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Приложение 1 к Коллективному договору
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения
*
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) -  локальный 

нормативный акт, который регламентирует в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее -  Трудовой кодекс РФ) и иными федеральными законами основные права и 
обязанности работодателя и работников, порядок приема перевода и увольнения работников, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.

Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на 
основаниях заключенного трудового договора или иных основаниях, предусмотренных ст. 16 
ТК РФ.

1.2. Настоящие Правила вводятся с целью укрепления дисциплины труда, установления 
трудового распорядка, эффективной организации труда, рационального использования рабочего 
времени, обеспечения высокого качества и производительности труда Работников ГБУ СО 
«Шенталинский пансионат».

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинения правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами, трудовым 
договором (ст. 189 ТК РФ), а также сознательное, ответственное, инициативное отношение к 
своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 
времени. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного и общественного воздействия.

1.3. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности Работодателя и 
Работника, а также ответственность за их соблюдение и исполнение.

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех работников ГБУ СО 
«Шенталинский пансионат». С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все 
работники организации, включая принимаемых на работу.

1.5. Трудовые обязанности и права Работника конкретизируются в трудовых договорах 
и должностных инструкциях.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым кодексом.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, согласно ст. 65 

ТК РФ предъявляет Работодателю:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

-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 МВД России, -  при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

-справку о характере и условиях труда по основному месту работы -  при приеме на 
работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда;

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

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

*2.3. При заключении трудового договора впервые, работодателем оформляется трудовая 
книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 
поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в ПФР (с 01.01.2023 г. фонд Пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации) сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.

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 (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется);

Если в трудовой книжке, предоставленной Работником, данные по фамилии, 
имени, отчества, даты рождения не будут совпадать с данными паспорта, а также в 
случае предоставления недействующего образца трудовой книжки Работодатель не 
примет данную трудовую книжку. По просьбе Работника ему будет оформлена новая 
трудовая книжка.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель по письменному заявлению этого 
лица (д указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформит новую трудовую книжку.

Трудовая книжка или вкладыш к трудовой книжке по заявлению Работника выдается 
безвозмездно, за счет работодателя».

Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет трудовую книжку в 
случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 
работника или если трудовая книжка на работника не оформлялась.

2.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на 
работу в ГБУ СО «Шенталинский пансионат», замещал должность государственной или 
муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный нормативными
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правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте 
службы.

2.5. Для оформления кадровых документов и предоставление налоговых льгот Работник 
может (не обязан) также дополнительно предъявить следующую информацию:

-справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
-копию свидетельства о браке;
-копию свидетельства о расторжении брака;
-сведения о детях.
2.6. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 
также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.

*2.7. Прием на работу осуществляется на основании трудового договора, заключенного в 
письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения Работника к 
работе. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у 
Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя, (ст. 67 
ТКРФ).

Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ 
(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора»

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника (ч.З 
ст. 68 ТК РФ).

2.8. 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.

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 до двух месяцев испытание не 
устанавливается.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

В период испытания на работников полностью распространяются законодательство о 
труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения.

В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспособности и 
другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только 
на общих основаниях.

Результаты испытания и отношения сторон по истечении срока испытания регулируются 
положениями ст. 71 ТК РФ, условиями трудового договора.

2.9. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя.
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2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

2.11. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно 
связанные с обслуживанием или использованием вверенных им денежных ценностей или иного 
имущества, заключается договор о материальной ответственности.

2.12. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном порядке 
на другую работу Работодатель обязан:

- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
Работнику права и обязанности в соответствии с положением о подразделении, в котором будет 
осуществлять свою деятельность Работник, должностной инструкцией и иными локальными 
нормативными актами;

- ознакомить (под роспись) с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника;

- проинструктировать по правилам по технике безопасности на рабочем месте, 
противопожарной безопасности и охране труда;

- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих персональные 
данные, об ответственности за их разглашение или передачу третьим лицам, ознакомить 
Работника под роспись с Положением по защите персональных данных и получить согласие 
работника на обработку его персональных данных.

-при приеме работу, за исключением дистанционных работников, работодатель (или 
уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда.

2.13. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, 
обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в 
организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 
деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 
проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 
уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа, 
утвержденного работодателем (или уполномоченным им лицом).

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на 
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, 
преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда.

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 
имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 
охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 
методов и приемов выполнения работ.

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 
знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) 
с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа.
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2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством, а именно:

- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ);
•- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71 и 81 ТК РФ);
- перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (статья 75 ТК РФ);

- отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);

- отказ Работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (ч.З и 4 ст. 72 ТК РФ);

- отказ Работника от перевода от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (ч.1 ст. 72.1 ТК РФ);

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

Трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 
ТК РФ);

- иные основания, предусмотренные настоящим трудовым договором 
и законодательством Российской Федерации.

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. В случае 
принятия решения об увольнении по собственной инициативе или по соглашению сторон, 
работник подает соответствующее заявление на увольнение непосредственному руководителю 
в письменной форме. Отзыв заявления об увольнении работник подает специалисту по 
персоналу.

2.16. 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 невозможности довести до сведения Работника или 
Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись.

2.17. 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 ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).

2.18. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или при переходе на электронный формат трудовой книжки справку формы 
СТД-Р», и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному 
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 
копии документов, связанных с работой.

*В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
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 трудовой книжки.
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2.19. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 
за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

При прекращении трудового договора Работник возвращает переданные ему 
Работодателем документы и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении Работником трудовых функций.

З.Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников

3.1. Работодатель в электронном виде ведет и предоставляет в ПФР (с 01.01.2023 г. фонд 
Пенсионного и социального страхования Российской Федерации) сведения о трудовой 
деятельности каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой 
функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения 
договора с работниками, а также другие необходимые сведения.

3.2. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 
период работы в организации способом, указанном в заявлении работника:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении - в день прекращения трудового договора.
3.3. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может, быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 
shentpans@socio.samregion.ru»

При использовании электронной почты работодателя работник направляет 
отсканированное заявление, в котором содержатся:

- наименование работодателя;
- должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор);
- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя;
- адрес электронной почты работника;
- собственноручная подпись работника;
- дата написания заявления.
Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отношении 

него ведется трудовая книжка в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса.
3.4. В случае когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 

трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 
работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом.

3.5. Работники, которые отвечают за ведение и предоставление в ПФР (с 01.01.2023 г. 
фонд Пенсионного и социального страхования Российской Федерации) сведений о трудовой 
деятельности работников, назначаются приказом директора. Указанные в приказе сотрудники 
должны быть ознакомлены с ним под подпись.
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3.6. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в ПФР (с 
01.01.2023 г. фонд Пенсионного и социального страхования Российской Федерации) не позднее 
15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

3.7. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в 
случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя 
(если работник в установленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо 
впервые был принят на работу по трудовому договору после 31.12.2020).

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 
невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, уполномоченный 
представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом.

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у 
работодателя, они предоставляются на основании обращения работника указанным в нем 
способом. Срок выдачи -  не позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в письменной 
форме или направленного по электронной почте).

3.8. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при 
увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их 
хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле.

4. Основные права и обязанности Работников

4.1. Работник имеет право на:
- Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
- Предоставления ему работы, обусловленной трудовым договором.
- Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным локальным нормативным актом.
- Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
- Изменение способа получения зарплаты и замену кредитной организации, в которую 

работодатель будет переводить заработную плату. Об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы Работник обязан сообщить в письменной форме не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня выплаты заработной платы.

- В заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: полное 
официальное наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса; БИК; 
ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО получателя.

Если лицевой счет привязан к карте, Работник указывает также номер банковской карты 
и ФИО держателя карты. Если Работник просит перечислять зарплату на лицевой счет третьего 
лица, в заявлении нужно указать ФИО лица, которому Работодатель будет производить 
выплаты, а также точную сумму, если Работник распорядится перечислять только часть 
зарплаты другому лицу, и платежные реквизиты.

- Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков.

- На охрану труда, полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.
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- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, 
локальными нормативными актами.

- Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

- Участие в деятельности ГБУ СО «Шенталинский пансионат» в предусмотренных ТК 
РФ, иными федеральными законами формах.

- 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 ТК РФ, иными федеральными законами.

- Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами.

- Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

- Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных.
- Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

- Требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 
данных.

- Получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

- Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности.

- Иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
4.2. Работник обязан:
- Добросовестно и в строгом соответствии с нормами законодательства и локальными 

нормативными актами исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностной инструкцией, положением о подразделении, руководствуясь 
интересами Организации.

- Качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над 
повышением своего профессионального уровня.

В общении с коллегами, а также с посетителями и проживающими пансионата 
демонстрировать достойную культуру поведения, поддерживаться уважительного тона и 
соблюдать взаимную вежливость; не допускать со своей стороны действий и высказываний, 
способных нанести урон чести, достоинству и деловой репутации другого лица.

- Сотрудничать с коллегами, обмениваться с ними опытом, информацией и документами, 
совместно решать проблемы по общим проектам, помогать друг другу в достижении лучшего 
результата, а также рационально использовать собственное рабочее время и время своих 
коллег.

Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей.

- Поддерживать в чистоте рабочее место, хранить еду в холодильнике в специальном 
помещении для отдыха и приема пищи.

- Эффективно использовать персональный компьютер, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы.
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- Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 
как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного положения, 
определенных руководством ГБУ СО «Шенталинский пансионат» и законодательством 
Российской Федерации как коммерческая тайна, распространение которых может нанести вред 
Пансионату, ее Работникам и проживающим.

Возмещать причиненный по его вине имущественный вред Пансионату в порядке и 
размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
- Соблюдать настоящие Правила и положения других локальных нормативных актов 

работодателя.
- Выполнять установленные нормы труда.
- Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

«- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

- Бережно относится 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 к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества).

- Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих работу (аварии, простой и т. п.).

- Сообщать своему непосредственному руководителю, иному представителю 
работодателя о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 
которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции.

- Сообщать незамедлительно своему непосредственному руководителю, специалисту по 
персоналу или бухгалтеру по телефону, через родственников или иным доступным способом о 
том, что не может выйти на работу в связи предполагаемой или установленной временной 
нетрудоспособностью, сдачей крови и по другим уважительным причинам. В этом случае 
работник также должен:

-  написать заявление на имя директора с просьбой освободить его 
от работы;

-  представить документы, которые подтверждают уважительность причины отсутствия, 
в течение 3 (трех) рабочих дней после выхода на работу.

В случае невозможности заранее предупредить об отсутствии на рабочем месте 
и написать заявление с просьбой освободить от работы работник обязан:

-  сообщить об этом непосредственному руководителю, специалисту по персоналу или 
бухгалтеру любым доступным способом сразу же, как появится возможность;

-  прислать копию документа, который подтверждает уважительность отсутствия 
на рабочем месте, на электронную почту отдела кадров.

- Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает 
к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных федеральным законом.
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- Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящими 
Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.

5. Основные права и обязанности Работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
- Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами, локальными 
нормативными актами.

- Требовать от Работника надлежащего исполнения им условий трудового договора, 
настоящих Правил, локальных нормативных актов.

- Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
- Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
- Требовать от Работников 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 ТК РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными актами.

- В установленном законодательством порядке принимать локальные нормативные
акты.

- Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.

- Проводить аттестацию персонала в соответствии с Положением об аттестации.
- Работодатель имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
5.2. Работодатель обязан:
- Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора (при его наличии), 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.
- Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
- Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

следующие сроки: 24-го числа месяца за первую половину месяца, 9-го числа за вторую 
половину предыдущего месяца.

Выплачивать заработную плату новым работникам за первый месяц работы в компании 
24-го и 9-го числа пропорционально отработанному времени. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

,- Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ.

- Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением.

- Знакомить работников под подпись 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
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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 РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором (при его наличии) 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 РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

- Отстранить от работы (не допускать к работе) работника (на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения 
к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ):

-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

-  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

-  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ;

-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

-  в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
работником 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 нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья;

-  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-  в других в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами РФ.

- Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
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- Контролировать соблюдение норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности.

*- Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами.
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6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Рабочее время.
6.1.1. В соответствии с законодательством для Работников устанавливается пятидневная 

рабочая неделя продолжительностью 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье)

Режим рабочего времени для женщин - начало ежедневной работы: 08 часов 00 минут;
- окончание рабочего дня: 16 часов 12 минут, 

для мужчин - начало ежедневной работы: 08 часов 00 минут; 
__________- окончание рабочего дня: 17 часов 00 минут

Наименование должности (профессии) Начало и окончание 
работы

Перерыв для отдыха и 
питания

директор с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
заместители директора с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
главный бухгалтер с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
бухгалтер с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
начальник планово-экономического 
отдела

с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00

экономист с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
юрист с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист по закупкам с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист по персоналу с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
инспектор по кадрам с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
заведующий складом с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист по социальной работе с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
специалист по охране труда с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00

специалист по пожарной профилактике с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
программист с 13-00 до 17-30 с 15-00 до 15-30
библиотекарь с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
культорганизатор с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
заведующий отделением с 16-00 до 20-30 с 18-00 до 18-30
врач-терапевт с 16-00 до 20-00 с 17-30 до 18-00
старшая медсестра с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
медсестра процедурной с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
медсестра по массажу с 8-00 до 12-00 с 10-00 до 10-30

инструктор по лечебной физкультуре с 12-00 до 16-00 с 13-30 до 14-00
медсестра по физиотерапии с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
медсестра палатная (постовая) по утвержденному 

графику работы
обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов
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Наименование должности (профессии) Начало и окончание 
работы

Перерыв для отдыха и 
питания

фельдшер с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
медсестра диетическая с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
сестра-хозяйка с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
санитарка по утвержденному 

графику работы
обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

шеф-повар с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
.повар по утвержденному 

графику работы
обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

официант по утвержденному 
графику работы

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

изготовитель пищевых полуфабрикатов по утвержденному 
графику работы

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

мойщик посуды

9

по утвержденному 
графику работы

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

кухонный рабочий по утвержденному 
графику работы

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

водитель автомобиля с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
тракторист с 17-00 до 21-00 с 19-00 до 19-30

машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00

парикмахер с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
парикмахер Челно-Верпшнского 
отделения

с 17-00 до 21-00 с 19-00 до 19-30

швея с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30
рабочий ритуальных услуг с 08-00 до 12-00 с 09-00 до 09-30

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

слесарь-сантехник с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
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Наименование должности (профессии) Начало и окончание 
работы

Перерыв для отдыха и 
питания

рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания Челно-Вершинского 
отделения

с 16-00 до 20-00 с 17-30 до 18-00

уборщик служебных помещений с 8-00 до 16-12 с 12-00 до 13-00
оператор котельной по утвержденному 

графику работы
обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

сторож по утвержденному 
графику работы

обед согласно 
утвержденного графика 
работы, но не менее 30 
минут и не более двух 
часов

6.1.2. С учетом производственной деятельности устанавливается суммированный учет 
рабочего времени для работников общего медицинского отдела, службы организации питания, 
операторов газовой котельной, сторожей.

6.1.3. Норма часов за месяц для операторов газовой котельной и сторожей, общего 
медицинского отдела, службы организации питания определяется согласно производственного 
календаря на год.

6.1.4. Учетным периодом для работников общего медицинского отдела, службы 
организации питания, операторов котельной, сторожей считать квартал.

6.1.5. Работники должны являться на работу и уходить с работы в вышеуказанное
время.

6.1.6. Отдельные работники по распоряжению работодателя при необходимости могут 
привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.

6.1.7. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 
окончании рабочего дня -  уход с работы на вахте (у дежурного сторожа) в журнале 
регистрации. Время переодевания не входит в учет рабочего времени.

6.1.8. Для отдельных Работников режим рабочего времени и времени отдыха с учетом 
специфики их трудовой деятельности определяется при заключении трудового договора или 
дополнительным соглашением к трудовому договору.

6.1.9. Ненормированный рабочий день не может быть установлен работникам, которые 
заняты на работах с вредными или опасными условиями труда, несовершеннолетним, 
работникам-инвалидам I и II группы, совместителям и иным льготным категориям работников, 
которые определены законодательством РФ.

♦6.1.10.Ненормированный рабочий день также не устанавливается работникам, которым 
установлен неполный рабочий день.

6.1.11. Для следующих работников устанавливается ненормированный рабочий день: 
директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник планово
экономического отдела, экономист, специалист по персоналу, заведующий хозяйством, 
заведующий складом, водитель автомобиля.

6.1.12..В соответствии с графиком сменности, устанавливается сменный режим работы 
для работников общего медицинского отдела, службы организации питания, операторов 
газовой котельной, сторожей, согласованный с профсоюзным комитетом.

6.1.13. Фамилии, имена, отчества, должности работников, продолжительность работы, ее 
начало и окончание, а так же время отдыха определяются в графике сменности, которые
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принимаются ежемесячно. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее 
чем за один месяц до их введения в действие. Работники чередуются по сменам равномерно.

6.1.14. На непрерывных работах (медицинских постах, вахта, котельная) запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника, 
дежурная медсестра палатная (постовая) сообщает об этом старшей медицинской сестре; 
сторож, оператор котельной - завхозу, которые обязаны немедленно принять меры по замене 
отсутствующего работника.

6.1.15. Работники вправе работать вне места расположения Работодателя, его филиала, 
вне стационарного рабочего места -  удаленно на территории РФ. Установить такой режим 
работы можно тем работникам, которые могут исполнять свои обязанности удаленно.

6.1.16. Работать удаленно можно не больше 15 календарных дней в году.
*6.1.17. Чтобы воспользоваться этим правом, работник обязан заранее в письменном виде 

согласовать с непосредственным руководителем дни, когда будет работать удаленно. На 
основании заявления работника и визы непосредственного руководителя работодатель издает 
приказ об удаленной работе.

6.1.18. Взаимодействие между работником и работодателем в период удаленной работы 
осуществляется по интернету. В эти дни работник обязан быть на связи с непосредственным 
руководителем по электронной почте или по договоренности с работодателем. Условия 
удаленной работы, которые касаются конкретного работника, должен содержать трудовой 
договор.

6.2. Время отдыха.
6.2.1. Время отдыха -  время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска.

6.2.2. Перерывы в течение рабочего дня.
В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час. Перерыв на обед -  с 12.00 ч. до 13.00 ч. но не более 1 часа.
Для работников службы организации питания, общего медицинского отдела, сторожей и 

операторов котельной перерыв для отдыха и питания составляет не более двух часов и не 
менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Время отдыха определяется в графике 
сменности, которые принимаются ежемесячно.

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не оплачивается. Прием 
пищи и кратковременный сон разрешается в специально оборудованных помещениях для 
отдыха и приема пищи.

Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться, если продолжительность 
ежедневной работы или смены не превышает четырех часов.

Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ не должна превышать 1 часа. 
Перерыв составляет по 10-15 минут через каждые 45-60 мин. непрерывной работы на ПК.

6.2.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых).
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
При 5-дневной неделе выходными днями являются суббота и воскресенье.
Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха в 

командировке, а не по возвращении из нее. Если Работник специально командирован для 
работы в выходные дни, то компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с 
законодательством.

Направление в служебные командировки, привлечение в работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время следующих категорий
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работников осуществляется при наличии их письменного согласия при условии, если такие 
работы не запрещены по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением:

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- работники-инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с 

медицинским заключением;
- работники, осуществляющие уход за членом семьи или иным родственником, 

являющимися инвалидами I группы.
- работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;
- работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет;
- работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает 

вахтовым методом;
- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения 

младшим из детей возраст 14 лет.
Работники должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных работ в 

письменной форме.
Работники, должны проставлять на уведомлении о направлении в служебные 

командировки, привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, отметку о согласии или несогласии с указанной 
работой, а также о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний в срок, указанный 
на уведомлении. Если работник имеет медицинские противопоказания, он должен предоставить 
работодателю соответствующее медицинское заключение, оформленное в установленном 
законом порядке.

6.2.4. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 ТК РФ.
В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работа не 

производится в следующие праздничные дни:
- 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.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является

основанием для снижения заработной платы Работникам, получающим оклад
(должностной оклад).

По желанию Работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.2.5. Отпуска.
Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка предоставляются Работникам по истечению шести месяцев непрерывной работы. По 
соглашению сторон трудового договора оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной в ГБУ СО «Шенталинский пансионат».
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Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом пожеланий 
работников, не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Не позднее 01 
декабря каждого года работники должны сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска 
на следующий календарный год своему непосредственному руководителю или напрямую 
специалисту по персоналу, определив дату и продолжительность отпуска, для составления 
графика отпусков

Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, являющемуся 
обязательным для Работников и Работодателя.

По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, при этом одна из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может быть предоставлен 
работнику только на выходные дни, то есть на субботу и воскресенье.

Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников согласно действующему 
законодательству установлен продолжительностью 28 календарных дней.

«Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии 
с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. Всем работающим инвалидам 
независимо от группы инвалидности основной оплачиваемый отпуск полагается не менее 30 
календарных дней (ст. 23 Закона о защите инвалидов) с момента предоставления справки, 
подтверждающей инвалидность».

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 (семь) календарных дней;

14 (четырнадцать) календарных дней за работу во вредных и опасных условиях труда 
предоставляется для следующих должностей: старшая медсестра Челно-Вершинского 
отделения, медсестра палатная (постовая) Шенталинского отделения; медсестра по массажу; 
медицинская сестра процедурной; сестра-хозяйка Челно-Вершинского отделения; санитарка.

7 (семь) календарных дней за работу во вредных и опасных условиях труда 
предоставляется для следующих должностей: повар.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вредные и 
(или) опасные условия труда конкретного работника устанавливается трудовым договором на 
основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда.

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуска могут быть перенесены на 
другой период (дату) или следующий рабочий год по заявлению работника с согласия 
работодателя.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и оформляется 
соответствующим приказом. 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. Не допускается отзыв из отпуска 
работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется соглашением сторон. Работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях предусмотрены Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором (при его наличии) 
ст. 128ТКРФ.
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7. ОСОБЕНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

7.1. Работник предпенсионного возраста -  работник в течение пяти лет до наступления 
возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно.

С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины -  в 65 лет. По 
общему правилу у женщины предпенсионный возраст начинается с 55 лет, у мужчин -  с 60 лет.

Работники, которые согласно пенсионной реформе должны выйти на пенсию по 
старости в 2019 и 2020 году, могут это сделать на полгода раньше (п. 3 ст. 10 Закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ). Пенсионная реформа предусматривает переходный период, который 
продлится 9 лет: с 2019-го по 2027-й.

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у работницы три 
ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста -  в 57 лет. 
Предпенсионный возраст у нее начнется в 52 года.

Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный 
возраст начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на пенсию она выйдет в 50 лет, а 
предпенсионный возраст начнется в 45 лет.

7.2. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник может с 
помощью электронного удостоверения, которое он получил в ПФР (с 01.01.2023 г. фонд 
Пенсионного и социального страхования Российской Федерации).

7.3. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник 
предпенсионного возраста может потребовать установить ему неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для 
работника срок, а режим рабочего времени и времени отдыха, в том числе продолжительность 
ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, работодатель 
устанавливает с учетом пожеланий работника и условий работы.

При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника оплачивается 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ.

7.4. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного возраста 
предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух календарных дней в году.

8. Порядок применения поощрений за труд

8.1. Работодатель вправе поощрять работников за
*а) эффективность производства и улучшение результатов финансово-экономической 

деятельности;
б) снижение травматизма в отчетном году по сравнению с прошлым календарным годом;
в) отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
г) отсутствие нарушений производственной дисциплины, правил охраны труда и 

техники безопасности.
8.2. В ГБУ СО «Шенталинский пансионат» применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- выдача премии.
8.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений.
8.4. Решение о поощрении работника принимает директор на основании представления о 

поощрении от непосредственного руководителя структурного подразделения работника 
и издает приказ о поощрении работника с указанием конкретного вида поощрения.

8.5. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку (в случае ее 
ведения) в установленном порядке.
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9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1 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.
Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается.
Замечание.
Объявляют Работнику при неоднократном негрубом нарушении трудовой 

(производственной, финансовой) дисциплины или неоднократном ненадлежащем качестве 
выполняемой работы.

Выговор.
Объявляют Работнику при грубом нарушении трудовой (производственной, финансовой) 

дисциплины или неоднократном ненадлежащем качестве выполняемой работы.
Увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение может быть применено за:
- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ);
однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей п. 6 ст. 81 ТК

РФ):
а) прогула, то есть отсутствие 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 течение 
рабочего дня (смены);

*б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого Работника;

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 комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны Работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем Пансионата, его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества. 
Неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Пансионата (п. 9 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем Пансионата, его заместителями своих 
трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ).

9.2. Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается.



41

10. Процедура применения дисциплинарных взысканий.

10.1. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых работник его совершил, 
предшествующее поведение работника и его отношение к труду.

10.2. За дисциплинарный проступок, который работник совершил впервые, желательно 
ограничиться замечанием с учетом тяжести совершенного проступка и его последствий. Если 
работник совершил повторное нарушение, работодатель может объявить ему замечание или 
выговор.

Если работник в третий раз совершил дисциплинарный проступок, работодатель имеет 
право расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работодателя. Применить этот вид 
дисциплинарного взыскания работодатель вправе, если у работника есть не снятое 
дисциплинарное взыскание.

10.3. Если работник совершил грубое нарушение, работодатель имеет право сразу 
расторгнуть с ним трудовой договор по основанию, которое предусматривает Трудовой кодекс 
Российской Федерации.

10.4. 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. 
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

10.5. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает работодатель.
10.6. 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.

10.7. 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.

10.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

10.9. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе.

10.10. 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.

11. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

11.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий день 
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет 
кратным трем. Возраст определяют по году рождения.

11.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники -  получатели 
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на



два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

11.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании письменного заявления. Заявление подается на согласование непосредственному 
руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанности. Согласованное заявление 
подают специалисту по персоналу.

11.4. Если непосредственный руководитель работника или директор не согласится с 
датой освобождения от работы, указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую 
дату.

11.5. Результаты рассмотрения заявления директор, его заместители и руководители 
подразделений оформляют в виде резолюции на заявлении.

11.6. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в 
день, когда его освободили от работы. Таким документом может быть справка из поликлиники.

Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь работника к 
дисциплинарной ответственности.
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12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

12.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 
собственных нужд определяет Работодатель.

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации Работников, обучение их вторым профессиям, а при необходимости -  в 
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 
дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются трудовым 
законодательством, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

12.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.

Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 
Работником и Работодателем.

12.3. Работник должен проинформировать работодателя о повышении квалификации и 
получении другой специальности

13. Заключительные положения.

13.1. Работники знакомятся с Правилами до подписания трудового договора под подпись 
в Журнале ознакомления с внутренними локальными нормативными актами с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, который является неотъемлемой частью Коллективного 
договора.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются 
руководителем организации с учетом мнения представительного органа работников (при его 
наличии). С изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, работники должны быть 
ознакомлены под роспись в Листе ознакомления работников с Правилами внутреннего 
трудового распорядка (Приложение к Правилам), который является неотъемлемой частью 
Правил.

13.3. Настоящие Правила являются обязательными как для Работодателя, так и для 
Работников.

13.4. Периодический контроль за выполнением Правил осуществляют профсоюзный 
комитет учреждения.


