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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие Правила   внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) -
локальный организационно-распорядительный документ государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Пятигорский центр социального обслуживания
населения» (далее - Центр), регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (ст. 189, 190), 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
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взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в
Центре.

1.2. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины,
рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и
производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива
профессиональных работников Центра.

1.3. Под дисциплиной труда понимается не только обязательное для всех Работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом
Российской Федерации,  иными законами,  Коллективным договором,  трудовым договором,
локальными нормативными актами Центра, но и сознательное, творческое отношение к
своей работе, обеспечение ее высоким качеством, производительное использование
рабочего времени.

1.4. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных
и экономических условий для нормальной работы, сознательным отношением к труду,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного взыскания.

1.5. Трудовые обязанности и права должностных лиц Центра конкретизируются в
должностных инструкциях.

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка,
решаются директором Центра. А в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка, - совместно или по
согласованию с трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
Коллективному договору Центра.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

2.1.Каждый работник имеет право  на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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;
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Центра в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и Коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора 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 Российской Федерации, иными
федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексов Российской Федерации, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

2.2.Каждый работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка:
а) дисциплину труда (вовремя приходить на работу),
б) установленную продолжительность рабочего времени,
в) эффективно использовать рабочее время,
г) своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
д) воздерживаться от действий, мешающих работникам выполнять их трудовые

обязанности;
- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения;
- соблюдать Положения об антикоррупционной деятельности;
- выполнять должностную инструкцию;
- соблюдать Положения о конфиденциальной информации;
- обладать высокой профессиональной подготовленностью;
- добросовестно и своевременно выполнять трудовые обязанности в соответствии с

трудовым договором (эффективным контрактом), использовать все рабочее время по
назначению, проявлять необходимую инициативу и настойчивость в работе, улучшать
качество работы, постоянно совершенствовать свою профессиональную квалификацию,
повышать свой культурный уровень, заниматься самообразованием;
выполнять установленные нормы труда, улучшать качество работы;

- соблюдать порядок и правила, установленные действующим законодательством и
другими нормативными актами, относящимися к его трудовой деятельности;

- неукоснительно соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии,  гигиене труда и противопожарной охране,  предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде,
спецобуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
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- проходить в соответствии с установленным законодательством РФ порядком
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством;

Уклонение (отказ работника без уважительной причины) от прохождения
периодических осмотров является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение
мер дисциплинарной ответственности (ст.ст. 212, 214 ТК РФ);

- проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет в том
случае, если работник осуществляет деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов),

На время прохождения медицинских осмотров за работником сохраняется место
работы (должность) и средняя заработная плата);

- беречь собственность Центра - здания и оборудование, транспортные средства,
технические средства и иное имущество, обеспечивать сохранность материальных
ценностей;

- соблюдать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и
исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в подразделении;

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов, соблюдать порядок делопроизводства;

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и
другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария);

- незамедлительно сообщить директору 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);

- не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе и
информацию, порочащую деловую репутацию работодателя;

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае работы с
материальными ценностями на законном основании и при условии, что выполняемая
работником работа или его должность отнесены законом к перечню тех, для которых
допустимо заключение договора о полной материальной ответственности;

- возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если
иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении, в случае
увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым
договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя,

2.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется индивидуальными трудовыми
договорами (эффективным контрактом ) ,  заключаемыми с работниками, должностной
инструкцией и внутренними положениями Центра, техническими правилами.
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет  право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор;
- 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 Российской Федерации, иными федеральными
законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих

интересов и вступать в них.
3.2. 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,  правильно
организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей специальности и
квалификации;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;

- улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех
рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране
труда (правилам техники безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников;

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной охране;

- обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями
специальной одеждой;

- обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их
личного труда и в общих итогах работы;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами;
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- обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и
нормирования труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля их
выполнения;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с  их трудовой деятельностью;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Центром в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами и Коллективным договором формах;

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
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;

- 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 Российской Федерации,  другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором,  соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами;

- обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной)
квалификации работников и уровня их, экономических и правовых знаний, создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных
заведениях;

- своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о
принятых мерах.
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Глава 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДА, ОТСТРАНЕНИЯ
ОТ РАБОТЫ и УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. При заключении трудового договора  (эффективного контракта) лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку,  за исключением случаем,  когда трудовой договор (эффективный

контракт) заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- диплом, сертификат об образовании, присвоенной квалификации (для

исполнителей, которым по должности необходимы специальные знания и навыки) - с
01.07.2016  г. на соответствие требованиям квалификации,  если такие предусмотрены
профессиональными стандартами в ТК РФ и других законах или актах (ч. 1 ст. 195.3 ТК
РФ);

- справку (форма 086/у), подтверждающую отсутствие противопоказаний к
выполнению определенного вида работы  либо медицинскую книжку или медицинское
заключение с разрешением на выполнение работы, связанную с вредными или опасными
условиями труда (по перечню из ст. 213 ТК РФ).

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу);

- женщины, поступающие на работы,  не связанные с вредными и (или) опасными
условиями труда  (не предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения РФ),
подлежат предварительному медицинскому осмотру терапевтом и
акушером-гинекологом  (Санитарные правила и нормы СанПин 2.2.0.555-96,  утвержденные
Постановлением  Госкомсанэпиднадзора РФ  от 28.10.96 № 3);  

- 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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию  (ст. 351.1. ТК РФ «Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних», введена
Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-Ф3);

- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц,  подлежащих призыву на
военную службу;

- 2 фотографии размером 3*4;
- справку с предыдущего места работы (форма 2-НДФЛ);
- справку с предыдущего места работы (форма 2-НДФЛ);
- свидетельство (-а) о рождении ребенка (детей);
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- анкету;
- автобиографию;
- личный листок по учету кадров;
- сертификат об оказании первой помощи до оказания медицинской помощи (для

социальных работников);
- свидетельство о заключении (расторжении) брака (при смене фамилии);
- справка о временной регистрации для лиц, которые имеют прописку в другом

территориальном округе.
Прием на работу без указанных документов не допускается.  В отдельных случаях с

учетом специфики работы законодательства может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора (эффективного контракта)
дополнительных документов.

4.2. На работу принимаются кандидаты, отвечающие установленным требованиям, с
обязательным прохождением ими инструктажа iio технике безопасности.

4.3. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств кандидата на
должность, а также для планирования мероприятий, направленных на адаптацию
работника в новых условиях, администрация Центра может предложить ему:

- представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее
работы;

- пройти профессиональное и (или) психологическое тестирование.
4.4. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника,

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника
основной.

4.5. При приеме на работу  по совместительству  работодатель вправе требовать, а
работник обязан предъявить работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- вместо трудовой книжки справку с места основной работы с указанием должности и

графика работы;
- копию трудовой книжки, заверенную администрацией с основного места работы

(для исчисления стажа работы);
- при приеме на работу по совместительству на должности,  требующие специальных

знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или
иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще
заверенных копий.

4.6. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ В ЦЕНТР:
4.6.1. С кандидатом на должность проводит собеседование  директор;
4.6.2. После положительного прохождения собеседования оформляется заявление

кандидата на имя директора Центра о приеме на работу;
4.6.3. Руководитель подразделения,  куда принимается кандидат:
- представляет кандидата заместителю директора, курирующему данное

подразделение,
- знакомит кандидата его с должностными обязанностями, с поручаемой работой,

условиями и оплатой труда, разъясняет его права и обязанности,
- визирует заявление  кандидата о приеме на работу;
4.6.4. Кандидат  с заявлением о приеме  на работу с визой (руководителя

подразделения) и необходимыми документами направляется  в отдел кадров  (в приемные
часы), где оформляется ЛИЧНОЕ ДЕЛО:
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- заявление о приеме на работу,
- копия паспорта,
- копия свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния

(свидетельство о заключении (расторжении) брака,
- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка,
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН),
- копии документов о профессиональном образовании,
- копии документов о профессиональной переподготовке,  повышении квалификации,

стажировке,
- личный листок по учету кадров (анкета),
- личная карточка формы Т-2 (хранится отдельно),

- копия военного билета (если имеется), 
- автобиография,
- медицинское заключение (справка форма 086/у), об отсутствии противопоказаний к

выполнению определенного вида работы,
- характеристика, рекомендации,
- справка о наличии (отсутствии) судимости,
- согласие на обработку персональных данных,
- экземпляр трудового договора (эффективного контракта) (после его подписания),
- фотография сотрудника с фамилией, инициалами на обороте,
- характеристика, рекомендации (если имеются),
- копия приказа о приеме на работу (после его издания),
- лист аттестации (после заполнения),
- справки и другие документы.
4.6.5. Личное дело дополняется за время трудовой деятельности выписками из

приказов о назначении,  переводе,  повышении,  о награждениях или взысканиях увольнении
(или их ксерокопиями),

При приеме на работу, до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ), кандидат на
должность знакомится под роспись с:

- Правилами внутреннего трудового распорядка,
- Должностной инструкцией,
- Коллективным договором,
- Положением об антикоррупционной деятельности,
- Положением о конфиденциальной информации,
- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с

трудовой деятельностью работника.
4.6.6. С кандидатом заключается  Трудовой договор (эффективный контракт).
4.6.6.1. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр Трудового договора (эффективного контракта) передается работнику,
другой хранится у работодателя.

4.6.6.2. Получение работником экземпляра Трудового договора (эффективного
контракта) должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
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4.6.6.3. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной
форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с
ним Трудовой договор (эффективный контракт) в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

4.6.6.4. В Трудовом договоре (эффективном контракте) указываются сведения о
Работнике и представителе Работодателя, подписавших трудовой договор (эффективный
контракт).

4.6.6.5. Трудовой договор (эффективный контракт) включает в себя обязательные
условия, перечисленные в части 2 ст.57 ТК РФ.

4.6.6.6. В трудовом договоре (эффективном контракте) могут предусматриваться
дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
установленными нормами трудового законодательства.

4.6.7. При заключении трудового договора (эффективного контракта) работнику
может быть установлен  испытательный срок  в целях проверки соответствия его
поручаемой работе, кроме лиц которым, в соответствии с трудовым законодательством, не
предусмотрено установление испытания.

4.6.7.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
руководителя, главного бухгалтера и его заместителя - 6 месяцев. При заключении
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание работнику не может
превышать двух недель.

4.6.7.2. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание
работнику не устанавливается.

4.6.7.3.  В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства, Коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

4.6.7.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он отсутствовал на работе.

4.6.7.5. Условие об испытании должно быть указано в Трудовом договоре
(эффективного контракта). Отсутствие в Трудовом "Договоре (эффективного контракта)
условия об испытании означает, что работник принят без испытания.

4.6.8. Прием на работу  оформляется  приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного Трудового договора (эффективного контракта).

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям
заключенного Трудового договора (эффективного контракта).

4.6.8.1. 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).
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4.6.9. В приказе должно быть указано наименование профессии (должности) в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий,
профессиональным стандартом, штатным расписанием и условиями оплаты труда. После
заключения трудового договора:

- специалист по охране труда  инструктирует кандидата по правилам техники
безопасности на рабочем месте, требованиям производственной санитарии и
противопожарной охраны и другим правилам охраны труда,

- бухгалтер,  занимающийся начислением заработной платы,  уведомляет кандидата о
необходимости и сроках предоставления в бухгалтерию документов, дающих право на
льготный налоговый вычет.

4.6.10.  Документами,  определяющими  конкретную трудовую функцию  Работника ,
являются:

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий;
- Трудовой договор (эффективный контракт);
- Положение о соответствующем структурном подразделении, утвержденное в

соответствующем порядке;
- должностная инструкция.
4.6.11. Администрация Центра может с согласия работника или кандидата на

должность проверить его персональные данные и собрать информацию от рекомендателей
и его бывших работодателей.

4.6.12. Если работник не приступил к работе в день начала работы,  то работодатель
имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается
незаключенным.

4.6.13. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее
совместительство).

4.6.14. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же
профессии (должности) за дополнительную плату.

4.6.14.1. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).

4.6.14.2. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения
объема работ.

4.6.15. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за
исключением случаев, предусмотренных ст.74 ТК РФ (по производственной
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника), при этом работник
не может быть переведен на другую работу, противопоказанную ему по состоянию
здоровья, продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного
месяца в течение календарного года.

4.6.16. В связи с изменениями в организации работы Центра (изменения режима
работы, количества получателей социальных услуг и т.д.) допускается продолжение работы
в той же должности, специальности.

4.6.17. Квалификации изменений существенных условий труда работника:
- система и размер оплаты труда, льгот;
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- режим работы;
- установление или отмена неполного рабочего времени;
- совмещение профессий;
- изменение наименования должности.
Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не

позднее, чем за два месяца до введения изменений (ст. 74 ТК РФ).
Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены,  а работник не

согласен на продолжение работы в новых условиях,  то трудовой договор прекращается в
соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ.

4.6.18.Отстранение от работы.
4.6.18.1. Работодатель не допускает к работе работника:
- 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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

- 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.

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;

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

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

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.6.18.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе.
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4.6.18.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется,  за исключением случаев,  предусмотренных Трудовым кодексом
РФ или иными федеральными законами.

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится
оплата за все время отстранения от работы как за простой.

4.6.19.  Прекращение Трудового договора  (эффективного контракта)
осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде.

 4.6.19.1. Работники имеют право расторгнуть Трудовой договор (эффективный
контракт), предупредив об этом руководство письменно за две недели.

4.6.19.2. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить
работу, а администрация обязана выдать работнику трудовую книжку, другие документы,
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.

4.6.19.3. По соглашению между работником и администрацией Трудовой договор
(эффективный контракт), может быть, расторгнут в любое время. Если по истечения срока
предупреждения об увольнении Трудовой договор (эффективный контракт), не был
расторгнуть и работник не настаивает на увольнении, то действие Трудового договора
(эффективный контракт), продолжается.

Срочный Трудовой договор (эффективный контракт), расторгается с истечением
срока действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три дня до увольнения.

Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на время определенной
работы, расторгается по завершении этой работы.

Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на
работу.

Расторжение Трудового договора (эффективного контракта), по инициативе
администрации допускается лишь в порядке и в случаях, предусмотренных
законодательством.

4.6.19.4. Прекращение Трудового договора (эффективного контракта) оформляется
приказом (распоряжением) работодателя.

 4.6.19.5. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении Трудового
договора (эффективного контракта) 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
(эффективного контракта) невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись, составляется соответствующий акт.

 4.6.19.6. Днем прекращения Трудового договора (эффективного контракта) во всех
случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда
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работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).

 4.6.19.7. В день прекращения Трудового договора (эффективного контракта)
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с  ним расчет.

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

 4.6.19.8. В случае, когда в день прекращения Трудового договора (эффективного
контракта) 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.

 4.6.19.9. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

4.6.19.10 По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.

4.6.16.11. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный
срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора,
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Глава 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Для всех работников Центра (кроме сторожей) устанавливается 40- часовая

рабочая неделя, следующее время начала, окончания работы и перерыва
для отдыха и питания:

Понедельник- четверг Пятница Предпраздничные
дни

Начало работы 08.00 08.00
Перерыв 12.00-12.48 12.00-12.48

Окончание работы 17.00 16.00 на 1 час короче
Выходные дни:            суббота и воскресенье (кроме сторожей)

5.2. НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
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5.2.1. Для работников, работающих в режиме неполного рабочего времени,
окончание и общая продолжительность рабочего дня определяется графиком работы.  

5.2.2.На основании поправок в Трудовой кодекс Российской и Федерации,
внесенных Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ с 29 июня 2017года:

5.2.3. Работникам, работающим в режиме неполного рабочего времени  (не более 4-х
часов в день ), обеденный перерыв не предоставляется .

5.2.4. О сроке или отсутствии срока, на который работнику устанавливается
неполное рабочее время, стороны должны договориться.

5.2.5. Срок,  на который работодатель  обязан установить неполное рабочее время  по
просьбе отдельных категорий работников,  должен быть ограничен периодом, пока
есть обстоятельств, которые послужили основанием для обязательного установления
неполного рабочего времени. 

5.2.6. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:
- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицо, которое ухаживает за больным членом семьи в соответствии с медицинским

заключением.
5.2.7.  Ненормированный рабочий день тем, кто работает неполное рабочее время,

может быть  установлен, если сотруднику установлена неполная рабочая неделя, но с
полным рабочим днем.

5.2.8.   Режим рабочего времени и времени отдыха при неполном рабочем времени
устанавливает работодатель в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий
производства. 

5.3. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов,  установленного законодательством (40 часов в неделю,
за исключением лиц, для которых законодательством установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени (ст. 92. 333, 350 ТК). Учетный период рабочего
времени равен одному году.

5.4. Рабочее время социального работника отделения социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов определяется из расчета фактического
количества обслуживаемых получателей социальных услуг.

5.5. Рабочее время сторожа определяется по скользящему графику, введен суммарный
учет рабочего времени, который  составляет  один квартал; графики сменности
составляются специалистом по персоналу и утверждаются директором Центра. 

5.6. Продолжительность работы накануне праздничных дней сокращается на один
час.

5.7. При совпадении праздничных дней с выходными днями, выходной день
переносится на следующий день, после праздничного дня (ст.112 ТК РФ «Нерабочие
праздничные дни»), кроме работников, работающих по скользящему графику).

5.8. В случае неявки работника по болезни, работник обязан при наличии
возможности известить администрацию Центра как можно раньше, а также предоставить
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.9. В случае неявки сменщика (сторожа) на работу администрация Центра вправе
оставить сторожа на рабочем месте до замены другим сторожем.

5.10. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий и др.)
производится по разрешению директора Центра. Время отсутствия отмечается в журнале
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учета отсутствия,  который ведет делопроизводитель.  При нарушении этого порядка время
отсутствия является  неявкой на работу.  

 5.11. Всем работникам  ежегодно предоставляется основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности).

5.11.1. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев
непрерывной работы у работодателя.

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, по
просьбе работника работодатель может предоставить отпуск до истечения шести месяцев
непрерывной работы.

5.11.2. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков работодателя.

5.11.3. 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 статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации.

5.11.4. 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.

5.11.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.

5.11.6. Условия предоставления ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска и
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска перечислены в Положении об
отпусках, утвержденном директором Центра 27.10.2016.

5.11.7 .Привлечение работников к работе сверх установленной продолжительности
рабочего времени (к сверхурочной работе) производится в соответствии со ст. 99, 113
Трудового кодекса Российской Федерации,  иными нормами трудового законодательства на
основании приказа директора Центра.

5.11.8. Оплата за время,  отработанное сверхурочно,  производится в соответствии со
ст. 152 Трудового кодекса РФ.

5.11.9. На основании поправок в Трудовой кодекс Российской и Федерации,
внесенных Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ с 29 июня 2017 года:

5.11.9.1. Работа  в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в
повышенном размере за каждый отработанный час.

5.11.9.2. Если сверхурочная работа пришлась на выходной или нерабочий
праздничный день, и она была оплачена в повышенном размере или компенсирована
другим днем отдыха, не учитывается при расчете продолжительности и оплаты
сверхурочной работы по правилам ч. 1 ст. 152. 

5.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
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Глава 6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

6.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения об
оплате труда работников Центра.

6.2. Оплата труда включает в себя: минимальные размеры окладов по
профессиональным квалификационным группам; размеры повышающих коэффициентов к
окладам; наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного
характера, критерии их установления; наименования, условия осуществления и размеры
выплат стимулирующего характера, критерии их установления.

6.3. Условия оплаты труда, включая минимальный размер оклада, размер
должностного оклада,  повышающие коэффициенты к окладам,  выплаты компенсационного
характера,  выплаты стимулирующего характера,  являются обязательными для включения в
трудовой договор, в котором прописывается всё подробно для каждого работника.

6.4. Премирование по итогам работы организации за год и поквартально
выплачивается в соответствии с Положением об осуществлении выплат стимулирующего
характера за интенсивность и высокие результаты работы, премиальных выплат.

6.5. Расчёт работникам Центра,  которые работают посменно: сторожа,  производится
согласно отработанному времени в часах.

6.6. В случаях снятия получателя социальных услуг с обслуживания, социальному
работнику устанавливается неполный рабочий день за фактически отработанное время на
основании служебных записок и копии приказа о снятии получателя социальных услуг с
обслуживания.

6.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.

6.8. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на лицевой счет
в банке.

6.9. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно в
следующие дни: « 15 »  и «  30 » числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

6.10. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы.

6.12. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
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работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно.

 

Глава 7. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
7.1. Все работники обязаны подчиняться руководству Центра.
Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им вышестоящий начальник,

а также приказы и предписания, которые доводятся до их сведения с помощью служебных
инструкций или объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить
нормальный порядок или дисциплину.

К таким действиям относятся:
- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим

отношения к работе, вопросам;
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- распространение в Центре изданий, листовок и вывешивание материалов без
соответствующего разрешения;

- привод в Центр посторонних лиц, выполнение личной работы на рабочем месте;
- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для

получения телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях
компьютеров и другой техники и оборудования без разрешения руководства;

- несоблюдение сроков оплаченных отпусков;
- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом

руководству.
7.2. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны директором Центра,

в частности, в следующих случаях:
- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
- возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
- вызов в правоохранительные органы;
- посещение по специальному вызову врача-специалиста;
- лабораторные обследования;
- регулярное медицинское лечение;
- экзамены профессионального характера;
- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным

обстоятельствам.
О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев

непреодолимой силы (форс-мажор), необходимо сообщать руководству в кратчайший срок
7.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны:
- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и

терпимость, особенно в отношении женщин и молодежи;
- сохранять вне Центра в полной тайне все финансовые, технические или иные

операции, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением своих
обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, применяемых в
деятельности Центра и его клиентов.

Глава 8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые

обязанности.
8.2. На основании критериев оценки эффективности деятельности работников,

образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу и
за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

- объявления благодарности,
- выдача премии,
- награждение ценным подарком,
- награждение Благодарственным письмом,
- награждение Почетной грамотой,
- представление к награждению Благодарственными письмами и Почетными

грамотами Главы города Пятигорска,  министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, Думы Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края,
Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации,

- представление к званиям: лучший по профессии,  Почетный работник,  Заслуженный
работник и другим.
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8.3. Допускается одновременно применение к работнику нескольких поощрений.  При
применении поощрений учитывается мнение Профсоюза.

Поощрения объявляются приказом по Центру, доводятся до сведения работника и
трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ТРУДОВОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 .Нарушением трудовой дисциплины являются:
- виновное (умышленное или неосторожное) неисполнение или ненадлежащее

исполнением работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором (эффективным контрактом);

- хищение или порча имущества работодателя, других работников;
- отказ от обязательных медицинских осмотров, сдачи экзаменов по технике

безопасности;
- неисполнение приказов и распоряжений должностных лиц администрации Центра.
Нарушение трудовой дисциплины является дисциплинарным поступком, за

совершение которого работник может быть приурочен к дисциплинарной ответственности,
которая заключается в применении к виновному лицу дисциплинарного взыскания,
предусмотренного законодательством.

9.2. Администрация Центра применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание
- выговор
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.3. Дисциплинарные взыскания в виде увольнения может быть применено к

работникам согласно ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в следующих
случаях:

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 ст.81 ТК
РФ):
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а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов
подряд в течение рабочего дня) - подп. «а» п.6 81 ТК РФ;

б) появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения - подп. «б» п.6 ст.81 ТК РФ;

в) разглашения охраняемой законом тайны (служебной и иной), ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей - подп. «в» п.6. ст.
81 ТК РФ;

г) совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
силу приговором суда или постановлением органа уполномоченного на применение
административных взысканий - подп. «г» п.б ст. 81 ТК РФ;

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий -
подп. «д» п.6 ст. 81 ТК РФ.

9.4. Сотрудники Центра, в обязанности которых входит выполнение специальных
функций по отношению к получателям социальных услуг, могут быть уволены за
совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы.

9.5. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению
к получателям социальных услуг, нарушение общественного порядка, в том числе и по
месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному
статусу сотрудника Центра.

9.6. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также уволенные в связи с
аморальным поступком и применением мер физического и психического насилия над
получателем социальных услуг производятся без согласования трудового коллектива.

9.7. Дисциплинарное расследование нарушений работниками Центра норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменной форме.

9.8. Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы огласке только
с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных законом (защита
интересов получателя социальных услуг).

9.9. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника,
совершившего проступок, от материальной и административной ответственности,
предусмотренной действующим законодательством.

9.10. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть
затребовано письменное объяснение и проведено расследование дисциплинарного
проступка. Отсутствие объяснения должно быть подвержено соответствующим актом об
отказе работника дать такое объяснение. В составлении акта участвуют
незаинтересованные работники, члены представительских органов работников.

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

9.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а
также времени необходимого на учет мнения представительского органа работников.



23

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

А по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной или аудиторской
проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

В указанные  сроки н е  включается время производства  по  уголовному
делу.

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

9.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием причин его
применения объявляется (сообщается) работнику,  подвергнутому взысканию,  под расписку
в течение трех рабочих дней со дня его издания.

В случае отказа подписать указанный приказ составляется соответствующий акт,
который подписывают свидетельствующие этот факт лица.

9.14. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию.

9.15. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

9.16. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарное взыскание.

9.17. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года применившим
его директором Центра по собственной инициативе, просьбе самого работника, по
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников - профкома.

9.18. В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения работнику не
применяются.

Глава 10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

10.1. При временной нетрудоспособности Центр выплачивает работнику пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным законом.
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Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

10.2. Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или
травмы, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в
санаторно-курортных организациях непосредственно после оказания медицинской помощи
в стационарных условиях, при лечении ребенка в стационарных условиях, а также при
необходимости ухода за больным членом семьи (кроме ребенка) при его лечении в
амбулаторных условиях выплачивается в следующем размере (ч.1, п.2 ч.3, ч.4.ст.7
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

Страховой стаж % среднего заработка
8 и более лет 100
от 5 до 8 лет 80
до 5 лет 60

10.2.1. При необходимости ухода за больным ребенком при его лечении в
амбулаторных условиях пособие выплачивается в следующих размерах (п.1 ч.3, ст.7
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

за первые 10 календарных
дней

в зависимости от стажа

за последующие дни 50% среднего заработка

10.3. Работникам, нарушающим режим, предписанный врачом, либо не являющимся
без уважительных причин на прием к врачу или на проведение медико-социальной
экспертизы, пособие выплачивается в размере, не превышающем минимальный размер
оплаты труда за полный календарный месяц, со дня указанных  нарушений  (ст. 183 ТК РФ).

Глава 11. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ДРЕСС-КОД

11.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения
трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и
руководству Центра. Работник вправе представлять письменные предложения по
улучшению организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими
Правилами.

11.2. С целью повышения деловой культуры и поддержания делового имиджа Центра
работники административно-управленческого персонала, специалисты и руководители
подразделений при выполнении повседневных трудовых обязанностей должны носить
одежду сдержанного стиля,  иметь такие элементы одежды, как галстук (шарфик) зеленого
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цвета и бейдж (бейджик) с информацией о работнике (фамилия, имя, отчество и
должность).

В особо значимые дни (торжественные, предпраздничные), в дни официальных
визитов в Центре действует официальный дресс-код: одежда в черно-белых тонах (белый
верх, черный низ). Обязательным элементом внешнего вида является галстук (шарфик)
зеленого цвета и бейдж (бейджик).

11.3. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения
внутренних производственных контактов документы на подпись директору Центра сдаются
делопроизводителю, который передает их руководителю.

11.4. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня,  работник должен
закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет.

11.5. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие

Центру, без получения на то соответствующего разрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и

производственной санитарии установлен такой запрет;
- готовить пищу в пределах Центра;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий

день);
- использовать Интернет в личных целях;
- использовать электронную почту для пересылки служебных документов со

сведениями, составляющими конфиденциальную информацию или коммерческую тайну,
без использования специальных средств защиты информации;

- создавать и хранить документы, содержащие конфиденциальную информацию или
коммерческую тайну, на незащищенны дисках персональных компьютеров или каталогах
серверов;

- отвечать на вопросы, давать комментарии, интервью представителям СМИ,
касающиеся деятельности Центра без предварительного согласования с непосредственным
руководителем.

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию
или находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.

11.6. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с
клиентами и посетителями.

11.7. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники Центра, включая вновь принимаемых на работу.

11.8. Все работники Центра , независимо от должностного положения, обязаны в
своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила .


