
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

Государственноеказенное учреждение социального обслуживания
Московской области

«Люберецкий социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

ПРИКАЗ

от 21 января 2021г.№ 64

О внесении изменений в правила
внутреннего трудовогораспорядка

В связи с уведомительной регистрацией 15 декабря 2020года
дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в Раздел
4 «Режим труда и отдыха» коллективного договора Государственного
казенного учреждения социального обслуживания Московской области
«Люберецкий социально—реабилитационный центр для несовершеннолетътих»,
об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени (39 часов
в неделю): врачу-педиатру, медицинской сестре, медицинской сестре по
массажу,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Внести изменения в подпункт 3 пункта 5.2 Раздела 5 «Рабочее время и время
использования» в Правила внутреннего трудового распорядка» и установить
сокращенную продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю: врачу-
педиатру, медицинской сестре, медицинской сестре по массажу.

2.3аведующим отделениями Арестовой В.П. и Бондарь Е.В. при составлении
табеля учета рабочего времени для медицинских работников учитывать
сокращеннуюпродолжительность рабочего времени —39 часов в неделю.

З.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Ямнова К.А.

„_,/" 7-27 ‚: гг ;“ /\‚/@(11Ё/ Е.И.КаменковаДиректор



Работодатель: От работников:

ПРАВИЛАВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГОРАСПОРЯДКА
ГОСУДАРСТВЕННОГОКАЗЕННОГОУЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ «ЛЮБЕРЕЦКИЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

р.п. Томилино
Московская область

2020год.



1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным
актом, составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами и Уставом ГКУ О МО «Люберецкий СРЦН» (далее *

Учреждение), утвержденным приказом министра от 21.02.2020 №921 П-79 и регулируют
порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношении в
Учреждении

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в целях:
* развития системы социально-трудовых ОТНОШЕНИЙ В учреждении. МЗКСИМЗЛЬНО

способствующей его стабильности и эффективной работе;
— практической реалйзации принципов социального партнёрства и взаимной

ответственности.
Каждый сотрудник учреждения имеет право претендовать на занятие любой вакантной

должности при наличии необходимой квалификации и профессиональной подготовки.
1.3. Правила утверждены директором .Учреждения с учетом мнения профсоюзного

комитета
1‘4‘ Действие настоящих Правил внутреннего трудового распорядка распространяется

на всех работников ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» (далее Учреждение),
1,5.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка`

решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных ей прав а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством совместно с представительным органом
работников учреждения, »

'

2. порядокПРИЁМА, ПЕРЕВОДА и увольнвнияРАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

21. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в учреждении.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю помимо документов, указанных в статье 65 Трудового кодекса Российской
Федерацииіред. от 16.12.2019г.

_ МСДИЦИНСКУЮкнижку;
— справку об отсутствии судимости.

Копии документов, заверенные администрацией, хранятся в личном деле сотрудника
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается,
2.3. Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны пройти медицинское

обследование и предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в учреждении.

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Каждый экземпляр подписывается сторонами

2.5. При заключении трудового договора (контракта) администрация должна сообщить
работнику достоверную информацию о состоянии условий и охраны труда на его рабочем



месте, 0 существующем риске повреждения здоровья` а также о принятых мерах по защите от
вредных или опасных производственных факторов.

2.6. В трудовом договоре указываются сведения. предусмотренные статьей
57 Трудового кодекса Российской Федерации ( в новой редакции 2020г),

2т7.Испытательный срок не устанавливается для лиц, указанных в статье 70 Трудового
кодекса Российской Федерации.

2,8‚При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания
не может превышать 3 месяцев, а для заместителей руководителя организации и главного
бухгалтера * 6 месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести мссяцев
ИСПЫТаНИЕ не МО)КСТ НРСВЫЪПИТЬ ДВУХ ПСДЕЛЬ В срок ИСПЬПШХИЯ нс 'ШСЧИТЫВЗПОТСЯ период
БРСМСННОЙ НСТРУДОСПОСОбНОСТИ работника И ЦрУГИС ПЕРИОДЫ, когда ОН ф’АКТИЧССКИ

отсутствовал на работе.
29, При неудовлетворительпом результате испытания работодатель имеет право до

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупрсдив его об
этом в письменной форме. не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника, не выдержавшим испытание.

210, Если срок испытания истек, а работник продолжает работу. то он считается
выдержавшим испытание °

2.11. На всех рабочих и служащих, работодатель ведет трудовые книжки на бумажном
носителе информации и формирует сведения о трудовой деятельности в электронном виде
(далее также — "электронная” трудовая книжка). Порядок оформления и работа с
«электронной» трудовой книжкой предусмотрен Федеральным законом от 16,122019 № 439-
ФЗ и ст.16‚1 ТК РФ‚

2.12. При ведении трудовых книжек на бумажном носителе все записи о приеме на
работу, переводе на другую работу, ‹) поощрениях вносятся администрацией после издания
СООТВЕТСТВУЮЩЁГО приказа, но не ПОЗДИСЁ недельного срока СО ДНЯ СГО ИЗДЗНИЯ, а при
УВОЛЬПЁНИИ *В ДЕНЬ УВОПЬНЁНИЯ,ЭТИ ЗЭПИСИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВЗТЬТЕКСТУ приказа.

2.13. По результатам аттестации работников по присвоению квалификационной
категории в трудовую книжку вносятся следующие записи: «Присвоена высшая (вторая,
первая) квалификационная категория по должности «воспитатель», «социальный педагог»,
«педагог * психолог» и т.д. В графе 4 указывается на основании чего внесена запись: приказ`
его дата и номер.

2.14. На всех работников заполняется карточка формы Т-2. После увольнения его личная
карточка хранится в учреждении 75 лет.

2.15. Администрация имеет право временно переводить работников на другую работу
независимо от их согласия на срок до одного месяца в случаях простоя (временной
ПРИОСЧЗПОВКИ рдбОТЬі ПО ПРИЧИНЗИ ЭКОНОМИЧССКОГО` ТЁХНОЛОГИЧЁСКОГО, ТСХНИЧССКВГО ИЛИ

организационного характера), при необходимости предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника.

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе,

216. К работе не допускаются работники:
- в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны труда;
- не прошедшие В установленном порядке ОбЯЗВТЁЛЬНЫй МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, & ТаК'ЖС

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;



- В друГИХ СЦ)/ЧШ, ПРЕДУСМОТРСННЫХ федеральными законами и ИНЫМИ нормативными
правовыми актами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом 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
медицинский осмотр не по своей вине. ему производится оплата за все время отстранения от
работы как за простой.

217. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе работника или
работодателя производится в соответствии струдовым законодательством,

2.18. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день
работы специалист по кадрам Учреждения обязана выдать работнику трудовую книжку и` по

письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также
произвести с ним окончательный расчет,

2,19. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку (если имеется
трудовая книжка на бумажном носителе) невозможно в связи с отсутствием работника, либо

его отказом от получения трудовой книжки 'на руки, специалист по кадрам направляет
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо
дать согласие на отправление ее но почте Со дня направления уведомления Учреждение
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Если работник не

работал, то расчет с работником производитсяне позднееследующегодня после прсдьявления
уволенным работникамтребованиео расчете.

В.ОСНОВНЫЕПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.

3.1 . Работники учреждения имеют право на:

- ЗЗКЛЮЧЁНИЁ, ИЗМЕНЕНИЕ И раСТОРЖЁНИС ТРУДОВОГО ДОГОВОЁПЗ 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, сложностьютруда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых` обеспечиваемый установлением нормальной нродолжительности 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;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке… установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,

- обьединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
НИХ ДЛЯ ЗЕЩИТЫ СВОИХ ТРУДОВЫХ прав, свобод И ЗЗКОННЫХ ИНТЁРЁСОВ;

- участие в управлении учреждением в соответствии с законодательством;



- ЕЁДСНИС КОПЛСКТИЕНЫХ переговоров И заключение КОЛЛСКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ И

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективттого
Договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав. свобод и законных интересов вссми не запрещенными
законом способами;

- разрешение индивидуальных И КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОрОВ, ВКЛХОЧЗЯ право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодсхсом Российской Федерации, иными
фСДСрдЛЬНЫМИ законами;

- возмещение вреда, причиненного емув связи с исполнениемтрудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке. установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

›

3.2. Обязанности работников,

Каждый работник обязан:
_ ДОбрОСОВЁСТНО ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ТРУДОВБЁЁ ОбЯЗдННОСТТ/і, ВОЗПОЖЁННЬЁС На него ТРУДОВХЯМ

ДОГОВОРОМ;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- ВЬЦТОЛНЯТЬ фуНКЦИОНаЛЬнЬХЁ ОбЯЗШіНОСТИ, УСТИНОВЛЁННЬПС НОРМЫ "груда;
- соблюдать законодательные акты Российской Федерации, Московской области и

Министерства социального развития Московской области по вопросам антитеррористической
деятельности, пожарной безопасностщ охраны труда, гражданской обороны и
информационной безопасности;

' - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников
- НЁЗЗМСШТИТЁЛЬНО СООбЩИТЬ работодателю либо непосредственному РУКОВОДИТЕЛЮ 0

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и Здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования):

- правильно применять средства индивидуальной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи пострадавшим, инструктажи по охране труда, проверку знаний требований
охраны труда в установленном порядке (ст.21 ТК РФ).

4, ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и` расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде;
- ВЕСТИ КОЛЛСКТИВНТЯВ ПВреГОВОрЪ] И ЗЗКЛЮЧЗТЬ КОЛЛЁК'ГИ ВНЬКЭ ДОГОВОРЫ;
— поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества, и других
работников. соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

4



- ПРИБЛСКЗТЬ работников К ДИСЦИПЛИНЗРНОЙ И МаТерИЗЛЬНОЙ ОТБСТСТВЁННОСТИ В порядке,

установленном федеральным ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВОМО труде, КОПЛЁКТИВНЫМПОГОВОРОМ]

- принимать локальные НОРМЗТИВНЫЁ ЗКТЫ;

- создавать объсдинения работодателей В ЦСЛЯХ ПРСДСТЗВИТЗНЬСТВЗ И ЗШЦИТЫ СВОИХ

интересов и вступать в них,

42. Работодатель обязан обеспечить:
— безопасность при зксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования.

безопасность технологических процессов и применяемых в работе материалов, а также

эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты;
- соответствующие требования законодательства об охране труда` условия труда на

каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;
- выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

защиты, смывающих и обеззараживаюших средств в соответствии с установленными нормами
работникам, занятых на производствах с вредными или опасными условиями труда, а также на

работах, связанных с загрязнением; .
- эффективный контроль над уровнем воздействия вредных или опасных

производственных факторов на здоровье работников;
- возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанносте ,

- обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и

инструкций по охране труда; ‚

‘- соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных на них, Правилами

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями;
- строгое соблюдение трудовой дисциплины;
- принятие мер к своевременному обеспечению необходимыми ресурсами для

›кизнедеятельностиучреждения;
4.3. Работодатель обязан:

- чутко относиться к повседневным нуждам работников Учреждения, обеспечивать
предоставление установленных им льгот и преимуществ;

_ способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки`
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в

управлении Учреждением, своевременно рассматривать критические замечания работников и

сообщать им о принятых мерах;
- осуществлять организаторскую работу, рациональное использование трудовых и

производственных ресурсов; своевременно применять меры воздействия к нарушителям
трудовой дисциплины. учитывая при этом мнение представительного органа работников
учреждения:

- прочие права и обязанности Работодателя определяются коллективным договором, а в

отношении конкретных работников — заключенным с ними трудовыми договорами и

соглашениями к трудовым договорам.

ит



4.4‹ В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать
требования, предъявленные в статье 86 Трудового кодекса Российской Федерации.

51РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1.Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а- также иные периоды времени, которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени,

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать
40 часов в неделю, Режим работы в учреждении устанавливается с 09—00 до 18—00

часов, в пятницу с 09-00 до 16-45 часов, перерыв на обед с 13-00 до 13-45 часов.
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
- 16 часов в неделю 7 для работников в возрасте до 16 лет;
- 5 часов в неделю 7 для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы;
- 4 часа в неделю — для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет
- 4 часа в неделю - для работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Сокращенная продолжительность рабочего времени также устанавливается:
› медицинской сестре, медицинской сестре по массажу-39 часов в неделю;
- инструктору по лечебной физкультуре -36 часов в неделю;
- музыкальному руководителкъ 24 часа в неделю;
- учителю-дефектологу — 20 часов в неделю;
- логопеду - 18 часов в неделю;
- педагогу дополнительного образования — 18 часов в неделю,

В конце КЗЖДОГО месяца В зависимости ОТ НОРМЫ отработанного ВРЕМЕНИ

СПСЦИЗЛИСТУЦО кадрам провести сверку ЧЗСОВ, СОГЛЗСНО ПРОИЗВОДСТВСННОГОкалендаря,

5,3, Сотрудники учреждения работают по режиму пятидневной рабочей недели с

двумя выходными днями, по скользящему графику или графику сменности, утверждаемый
Работодателем по согласованию с Профсоюзом. Графики сменности доводятся до сведения
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

54, Для обеспечения необходимого режима работы учреждения администрация по
согласованию с Профсоюзом может переносить выходные дни отдельным категориям
работников (по личным заявлениям и в связи с производственной необходимостью), с
последующей компенсацией или предоставлением другого выходного дня, согласно
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5, Для сотрудников отделения диагностики и социальной реабилитации
устанавливается работа по графику, вводится суммированный учет рабочего времени, из
расчета продолжительности рабочей недели:

— социальный педагог — 36 часов ;

— логопед - 18 часов;



* педагог дополнительного образования - 18 часов

5.6.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
врачу-педиатру, медицинской сестре, медицинской сестре по массажу-36 часов в
НЕДЕЛЮ.

* инструктору по лечебной физкультуре - 36 часов в неделю.
‹ психологу - 36 часов в неделю;
* инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю;
* музыкальному руководителю — 24 часа в неделю;
— учителто-дефектологу* 20 часов в неделю:
— логопеду — 18 часов в неделю;
— педагогу дополнительного образования 7 18 часов в неделю.

Режим работы отделения диагностики и социальной реабилитации * круглосуточно,
5.7.Для сотрудников отделения реабилитации нееовершеннолетних с ограниченными

умственными и физическими возможностями устанавливается работа по графику, вводится
суммированный учет рабочего временщ расчетный период 7 месяц. Суммированный расчет
рабочего времени из расчета продолжительность рабочей недели:

- музыкальный руководитель—24 часа; '
— учитель-лефектолог-20 часов;
— логопед-18 часов;
- педагог пополнительногообразования-1 8 часов
Режим работы отделения: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятницас 09.00 до
1745, суббота с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 1345,

5.8. Для сотрудников отделения участковой социальной службы устанавливается работа п о
графику, вводится суммированный учет рабочего времени, из расчета продолжительное-ги
рабочей недели, ,

Расчетный период суммированного учета рабочего времени 7 месяц. Режим работы
отделения: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00, пятница: с 09.00 до 17—45, суббота
воскресенье-выходной.

5.9. Для сотрудников отделения помощи семье и детям устанавливается работа по
графику, вводится суммированный расчет рабочего времени, из расчета продолжительное…
рабочей недели

5.10. Педагогическая работа, выполняемая логопедами. учителями-дефсктологами,
педагогом дополнительного образования состоит из времени для выполнения педагогической
работы, связанной с учебной работой (т.е. непосредственной работой с детьми)
продолжительность которой указана в н.п.4.6„4,7,и.4.8. и другой части педагогической работы‚
не конкретизированной по количеству времени, определяемой с учетом должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу. в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11052016 г. № 536
«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

5.11. Для сотрудников Учреждения, не указанных в пунктах 4.6.„4.7.и.4.8.,
устанавливается работа по графику, вводится суммированный расчет рабочего времени.
Продолжительность рабочего времени работников определяется из расчета 40 * часовой
рабочей недели. Расчетный период — месяц, Для медицинских работников устанавливается



сокращенная пр0д0Л3КИТеПЬН0СТЬрабочего времени НС бОЛСЕ 36 часов \! НСДСЛЮ. ССЛИ ИНОС НС

ПрСДуСМОТРЁНО ДРУГИМИ ПриВОЕЫМИ ВКТЗМИ.

5.12. Рабочее время специалистов указывается в графике, который составляется

руководителем подразделения.

513. В течение рабочей смены работнику по согласованию с администрацией учреждения

предоставляется перерыв для отдыха и питания нродолжительностью не более двух часов и не

менее 30 мин.` который в рабочее время не включается,

5.14. Администрация обязуется предоставить обеденный перерыв [45 минут), на тех

местах, где по условиям труда перерывы нельзя установить( операторы газовой котельной)

работникам предоставляется возможность приема пищи в течении рабочего времени на своих

местах Младшим воспитателям в ночное время предоставляется перерыв для питания

продолжительностью 1 час, который включается в рабочсе врсмя.

5.15. Если продолжитегнэность рабочего дня не превышает 6 часов` а также при неполном

рабочем дне, работа может производиться без предоставления перерыва для отдыха и питания.

5.16. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и праздничные

дни допускается в случаях производственной необходимости, по письменному согласию

работника и на основании приказа директора Учреждения. Дни отдыха за дежурство или

работу в выходные или праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном
статьей 1 13 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.17, Специалистам, работающим но сменному трафику: младшим воспитателям отделения

диагностики и социальной реабилитации, операторам газовой котельной` медицинским
сестрам, запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. В случае неявки

сменяющего работник заявляет об этом администрации, которая обязана принять необходимые

меры к замене его другим работником.
5.1%. Общие собрания трудового коллектива Учреждения проводятся по мерс

необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания экспертно-методического совета -

четыре раза в год,

5.19, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, которые утверждается руководителем учреждения с учётом
мнения представительного органа работников Учреждения не позднее, чем за две недели до

наступления календарного года и доводится до всех работников учреждения.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за

две недели до его начала. Предоставление отпуска оформляется приказом по Учреждению.

5.20. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам

продолжительностью 28 календарных дней.

5.21 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется педагогическим
работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г‚ № 466 ”О ежегодных основных

удлиненных оплачиваемых отпусках



5,22. Дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда продолжитсльностью 7

календарных дней предоставляется работникам, на рабочих местах которых условия труда по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4
степени (классы 3.2, 3.3 и 34) либо опасным условиям труда.

6. ПОЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

61. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокие результаты в
реабилитации детей и их семей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде
и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- вручение Благодарственного письма;
- награждение Почётной грамотой;
- премирование за счет экономии фонда оплаты труда и дополнительных ассигнований на

установление ВЬТПЛЗТ СТИМУЛИРУКЭЩСГО характера, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМЗТИВНЫМИ актами И

показателями эффективности. определяемыми для каждой категории работников.
Решение о поощрении принимается администрацией Учреждения совместно с

представительным органом работников Учреждения.
6.2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, благодарствелными письмами,
почетными грамотами и к присвоению почетных званий.

6.3. О поощрении работника Работодателем издается приказ. На основании приказа в
трудовую книжку работника вносится соответствующая запись.

7.0ТВЕТСТВЕНН0СТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1.3а нарушенис трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение ПО СООТБС'ГСТВУЮЦШМ СТЕТЬЯ'М ТРУДОВОГО законодательства.

Процедура применения дисциплинарного взыскания и его снятия проводится в соответствии с
трудовым законодательством (ст.ст.]91, 192, 193 ТК РФ).

7.2,Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных
руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет
право ДО ИСТЭЧЁНИЯ года СО ДНЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИСЦИПЛИНЦРНОГО ВЗЫСКВНИЯ СНЯТЬ С него
взыскание за добросовестную работу` результативность и безупречное поведение,

8. ЗАКЛЮЪШТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

8,1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора и
действуют в течение периода действия коллективного договора,

8.2. В течение действия Правил внутреннего распорядка их сила распространяется на
всех работников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности
трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
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