора i\'tOжeT
В c(l()IBe] СlRI'III С
устанавхиваться ненормированный рабочий день - оСОбЫй Pe),IiI]]\l РабОТЫliоl.орыN{ Ol.jlcJibttt,tc pirбc1,1,1-1llltlt \I0I !"г llO l]tlcIl()pяiкt,lltltt) plrбor(),li.l le. IЯ llPlt ttetlбxtr.lИr'toc'I't'l

эпизод!l.iесi(rl IIр}ljJjlсt(а.Iься К Вь1ПОЛllеlll11() cBOllx ],р},доRых фу,rrrtuий за гIрсдс-lа}I11. )cl,altotз,цclltior:i
дJI rl i{их 1l ро,цо.-IiI(},jт e"Ib ност 11 рабо чего Btrlc\le F]и.
ПеречеttЬ :lloj"IiK}IOC.l'et:i рабО l,tлиtсtllЗ с tleHOp\,ltIpoBirHHыNl 1эilосlчипI .]lt{e\1 yc,I aHaB"jIиI]ale,I,crl
с
l(о.цjlеltтt1]]}Iы\{ договоро\t. сог,ili}ше}I1.1я\{tI и-,ll1 ,пotia,rlbtlt]\,1 пор\lliт1,1вliы\i ilttTtJ}r. пl]1,1iItI\,1ае}']Ill\'1
\,аIе,i,оN{ ]\,IнсII1,1я lIpe.]tcTaBIl ге-цьi]0I,o ор] J}li-l i)ilбо гнlIlioR.

коrорьтй не \{0)Iie1 бьтть п,tенее трех
дл{с]\{ у,с-l,аIIдI]Jlllв{lltlгся

в

liL]_]Iе1]]1арных

дгтей. llорядок и !сJоI]rIя lIредостilв"IIен}lrI

прсвоRLl\lи
федСрl1.1ьltьlХ гос)/.царсIt]сIll1ых )tlpc)iillcltltrtx lIop\{,i,гltBllыN,lt{

акта\lИ Правtлr-е,lт,ст,ва Poccrtiicltoti Фе]срациtл. в госу,{i-rрс],веIIных }'LIрепiдениrlх сl,бъектlt
с\,бr,скта РоссийскОлi Федlсраutltl, IJ
ilК'l'il

\{I,1

t)РГаН 0

I-j \IC

Cl

HО

ГО

Ctli\4 ОY

\1\

1l1]цl{llajlbilb{X \tIрсiltдеII!tях

}lOp\Ii1,1

иBl{bl'\lи

прi1l]0выN,{l,t

rlРrlВ" I СН I Irl.

5.9. Сверх}рочная работа (работа, выполняеN,Iая работникоN{ по инициатtlве работодателя, за
предеха\lи) 1.станов,rенной д"ця рабо rHttKa продо_l)t(ительности рабочего вреN,lени: е)Iiегодной
нор\,{ального числа
работы (crreHbT)" а прri сV\{\lированно\i \,чете рабочего BpeNleHI] - сверх
рабочих часов за 1,.tетныii перIiод.
j
ii cг]c}l\\p()Li}]Or"l lrаботс .цоII\,скастся с c0,сl
1 lрriв;tсчсttис рilб0 г()_]атс le\,1 гilбt) ] ]l l1tilt
гl ис b\Icl]Ho го сOг.rlасI{я в с.lсд\,к) tц их c,l YLILirIx
l ) IIри Heclбxo,,lttпtr_lc tи tjr,iIlL)jIllи,l,b (заtttlгt.tи,t ь) Huutэ,l,t tо pltt1o l 1,. l(O1 Ol]arl I]сJIe,]1cl,BI,1e
rlепредви/lеrrпой задер)liки п0 TcxIIl{IIccKlliu ),с,,lоll}1яjll ilроLl:]водства ilc \l()I,_]Il1 бt,гг}, выпr_1,1lllсiIi}
:

\lo)Iicl lItlt]jlcLIb ,за собоЙ iIOрч\ l1,1и lиб!'jl}, lt\I\ tllec,|,i]iI
t{l{c_|lc l{\1\,щес,1 вal l,pc,]]brix .циll. НLiХОllrlillСl ОСя \ рllбот().,lL1].с.пя. eciirt
рабо1одатс.rtя (в ],о\{
,-ta сOхр,tIlнOс"гь этого ttlrt,rцес,гва), государс,гвенного rlJIи
рабо гсlдате"rlь несеГ oTI]elcTIJeHHoCTt,
,эr,сlii pirбtltbt

}Iеt]ьIlIо.Ilt{егrие (ше завсрll,iLjiII{с)

\,1уни1,1ипilJIьtl0l,о и\I) tl{ec; ва .tибс' сt]з,ilifl,L Yl,роз\, жиз}Ii-l t{ з,i.lо})оR1,Iо jI}ОiIеЙ]
2) rrри прои,JвU-цствс l]рс\Iсttttых ilабоI гiо pcN,IoIIT}l !i BOccTalloB-цcliLtlo ]\{ехallt1,1зN,Iов l1JiII
cOOpyilieHLjTi в lcx с-]I),rIаях. ]iогд:l Ilx IIcI,1cII}lilBFl()C'rll ]\Iorl(e],Cl,i}Tb прlгll,iгtоiii I,1рскраш{сrttrя работы

,l.|}l {нiltJи lc.l1,1l()l () tlllc,t;,i llltrlt,l lIllIir)lt.
3) л"пя прt)j1()jl;iiсtitrя рабоlь1 11pIJ llся]]]iс cj\lcit11lOПlct,tl 1lаOоt,tiиiill. ec,l1,1 раOо,га

llc

лоп},скLtсl,

перерыва. B3Ttrx сл}.чаях рабtlr,одате.;tь обя,зан не\Iед.lенно пришя,гь \{еры по:]а\{е}{е с\,{енщliкit
,l1р\, I,1{]\1

рабо,гн

и Krrb,l.

lIрив,пс.tсIttrс работСlдш1е,:lе\1 paбclTltltKit rt сверх\,рОчttсlti рабОтс беЗ cIO сOI,jlilСllЯ;1ОП\'СКЭСТСjl
IJ cr Iед)lюIIlих с.rтVчllrl\
:

IlсOU_\0;lи\lь]х ,i(_I1я lIре,:lоl,враIIlения ке'гаС'ГРО(ЬЬI.
проiiзводсL,веtltIоt)i авариl] ,,litбо ус t,lliil{cIltl11 ll0с-lс;]1ст]]ltй катас грофы" riроtlзl]()дстI]с}lttой авариt,l

1)

ltp1.I

или стtl,\иI;Ilтtll,о

lIро1.IзRо:1с

б

I,Ile

1lабtl

t,.

сдстви я.

обстоят,е.rЬств. i,l;lрYШi}tоl]lиХ нор\{аJы{Ос фl,цrtuиСlлtирOt]аllИе ilеr],грtlлrtзоl]atllltьiх c]IiclcN,I гOрrtttегL)
водtlснабlt(снLIя. хо-IодноI,о lз().ii()сн;lб)Itеlт]]r{ LI (и"Iи) в()jl()о1,1]е;]lеtIL]я. сис,rе\1 газосtlабiкен!,Iя.
t,et

t",tоснаб)liе

н

ия, осве

lj 1ен

t{rl.,гl]i]tlсl l ор,га. связ};l

:

и]iil BocпIt()I,o ll0,llO)I(ellиrl. il Taliilte ttcoTJoiltllыx рабоr в 1,с.tовliях t{рсзl]ыL{айных обстоятс,цьств.
есть ]] cJIyLIilc бедсtвllit t1.,lи \lp()'Jbt LlcДcTBl.tll (похtаrрЫ, IIi}В0;]l,ГIСItliя. I-oJTOj{. |]е\"1jiетрrlсеIlия. эllиде]\{ии

,1,o

]]ссГо il{1сс.]lсtlия.

1,I

j'lLt Cl'O tlaCT1,1

.

R;lpvt,lrx

CJ{l'rli1l1w I'lPtIl:ijlel]CH1,1e ]i сt]ерхурочrlой рабо,l,е,lIoll)JcKae,l cri с IIl{cbN,let-ltlOI,o соI,,rIасиrI
lI
с
\,iIc1,()\I
l\{iIеItI]я tзt,tбopHtlt,o 0ргr1llа пcpBl,t,tttot1 прсlфсоtозitой оргаttl.tзацL{!l.
рабOтfiиIiа

Не ЛОпУскается привлечение к сверхурочной работе беременных lrtенщин. работников

в

возрасте до восе1,Iнадцати лет. др),гих категорий работнrrков в соответствии с Труловып,1 кодексоN,I
Российской Федерачии и иныN,lи федера;rьнып.{и закона\,{Il.

ПривлечеНие к сверХу,рочной работе инвалидоВ, женщин, иNlеющlIх детей в возрасте до трех

лет, N,IатеРей и отцоВ. воспитыВаюrциХ без сl,пlэуГа (сl,пр1 ги) детей в возрасте до LIетырнадцатLLцет,
опекуноВ детей указанноГо возраста, родителя. tlп,{еюtцего ребенrtа в возрасте до четырнадцати JleT,
в случае, ес,ци другой родитель работает вахтовыд.l N,Iетодоп,{, а TaK;Iie работников. rIMeIoщLIx трех и

в возрасте до восеNlнадцати ,;lет. в перIiод до дости)Itения N,L]адшII},I из детей возраста
четырнадцати лет допускае]'ся то,IIько с их письNlенного согjlаlсия I.I прI] \jсловии, ес,ци это не
запрещенО иN{ пО сос,l,ояниIО здоровья в соответствии с i\{едицински\I заключение]\{, выданны\{ в
порядке. ycTaНoBjleнHort федерL:lьны\,Iи законаNти и I,Iны\{II нор}{tlтивныN,lи llрtltsовыN{и актаNIи
бо"пее детей

Российской Федерации, При этом Yказанные работники дол)Iiны быть
ознакомлены со свои\,{ право\{ отказаться от с]зерхурочной работы.

в

письN,Iенной форrrе

lctlcIi}le дBrx _tltci:i гi().1рrlд п 120 tIaC()I] ll г0.|l.
Paбottl,,Iltt,c-,ll, обrl,JiIг{ t)бесtiс.li,тl t, ttlLl}{],l ii ),.tег l1p(),]l()-,I?Iil..I,ie-iblIOc]-It ci]epx\lp()lIHot:T
рабо-гьт

l.talcoB I]

lillЖ.

t(

)

l 1l

[Jбtl

l lI и

Kil,

5.10. PaбrlтHtttt:trT
(дi1,lt;,lttl

lIilе:Iоt],га1].-Ir{}сi,гсrI е)iiегO.ч}]ые о,гIi_\]сt(11

Еrttегодныl,i осltовной
t

l

с

tlcTtl ) и срслt i е1,o lз itlliiбо гti;t.

оп,цачttваеr,tый О'Гпl,glr предоставляется

8 K:L, eH.i{,aill}] ь{ х ; {нсй.
I]жеt'о.l(ныii осгtсlвнс)й OIt-tl't.tl,tBaeblыii O1,1Ivc}(

po,i(OjI)Kи,I,e,

I

bl

l0c,l,Lio

2

c()xp|tl]eH1.1e,\j \,'IeC,l,a рабоr ы

работникаь,t

I

i(O,]leKc0\I Pocct,tйtcKtlii d)e:leparl[it,]

ll

I1pO:10,],rt\t1,I,L,.

IbHOcl,bKl бо:rее

28

Ka_]leH,ilapIlb]x

lILIыN,ll.i

фе;lеllаllt)I]ы\{tl законаi\,{}.j.
ЕЖеГОДНЫе ДОЛО,1{ltlтС-цыIыС оп,цLltlиRае\lые OTl]},c}ia IIрсдOсlitвj]яIоrся
рабогtttrкri\{. :]аIlять1\,{
itit работа-Х С ВРеi{tlы\lи (2. З rt,rll 4 cтcrrettИ) и (и.Lи) олatсtlы\lи YсJlов},lя\{и тРJ-Дa1, paбoTtttlKar,t.
l{il,lctOщllNl особьiй характер рабtlты. работшиtttt\{ с fieltOl]\IиpoBai{t{ыi1.1
р:iбсl.rлtм дilс\1.
Nz{иttltма:tьt,tая лl]одо"1}l(и,IеJЬiiОсТl, ежегодпого допо jllt tlтельл{ого оплачлlв,lе]\,{ого отпуска
р:tботнt.tка]\{. уi(all]а}IIiы\{ в IIасти ttервой ста1l-ьи l 17 Трулового кодекса Российской Федерации,

календарны\ ,:1HeiT,
1lpoдo,iztril,e,ibllOcTb C7KCI().]llt0I о д0]1о-1I1иl,с_rыIоt,о огtjIачi]вilс\Iого отп\lсtiit конкрстltог0
работнт,tti;i ycTillIaB-l}II]aeтcri 'ГР)]. lоIJ],i\{ доt,овOро\I на l)cHOBallpll, 0ll]alсJеr]Oго (r,le;,tior,l]alC.цeB0I 1;)

сOставJIя{ет 7

I-la octtclBaltt{1.1 Olpac.leвoгo (l,te;lioTpac;tcBcl1-o) СОl,_ili]lлgliltя и tiо,:Ijlек.Глtt]Iitэlх
догOвOров. а TtlI()Kc
ПrIсЬ]vIен}Iого cOг,rlaCltrl 1lабtrl I]иlii_l. tld;орlt.,lегrtI0l,о г{\,l,е\I зal(JtotleHlIrI 0,] де,lьного соI,,тIilLtIеЁ{ия I(

ста,гыl 1|1 Трулового кодекса Российстiой ' Федерации.
}cTaIIOB,JtcIibi 0трас,певыl\{ (},1c}I(о1-1]ac,]]cBbnt) сог:tаtпlеliие},1

оп:iата отп,чска производи]ся не позднее,
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за три дня до его HaLIa[a.

оплаLIиваеN,{ых отпусli.в

определяется

е}Iiегодно

в соответствии

с графикоп,t отпусItов. ).тверждаеплып,t работодателе\{ с yLIeToM \1нения выборнсlго органа первичноti
rrрофсоюзной орt,анизациLI не позднее. LteNI за две неде,]I] до наступ,цения кLr]ендарного года, в
порядке, установлеНно\{ статьёй з72. Трl,лового кодекса Российской Федерации
для принятлrя
локаJьных нормативных актов.
ГрафиК отпусliоВ обязателеН KaIi дJя работодатеJя, так и д,ця
работника.
О вреr,lени наLIала отпуска работниlt до,iI)IiеFI быть и:звещеtt под
роспись l]e позднее. чеп,t за 2
неде-Iи до его начала.
Работтlика,\t. работаlощиý{ в УчреittденltlI ]lо совNlеститеJьству. еrttегодный оп-ц;lчиваеп,тый
отп},ск предоставЛяется одновреN{енно с отп\lсItоN{ по основной
работе. о LIеN,,I работниtt Yказывает в
соответствуIоtцеN,{ заяв,цении с приложениеN.{ докуN{еI]та с основI]ого N,{ecTa
рабо,гы о периоде
отп\lска.
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L]аб0 ll,J 1]():l1iиiiitcI \, работl1l1tii]t tI() I:lcTcr]ciIlIiJ

l IpaBo lIil LtcIirl_1bзoL]attlltc 0lп\:сtiа за llcp]]t,tii г0:l
l]Iес,lи \,1есяцеR с,г(] tleIil]epы]]L{Ol:l рабо,гы ), дatнноI-о рабOт0/l{ilге.Irl. IIo согj]|}lUеi{иIо

с

горон

,(rэ l.tсl,счсIl1.1ri tl]ccl i1 мссlяцсt]} }lеlI})ерыIJttой }]аб(),гы ()п.iliiltивiiс\lьlt"] огII\с1( t]O заяв"цсIlиiо
ptlб0,1,tl
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il родаN,{ I.iли непосредственF{о пос"пе tiего;
в
возрасте
восе\{надцатrI
до
"пет;
работника}.i
работника\,I. yсI)IIlовивIlIиN,{ ребенка (летеЙ) в возl]асте до грех ]\,1есrlцев;
женщинаN,{ - 1lеред отп}/сiiо]\{ п0 беl)е\lеIt}lости

в др\,гих слYчаях. предус\lотренн bix

dl

едера"пь гtы\,1и закогIаN,Iи.

}{o)IieT предостав,ltяться в любое вреN,Iя
года
в
предоставJения
соответствиrI
с
оrIередностью
е)Itегодных опIаltивае\Iых отпYсков.
рабо.Iего
),стан oB,rleLIHo/r ), работодате,ця.
По сог;rашению NIеiliд},работнико]\,r Ii работодате,:lе\I е)I(егодныIi оп"[ачиваеN.,Iьiй отпуск N,Iожет
быть разделен на части, I1pT,i этсlлt хотя бы одна из LIacTel"I этого отп)Iска должна быть не N,{eнee 14
ка-.Iендарных дней.
Отзыв работникa1 tt:] отп},ска доп)"скается To.,IbKo с его сог,пасия. I-1еlтстто,цьзованная в связtI с
этI.1\.{ частL отп},скаt до,1)I(iIа быть предоставIена по выбор1, работника в !,добное дJя него вре]\{я ]з
течег{1,1е теIiущего рабочего годi] l1-цl1 l,трrlсоедLIпеlI;1 к отп\,ск\i зt] с_:Iед\,IоLц}Iт1 рабочrтli год,
При r,во.пьненI,lL] рабоlLlIlк\, вып_цаLIивается дене)Iiная ко\{пенсilция за все нсllспо"пьзоваL{Lтые

Отпl,ск за второй tI поспедующIlе годы работы

отп},ска.

По

I]l.jcl)\.1cllIl(l\l\ ,]ilrl lJ.]cl]l{lO рабо,t,ttttlса t{e1.1L]llOjlt,lOljalll]ыe o,I lIуct(il \lоI\,г Сlы1,1,
Ilрс.цостав,,lсliы c1l\, с Iloc,lcд\i|t)LIlI1\t \ lJt).t],t{c]llIc\I (за 1,1clij,Il()llciltlc\l с),]\,чilсl] },l]t.l-llI)1lelIi]lri зa1

tзыхOди,I
t

за 1lрсдс_lы cp0I(a :t,rого

tt,lc: te.l1H ll й,]Iен

l,

o,1,I

:1()гOвоl]а.

iolI1I1\{ !гJо-.{ьне}ltIе\1

при pilcIOi)7(cIiI{tl ll]y.;lовOго

гнttкl в c.tyrIae c\IepTll б,пизtttlх l]одстl]еFII]иItов (ролители. .ileTtl, супрl,г(а))
предоставj]яет
З к;rлендr,rрных днrI с сохранением среднего заработка.
1])IководитеJь
5.12, Заработная пIIата работпика\1 }rчреiтiдения выплаLIивается IIе pe)lie 1le\l кi1)Iiдые
по.lNIесяца в деIlь" \,стilновле}iный ito,:1.1teKl,1.1B}]ы\I дого}]оро]\,I)),
2. СПеЦrtаЦtlСТ\ llo кадраN.I Д. В. Шадрtлноti ознilкоN{ить сотр\,днl]ко]] } tlре)Iiденtlя с
настоящим приказоN{ tIод роспriсь.
5.

1 1

.

эт,оrt c.]\irlae :{Iie\l \ l]()JbtIeHI{rI ,гtlli)liе сiIIl-гiiе:гсrI

lYcItit,

lIри прсдсlстili],tсlit1l,i отп\сttа с iiOc,leJ\

рабti гItttli.

[_}

Рабо

3, KoHTpo:lb испо,rll]еlIrlя приказа остав,цяtо за собой.
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