
Изменения (лополнения)

коллективный договор
срок действия коллективного договора с 18.04.2016 по 18.04.20l9

государственного областпого автономного учреждения социального
ОбСЛУЖиВаНпя населешия <<Кировский психоневрологпческий интернаD>

регистрационный номер 11З/20|6 от 26.04.20|6

г. Кировск 26.а9.20|6

государственное областное автономное учреждение социаJIьного обслуживания
населения <кировский психоневрологический интернат), в лице директора
}п{реждеНия ЗозуЛя ольги Микайловны, с одной стороны, и работники учрежденLtя,
в лице председатеJIЯ совета трудовоГо коJIлеКтива Поляковой ольги Юрьевны. с
ДРУГОЙ СТОРоны, договорились о внесении след/ющих изменений в Коллективlrьтй
ДОГОВОР ГОАУСОН <<Кировский IIН[D) на период с 18 апреля 2016 по 18 апреля
2019 Г.Г. регистрационный NЬ ||З120|6 от 26.04.20Iб (далее Коллективный
договор):

1. .Щополнитъ раздел 7 Коллективного договора гý/нктом 7.57. следующего
содержания:

<<7.57. ПеРечень ближайших к Государственной границе Российской Фелераltлii,i
trО линии следования воздушного судна российских аэропортов, открытых лля
МеЖДУНародного сообщения, до которых компенсируется стоимость перелс,,га.
применяется для расчета размера компенсации IIри условии отсутствия справокr
ВыДанныХ компаниеЙ-перевозчиком или туристической фирмой, услугамлI к<iторой
ВосПольЗов€Llrся Работник, содержащих информацию о ближайшем к

Е ГОСУдарственной |ранице Российской Федерации по линии следования воздуftlнtll,tэ
судIiа российском аэропорте, открытом для международного сообщения :

-Абакан;
-Анадырь (Угольный);

-Анапа (Витязево);

- Астрахань (Нариманово);

-Белгород;
- Благовещенск (Игнатьево);

-Брянск;
- Владивосток (Кневичи);

- ВладикавкЕв (Беслан);

-Волгоград (Гумрак);

-Иркутск;
- Калининград (Храброво) ;

- Краснодар (Пашковский) 
;
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-Курск (Восточный);

-Магадан (Сокол);

-Магнитогорск;
-Махачкала (Уйташ);

-Мурманск;
-Нальчик;
-Ноглики;
-Омск (Щентральный);

- Оренбург (Щентральный);

- Орск;

- Петрозаводск (Бесовец) ;

- Петропавловск-Камчатский (Елизово) ;

-Провидения Бу<та;

-Псков (Кресты);

-Сабетта;
-Самара (Курумоч);

- Санкт-Петербург (Пулково);

-Саратов;
-Симферополь;
-Сочи (Адлер);

-Сургут;
-Тюмень (Рощино);

-Улан-Удэ (Мухино);

-Хабаровск (Новый);

- Челябинск (Баландино);

-Чита (Кадаrrа);

- Южно-Сахалинск (Хомутово). >.

2. ПрилоЖение NЬ 1 <Правила внутреннего трудового распорядка ГОАУСОН
<<КИРОВСКИй IIНIб) к Коллективному договору изложить в новой редакции
(прилагается).

З. .Щата вступления в сиJý/ изменений (дополнений): 26.09.20t6.

От работников
Председатель совета трудового
коллектива <Кировский ПНИ)

о.ю.
nM>

От работодателя
,Щиректор

ГОАУСОН <Кировский ПНИ)

О.М. Зозуля
2016 г. ,Й,



Прило;кение Л! i

к коллективному договор\,
ГОАУСОН <Кировский ПН L.1,,,

от l8 апреля 20lб г.

прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ГОАУСОН <<Кировский ПНИ>

Правила внутреннего труДового распоряДка государственного областного
автономНого учреждениЯ соци€LпьногО обслужИвания населения <Кировский
психоневрологический интернат) (далее - Правила) регламентируют порядок
приема, перевода и уволънения работников, основные права, обязаrлности
работников, режим рабочего времени и его использование, меры поощрен ия за
УСПеХИ В РабОТе, ОТВеТСТВеННОСТъ За нарушение трудовой дисциплины, а также
матери€lльную ответственностъ работников государственного областного
автономНого )чреждениЯ соци€шъногО обслуживания населения <Кировский
психоневрологический интернат) (далее - Учреждение).

1. Общие положения

1,1, Настоящие Правила являются локаJIьныМ нормативным актом.
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательство
Российской Федерации В целях укрепления трудовой дисциплины,эффективноЙ организациИ труда, рационаIьного использования рабочеговремени, обеспечения высокого качества и эффективности работы.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
<<РаботодательD}тельD _ государственное областное автономное учреждениеобслуживания населениlI <Кировский психоневрологический

<работник>> - физическое лицо, вступившее В трудовые отношения сРаботодателеМ на основаниИ трудового договора и на иных основаниях.
предусмотренных ст. 16 Трудовым кодексом Российской Федерации;(дисциплина ТрУдD - обязательное для всех работников подчинение
правилаМ поведени,I, определенныМ В соответствии с Трудовым кодексомРоссийской ФедератIии, иными законами: тр}довым договоРоМ, локаJIьным}.t
нормативными актами Работодателя.

1,З, ВопРосы, свяЗанные с примеНениеМ Правил, решаются Работодателеi\{

СОЦИ€LПЬНОГО

интернат);

в пределах предоставленных ему прав, предусмотренных Трудовым
РоссийсКой ФедеРации, норматиВно-правовыми актами Мурманской
настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения.

1.4. Правила хранятся в отделе кадров Учретtдения.

кодексом
об;lас,ги.



1.5. ЩействиrI настоящих Правил распространяются на всех Работникоtз

учреждения.
1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и

утверждаются Работодателем с учетом мнения Совета трудового коллек,гива
Учреждения.

I.7 . Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в

трудовых договорах и должностных инструкциях, являюuJихся неотъемлемой
частью трудовых договоров.

2. Порядок приема работников

2.1. Работники реапизуют право на труд путем заключения письменногtl
трудового договора.

2.2. Работник при приеме на рабоry (до подпис€lниrl трудового договора) в
обязательном порядке знакомится с Правилами, иными действующими
локaльными нормативными актами, должностной инструкцией, имеюшдими
отношения к трудовым функциям Работника, о чем свидетелъствует запись
личной росписи (подписи) Работника в регистрационном документе <Лист
ознЕtкомления}>. Работник должен бытъ осведомлен об использовании
Работодателем системы видеонаблюдения в цеJIях обеспечения безопасности

работников и полrIателей услуг.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу.

предъявляет следующие документы :

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
Труловую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместителъства;

Страховое свидетелъство обязательного пенсионного страхования за
исключением сл)лаев, когда трудовой договор заключается впервьiе;

,Щокументы воинского )л{ета - для военнообязанных и лиц, подлежаших
призыву на военную службу;

,.Щокумент об образовании и (или) о квалификации или на-пичии
специ€tльных знаний - при поступлении на работу, требуюrцую специа-цьных
знаний или специальной подготовки;

Медицинское закJIючение, в соответствии со ст. З24 Трудового кодекса

Российской Федерации.
Запрещается требовать от JIица, поступающего на работу, документь]

помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными Федера_гlьными

закон€tми, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

При приеме на работу работником заполняются следующие документы:
анкета, автобиография, личный листок по yt{eTy кадров, согласие на обработку
персонаJIьных данных и обязательство работника, непосредствеIfно



известными ему в связи с
2.4. Если трудовой

осущестВляющего обработку персон€lJIьныХ данных, в случае расторжения с
НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа ПРеКРаТИТЬ ОбРабОТКУ персональных данных, ставших

страховОе свидетелъствО обязатеЛъногО пенсионного страхования оформляется
Работодателем.

2.5-в слуrае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки
в связи с её утратой, повреждением или по иной причине, Работодатель обязан
пО письменномУ з€UIвлениЯ этогО лица (С ук€ваниеМ причины oTcyTcTR},IrI
трудовой книжки) оформитъ новую трудовую книжку.

2.6. Трудовой договор заключается В писъменной форме, составляется в
двуХ экземплЯр€lх, каЖдый иЗ которыХ подписЫваюТ стороны. Один экземпляр
передаётся Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником
экземпляра трудового договора подтверяtдается подписью Работника на
экземпляре трудового договора, хранящимся у Работодателя.

трудовой договор, не оформленный В письменной форме, считается
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к
работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан
оформитЬ С ниМ трудовой договоР В .r".ur.""оЪ форме не позднее l-pe.{

исполнением должностных обязанностей.
договор заключается впервые трудовая книжка yt

оформить с ним трудовой договор I

рабочих дней со дня такого допущения.
2,6.1. ЗапрещаетсЯ допускатЬ Работника к работе без ведома или

поручения Работодателя либо его уполномоченного на это представителя,
ЕслИ физичесКое лицО былО фактичеСки допуЩено к работе работникопл,не уполномоченным на это Работодателем, и работодатель отказывается

признатъ отношениrI, возникшие ме}кдУ лицом, фактически допущенным к
работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом,
фактически допущенныМ к работе, трудовой до.о"ор;, Работодатель, в
интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому
физическому лицу фактически отрабоrч"rоЬ им время (выполненную работу).Работник, осуществивший фактическое допущение к работЬ, ,r. буду",
уполноМоченныМ на это работодателем, привлекается к ответственности, в TO]VI
числе материztльной, в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными
ф едера-тlьными законами

2,7, Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником
и Работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом, Другими
федералЪнымИ законамИ или труДовыМ договором, либо со дня фактического
допущения Работника к работе с ведома или по поруrению Рабоiодателя или
его уполномоченного на это представителя.

2,8, Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
днrI, определенного трудовым договором.

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то paбoTHl,ttt
должен приступить К работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу.



2,9, В случае еслИ РаботниК не присТупил к работе в день нача!та рабо1ы.
установленный в соотвеТствии с п.п. 2.8. настоящиХ Правил, то работЬru1,.-,пимееТ правО аннулироватЬ трудовоЙ договор. АннулиРованныЙ труловой
договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора Iteлишает работника права на получение обеспеrе"й" по обязательнсм},
социапьному страхованию при наступлении страхового случая в период со jiiiri
заключения трудового договора до дня его аннулирования.

2.10. Трудовые договоры моryт заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок (срочный трудовой договор).2.1l. Срочный трудовой договор может заключаться

предусмотренных Трудовым кодексом Российской
федералъными законами.

- лиц, заключающих трудовой договор на
- иных лиц в сл)л€шх, предусмотренных

Федерации, иными федералъными законами.

Федерации

срок до двух месяцев;
Трудовым кодексом Российсiссlй

превышать трех месяцев, а для заместителя
- шести месяцев, если иное не установле}{()

в случаr]х.
и иными

2,12, Если в трудоВом догоВоре не оговорен срок его действия и причиньi.
послужившие основанием дJUI заключениrI такого договора, то он считается
заключенным на неопределенный срок.

2,1з, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторOн
может быть предусмотрено условие об испытirrrработника в целях проверки
его соответствия порrIаемой работе.

2,14, ОтсутстВие в труДовоМ договоре условия об испыт ании означает, чтоРаботник принят на рабоry без 
"".r",.u""r. В сл)дIаях, когда Работник

фактически допускается к работе без оформления трудового договора, условиеоб испыТаниИ можеТ бытЬ включеНо в трудОвоИ доiОвор, только если cTopoi{bl
оформили его в виде отдельного соглашения до начаJIu рЬбоrur.

2.I5. ИспытаНие прИ приеме на работУ не устанавливаетс я для:
- ЛИЦ, избраннЫх по коНкурсУ на замеЩение соответствующей должFiосl,и,проведенному в порядке, установленном трудовым законодателъством и иным}l

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора

лет;
- Лиц, получивших среднее профессионаJIьное образование или высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
програмМам и впервые поступаЮщих на работУ По пол)л{енной специаJIьности в
течение одногО года сО днЯ получениЯ профессионаJIьного образования
соответствующего уровня;

- ЛИЦ, избраннЫх на выбОрнуЮ долхtность на оплачиваемую работу;- Лиц, приглашенных на работу В порядке перевода от лругого
работодателя по согласованию между рuбоrодuтелями;

2.|6. Срок испытания не может
руководителя, главного бухгалтера
федеральным законом.

i



При заключении трудового договора на срок от
Ilспытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются
нетрудоспособности Работника и другие периоды,
отсутствов€Lп на работе.

двух до шести l\{есяцев

временной

фактически

период
когда он

2.I7. В периоД испытаниЯ на Работника распространяются положения
трудовоГо законоДательства и иныХ норматиВных правовых актов) содержаr]JL{х
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальньJх
нормативных актов.

2.I8. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев
испытание Работнику не устанавливается.

2.19. ПрИ неудовJIетворитеЛьноМ результате испытания Работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
РаботниКом, преДупредиВ его об этоМ в письменной форме-"a ,rо.д"ее, чем за
три дня с указанием причин9 послуживших основанием для признания этого

работника не выдержавшим испытания. Решение Работодателя Работник и]чtеет
право обжаловать в суде.

при неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без )^reTa мнения Совета трудового коллектива и без
выплаты выходного пособия.

ЕслИ сроК испытания истек, а Работник продолжает работу, то oi.i
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниrIх.

2-20. Если В периоД испытания Работник придеТ к выводу, tITo
предложенЕ€ш ему работа не является для него подходящей, то он имеет право
расторгнутъ трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этоtи
Работодателя в письменной форме за три дня.

2.2I. При закЛючениИ трудовых договоров с Работниками, с которыми
согласно законодательству Российской Федерации Работодатель имеет право
заключать письменные договоры о полной индивидуа_пьной или коллективной
материztЛьной ответственности, в трудовом договоре предуаматррIвается
соответствующее условие.

2.22. Пр" заключениИ трудовогО договора лица должны пройти
обязательный предварителъный медицинский осмотр.

2.2з. На основании заключенного трудового договора издается приказ о
приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать
условияМ заключеНногО трудовогО договора. ПрикаЗ о приеме на работу
объявляется РабОтникУ под подПись В трехдневный срок со дня фактичЪского
начаJIа работы. По требованию работника Работодатель обязан вьiдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2-24. Перед началоМ работы (нача-пом непосреДственного исполнения
работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым
договором) Работодателъ или уполномоченное им лицо:

- опредеЛяет рабоЧее место, знакомиТ с порученной работой, р€гл2мен.i,о,\,1
работЫ Учреждения, И инымИ норматиВными гIравовьiми документами,

н



регламентирующими исполнение
обязанностей;

работником возложенных на него

- провоДит инстРуктa)К по правИлам техники безопасности на рабочемместе, обуlение безопасным методам и приемам выполнения работ (оказания
услуг) и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж поохране труда.

работник, Но прошедший инструктаж по охране труда, техникебезопасНостИ на рабочем месте, обу.ra""a безопасным методам и приемамвыполнения работ (оказания услуг) и оказанию первой помощи при несчастныхслуч€шх, к работе не допускается.
2,25, Трудовые книжки в учреждении ведутся на каждого Работника,проработавшего свыше 5 лнеt' a"о" рuбоru В Учреждении является дляработников основной.

3. Порядок перевода работников

3,1, ПеревоД Работника на_дрУгуrо работу - постоянное или временноеизменение трудовой функции Работника r(или) структурного подразделения, вкотором работает Работник, При продо{жении работы у того же Работодателя.

,.л,]jл_*:::,::_л'"лТ:":ка Может бытъ прЪ".".д.п только на работу" I{епротивопок€}занную ему по состоянию здоровъя, и с письменного согл асияРаботника.
З.З. ЩОПУСКаеТСя Временный перевол (сроком до одного месяца) на дру.уюработу, не обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя безписъменIIого согласия Работника, в соответствии:
- в сл}Ч€шх преДотвращени,I катастрофы природного или техногенног.,характера' производственной аварии, несчастного сл}л{ая на производстве.ПОЖаРа' НаВОДНеНИ'I, ГОЛОДа, ЗеМЛеТРЯСеНия, эпидемии или эпизоотии и влюбых искJIючительных обстоятелъствах, ставящих под угрозу жизнь илинормаJIьные жизненные условия всего населени я илиего части:- В СЛУЧае ПРОСТОЯ (ВРеМеННОй приостановки р;б;;;, по причинil,tчIэкономического, технологического, технического или организационtlогохарактера), необходимости предотвращения уничтожения или порчijимущесТва либО замещеНия временно отсУтствуюЩего работника, если простойили необходимостъ предотвращения уничтожения или порчи имущества либозамещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайнымиобстоятельствами.

3,4. ЩлЯ оформления перевода на другУю работу в писъменной формезаключается дополнителъное соглашение, составляемое в двух экземплярах-каждыЙ из котоРых подпИсываетсЯ сторонаМи (РабоТодur.п.* и РаботНИКОiчI).один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится уработодателя, Полrrение работником экземпляра соглашения подтверждаетсrIподписью работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.3,5, Перевод Работника на другую работу оформляется приказом.изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.



приказ, подписанный Работодателем или уполномоченным лицом, объявляе-гсlt
Работнику под подпись.

4. Порядок увольнения работников

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в
основани,Iм, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
иными федеральными законами.

порядке и гIо

Федерации,

4-2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом Работодателя письменно не позднее, чем за две недели. По соглашеник)
между работником И работодателем трудовой договор мо}кет быть расторгнут и
до истечения срока предупреждениrI об увольнении.по истечении срока предупреждениrI об увольнении Работник вправе
прекратить рабоry, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и
произвеСти с ниМ расчет. По соглашениЮ РаботниКа и РабОтодателя трудовой
договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об
уволънении.

.що истечения срока предупреждения Работник выполняет возложенные на
негО обязаннОсти и несеТ ответственность за резулътаты работы.ЕслИ пО истечениИ срока предупреждениrI об увольнении трудовоri
договор не был расторгнут, Работник продолжает работу и не настаивает на
увольнении, то действие трудового договора продолжается.

4.з. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя. С приказом о прекращении трудового договора Работник дол}кен
бытъ ознакомлен под подпись. По требо"u""о Работника Ёаботодатель обязан
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если
прик€в о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или Работник отк€}зывается ознакомиться с ним под подпись, на
прик€rзе производится соответствующаJI запись.

4,4, ,.ЩнеМ прекраЩениrI трудового договора во всех случаях является
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник
фактически не работал, но за ним, В соответствии с Трудовым кодекеом
Российской Федерации или иным федер€шъным законом, сохранялось место
работы (должность).

4,5, ПрИ увольнеНии РабоТник не позднее дня прекращения трудового
договора возвратr\ает все переданные ему Работодателем для осуlцествления
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
матери€LIIьные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
трудовых функций.

4.6. В день прекращения трудового договора Работодатель или
уполномоченное на то лицо обязан выдать Работнику трудовую книжку и
произвеСти С ним расЧет. ЕслИ РаботниК в денЬ увольнениrI не работал, тосоответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следуюшегоза днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По

g



_i{cb}leнHoМy з€tявлению Работника Работодатель так;{е обязан выдагь е,\1\'

lаверенные надлежащиМ образом копии документов, связанных с работой,

1.7. Запись В трудовую книхtку об основании и причине прекрацения

:р}..]оВоГоДоГоВораДолжнаПроиЗВоДиТЬсяВТочноМсооТВеТсТВиис
1ор\rулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иtIоt,о

Qе.]ераJIЬного закона и со ссылкой на соотВетствуюЩие статьЮ, часть статьи,

:I},HKT статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного

фе,rерального закона.^ 
ц.в. В сл)лаr{х, когда в денЬ прекраЩениЯ трудового договора выдать

трудовую книжкУ РаботникУ невозможно В связи с его отсутствиеIчI :lибtl

отказоМ оТ ее получениrI' РаботодателЬ обязаН направитЬ РабОтгli,l t",l,

},ведомление О необходимости явитъся за трудовой книхtкой либо дать соглас1,1е

на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, tle

получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель или

},полноМоченное "u,О 
лицО обязаН выдатЬ ее не позднее трех рабочих днеЙ со

Jня обращения Работника.

5. Основные права и обязанности работников

5.1. Работник имеет право на:

-ЗаклЮЧение'иЗМенениеирасТоржениеТрУДоВоГоДоГоВораВПоряДке1.1}lа

условияХ, устаноВленныХ ТрудовЫм кодекСом Российской Федерации, инь,Iм,l

федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

- обеспечение рабочиМ местом' соответсТвуюlциМ государсТВеHIllll]VI

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 i,l

качеством выполняемой работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормапьной продолжителъност}l

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
i_ry_ч":1ir:

*uraaор"й работников, предоставлением еженеделъных выходных днеи,

праздничных нерабочих дней, оцлачиваемых ехtегодных отпусков;

- ПОлу.Iен;е полной достоверной информации об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте, включаrI реагIизацию прав,

предусмотренных законодательством о с11ециаJIьной оценке условий труда;

- подготОвку И дополниТельное профессИонаJIъное образование в порядке,

установленноМ Трудовым кодексоМ Роосийской Федерации, иными

федеральными законами;^ 
- объеДинения' ВклюЧая праВо на соЗДание ПрофессионаJrЬных соЮЗоВ и

вступление в них, для защиты своих трудовых прав,

интересов;

свобод и законных

/о



- \частие в управлении организацией
:,_ -eкco}r РоссиЙскоЙ Федерации, иными

в предусмотренных Трудовьrлr

федеральными законами и

, _ . _.]ективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

: - ],]lBoPoB и соглашений через своих представителей, а также на информацию ()

: i. :lО.lНеНИИ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа, СОГЛаШеНИЙ;
- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, l,{e

- :]решенными законом способами;
- разрешение индивидуапьных и коллективных трудовых споров, включая

*:аво на забастовку в порядке, установленном Труловым кодексом Российской
Фе:ерации, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
:р\,Jовых обязанностей, и компенсацию мораJIьного вреда в порядке,
,, становленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иI-lI.1ми

о е Jерапьными законами;
- обязательное соци€шьное страхование в случаях, предусмотреt-Illьiх

фелеральными законами.
5.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами.
регламентирующими деятельность Работника;

- качественно и своевременно выполнять пор)ления, распоряжения,
задания и ук€вания своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- не разглашать сведения, содержащие врачебную тайну, кроме слуLIаев

пр едусмотренных законодательством Ро с сийской Ф едер ации;
_ выполнять установленные нормы труда;
- проходитъ об1^lение безопасным методам и приемам выполнения работ и

оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо.iем
месте, проверку знания требований охраны труда;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а

также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
Работодателя в сл)ч€шх, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федер€Llrьными законами;

- проходить вакцинацию в случ€шх выполнениrI работ, связанных с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями;

- соблюдать требованпf, по охране труда и обеспечению безопасностLt
труда;

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имушеств]/.
третьих лиц, нztходящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников:

- способствовать созданию благоприятной деловой атмос(lеры в

коллективе;



- НеЗаМеДЛИТеЛЬНО СООбЩаТЬ Работодателю либо непосреJственtiо\1\,
:'. коВодителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу ,,ки,знр1 

i.t

] -ОРОВЬЮ ЛЮдеЙ, сохранности имущества Работодателя (в том числе к
j:],1\шесТВУ треТЬих лиц, нахоДяЩеМУся у Работодателя, если Работодате-,rь
"-..сет ответственность за сохранность этого имущества);

- ПРИНИМаТЬ меры по устранению причин и условий, препятствуюших
:ОР_vаJIЬНОМУ ВЫПОЛНениЮ работы (аварии, простои и т.д.), и немедлеIlно
: ообшать о случившемся Работодателю;

- ПОДДеРЖиВаТЬ свое рабочее место, оборудование и приспособлегtия i]

;lсправном состоянии, порядке и чистоте;
- СОблюДаТЬ установленный Работодателем порядок хранения документов.

],{атериаJIьных и денежных ценностей;
- ПОВЫШаТЬ СВОЙ профессиональныЙ уровень путем систематического

самостоятельного изучения специаJIьнои литературы, журнаJIов, иной
ПеРИОДИЧеСКОЙ СпециальноЙ информации по своей должности (профессии.
специаJIьности), по выполняемой работе (услугам);

- ЗаКлюЧать договор о полной матери€lльной ответственности в случае,
КОГДа ПРИСТУПаеТ К работе по непосредственному обслуживанию или
ИСПОлЬЗованию денежных, товарных ценностей, иного имущества:, в случаях и в
порядке, установленных законом;

- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) Не ИСПОлЬЗоВать в личных целях инструменты, приспособления, технику

и оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не

ОбУСЛОВЛенных трудовыми отношениrIми; в период рабочего времени не вести
личные телефонные ршговоры' не читаТь книги' г€Lзеты' инуЮ литератУРУ, не
ИМеЮЩУЮ ОТНОШеНИЯ К трУдовоЙ деятельности, не пользоваться сетью
Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры;

в) не курить в помещениях и на территории Учреждения;
Г) Не УПОТРебляТь в рабочее время €шкогольные напитки, наркотические tl

ТОКСИЧеСКИе Вещества, не приходить на работу в состоянии аJIкогольного,
наркотического или токсического опъянения;

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на
бумажных и электронных носителях;

е) не оставJIять на рабочее место, не сообщив об этом своемy
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;- исполнrIть иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локаJIьными
норматиВнымИ акт€lми и трудовым договором, должностной инструкцией.

I



б. основные права и обязанности Работодателя

б.1. Работодатель имеет право:
- заклюЧать, изменятЬ и расторгатъ труДовые договоры с РаботFtиi(аN,{li IJ

- _:яJке и на условияХ, которые устаноВлены Трудовым кодексом Росси1.-tско1-1
?::ерации, иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры И заключать коллективньiй договор,
- поощрять Работников за добросовестный эффективный трул;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и,1зре,кного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имушес1ву

-:етьих ЛИЦ, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
_.ветственностЬ за сохранностЬ этогО имущества) и Других работников.
, эб-lюдения настоящих Правил;

_ устанаВливатЪ круглосУточное видеонаблюдение с помоLцью открытых
з;{Jеокамер, с целъю обеспечения режима безопасности работников и

-о-l}п{ателей услуг, соблюдениЯ внутрИ объектового режима учреiкденllя-
,1нформация архивов видеонаблюдения является строго конфиденциалгlьной. с
_,граниченным доступом и используется только в слуlкебных целях;

- требовать от Работников соблюдения правил охраны Труда и пожарной
безопасности;

- привлекать Работников к дисциплинарной И материа-пьной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Росслrйской
Федерации, иными федера-гrьными законами;

- принимать лок€Lльные нормативные акты;
- ре€LпизовыватЬ права, предусмотренные законодательством о

специаJIьной оценке условий труда;
- осуществлятЬ иные права, предоставленные ему В соответс1.1Jии с

трудовым законодательством.
б.2. Работодатель обязан :

- соблюдать труДовое законодательство и иные нормативные правовьIе
акты' содержащие нормЫ трудовогО права, лок€UIьные нормативные акты,
},словия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договоро]\4 ;

- обеспечивать безопасность И условия труда, соответствуюLti].lс
государственным нормативным требованиям охраны труда;

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными
трудовых обязанностей;

средствами, необходимыми для исполнения ими

- обеспечиватъ Работникам равную оплату- w\Jgu-tl9,1rrбalb rаU(),l,никам равную оплату труда за труд равной ценнос.Il1.
- вести учет времени, фактически отработанного кalкдым Работникоrt:
- выплаЧивать В полноМ размере причитаЮЩуюсЯ заработную пJат\ I]

СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе В СООТВеТСТВИИ С ТРУдовым кодексом Росслtйсколi
Федерации, коллективным договором, трудовыми договорами,

/з



- веU.fи коллективные переговоры, а также заключать KoJ-leKTi,lBHbiii

_]оговоР в порядКе, ycTaнo"nan"o* ТрудовЫм кодексом Российской Федераl_ttt1,1,

-преДосТаВлятЬсоВеТУтрУДоВоГоколЛекТиВаПолнУЮИДосТоВерн},1о
;rнформацию, необходимую для заключения коллективного договора,

соГлашенияиосУЩесТВляТъконТролЬЗаиХВыПоЛнениеМ;
- знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными

норматиВнымИ актами, непосреДственнО связаннымИ с их труловой

_]еятельностью;
- обеспечиватЬ бытовые нужды Работников, связанные с исполнением lt!1},1

rрудовых обязанностей ;

- осуществлять обязательное социаJIьное страхование Работников в

порядке, установленном федеральными законами;

- возмеЩатъ вреД, причиНенный Работникам В связи с исполнеНиеМ }4j\,II,1

трудовыХ обязаннОстей, а также компенсИроватъ мораJIьный вред в гIорядке t,l

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,

aру."r" федералъными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации;
- отстран"riЪ' работы Работников в спучаях, преДусмотренных ТрудовьIм

кодексоМ Российокой Федерации' иными федералЬными законами у1

н ормативными правовыми актами Российской Федер ации ;

- испОлнятЬ иные обязанности, предусмОтренные трудовьiNl

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержаш{имl,]

нормы трудовоГо права, коллективныМ договором, соглашениями, локаJIьнымi{

нормативными актами и трудовыми договорами,
6,2.|. Работодателъ обязан отстранитъ от работы (не лопускать к рабо,ге)

Работника:
- появиВшегося на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или

иного токсического опъянени,I,
- не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда,
- не прошедшего в установленном порядке обязателъный медицинск},1и

oc\IoTp, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,

предусмОтренныХ федералЪнымИ законамИ и иными нормативными правовы M},l

актами Российской Федерации;
- в случае отсутствия У работника профилактической прививки в случаях

выполнеНия рабоТ, связанНых С высокиМ рискоМ заболевания инфекционныN{и

бо--tезнями;
-при ншIичии у работникоВ подразделения организации лечебного питания

заболеваний или повреждений кожи, предусмотренных санитарны\1

законодательством
- прИ выявлениИ противоПоказаний длЯ выполнения иj\,f раооl bI,

обу с;rовлЪнной трудовым договором, подтвержденных Nlедишl,ttIск;],,1

зак--Iючением, которое выдано в порядке, установленном фе,rера--lьньi"lil

зеконами и иными норматиВными правовыМи актами Российской Федерацll}1,

lц



- В случае приостановленйя действия на срок до двух месяцев

специаJIьного права Работника (лицензии, права на управление транспортным

средством, Другого специаJIЬного права) В соответствии с федеральными

законамИ и инымИ норматиВнымИ правовыМи актами РоссийскоЙ Федерации,

если это влечет за собой невозможностъ исполнения Работником обязанностей

по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его

письменногО согласиrI на другуЮ имеюш[уюсЯ У Работодателя работу (как

вакантнУю должНость илИ работу, соответсТвующую квалификации Работниl<а,

так И вакантнУю нижеСтоящуIО должноСтъ илИ нижеоплачиваемую работу),

которуЮ РаботниК можеТ выполнrIть с учетом его состояния здоровья;

- по требованию органов или должностных Лиц, уполномоченньiх

федеральными законами И иными нормативными правовыми akTaмpl

Российской Федерации;
- в других сл)лrаях, предусмотренных федеральными законами и иными

норматиВнымИ правовыМи актztми РоссийскоЙ Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на

весь перИод времени дО устранеНия обстоятельств, явившихся основанием дJlя

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения

\t оryт устанавливаться федеральными законами,

7. Рабочее время

,7 ,\. .Щля работников Учреждения устанавливается следуюrцая

:lродолжительность рабочего времени:

для мужчин - 40 часов в неделю, ДЛя женщин - Зб часов в неделю,

7,2.. Щляработников с нормаJIьной продолжительностью рабочего BpeМeti },l

.\i
п
п

,, станавливается следующий режим рабочего времени:

- гIятидневн€UI рабочая неделя с двумя выходными днями - суббоl,оii 1,1

зосh?есеньем;
- продолжительность ежедневной работы составляет:

.]--Iя мужчин - 8 часов, дпя женlцин - 7 ,2 чааа;

-ПерерыВДляоТДыХаиПиТанияпроДолжитеЛЬностЬЮ З0 минут. Щантiьiii

ыв не включается в ее мя и не оплачивается
Струtсгурное подраздепение Режим абочего в

,кенщиlI

Обшее р}ководство с 08. j0 до l(1.12

пгавовое обеспечение с 08.З0 до 16.1]

:. - l,:п.-lектоВание и с 08.З0 до l r1.1]

Бухгаiггеркий учет и
}коЕомЕческaш деятеJIьность

финансово с 08.30 до 17.00 . ов:гl до 1(1,1]

:.:,-,ПРОИЗВО.:1СТВО с 08.З0 до

ное обеспечение с 08.30 до с 08.З0 до

], 1 r::: напьно-текническое снаб;кение с 08.30 до 17.00 с 08.30,ro

.-:'.l , -.-_ _!о-те}:нIjческое и энергетическое

,Щля мужчин

с 08.З0 до 17.00

с 08.30 до 17.00

с 08.30 до 17.00

с 08.30 до 17.00

, 1, - .--,, 
-,+:;,-эаэи е \' чрел-lе н ия

с 08.З0 до 17.00 с 08.]() :о



Бьповое обсл с 08.З0 до
Обслухивание
поrtещений

и содержание зданий и с 08.30 до

Транспортное с 08.00 до 1_5..12
социальная с 08.З0 до I 6. l2Медицинское обслуживание по с 08.00 до 16.30 с 08.00 до l5.-l]
Jолжностям: врач-специ€lJIист, старшаJI
\{едицинскшI сестра, медицинскаlI сестра
JиетическаlI, инструктор ЛФК

7 .2.|, Привлечение РаботникоВ К работе в выходные и нерабочlIе
-эазJничные днИ произвоДится с их письменного согласия в случае
:{эобходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочноr-о
зь]поJнениrI которых зависит в д€Lльнейшем нормапьная работа учреждения в,.-lo\t или ее отдельнЫх струкТурныХ подр€tзделений. Привлечение к работе в
эыхоJные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия
:аботниКа и с учеТом мнения совета трудового коллектива Учреждения

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничнLlс
-Hi{ беЗ иХ согласиЯ допускаетсЯ В случаяХ предусмотренньIх
: зi.онодательством Российской Федерации.

привлечение к работе В выходные И нерабочие праздничные д}{и
i,-в&lидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только
,:i{ \'СJОВИИ, еСЛИ ЭТО Не ЗаПРеЩеНО ИМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ В cooTвeтc'IB1.It-J с
,[:f IiцинскиМ заключением, выданныМ В порядке, устаFIовлеII}]о\1
_ a-]ера-lЬными законами И иными норматиВными правовыми aKTaML1
P_,cqllfigxa; Федерации. При этоМ инваJIиды, женщины, имеющие детей в
5 _'ЗРаСТе до треХ лет, долЖны бытЬ под росПисъ ознаКомленЫ со своиМ ПРаВО]чI
_ ]i;азатьСя от работы в выходноЙ или нерабочий праздничный день.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднl4чI-1ьIе
- _-:;j ПРОизводится по письМенномУ распоряжению Работодателя.-.3. УстанавЛиваетсЯ нормирОванныЙ рабочиЙ денЬ с режимом рабо.rей
,::е,lИ с предоСтавлением выхоДных дней пО графику сменности (сменгlая
:збота - суммиРованный учеТ рабочегО времени) для Работников структурI-Iы,к
_ _ -эаз_]е.rений:

- "\{едиЦинское обслужиВание)): средний персон€Lл (включая должност6
,1;cTp,KTop по трудовой терапии)>) и младший медицинский персонzuI;

-,. Организация лечебного питания)).
J.-rя Работников вышеперечисленных структурныХ подразделений

."- ,:чаВ-lиваетсЯ периоД суммирОванногО учета рабочегО времени - три месяца.
Пэlr составлении графиков сменности работодателЪ учить]вает \JtieIIiI.

- - э-:z тр}-.]ового коллектива Учреждения. Графики сменности доводяl-ся J0
-:a -..1i{я работников не позднее, чем за один месяц до введен ия их в fейс.rвltс

РзботникИ чередуютсЯ пО сменаМ равномерно. Пр" сменной рабсlт,::.i _ _HitKa}t предоставляется:
- э/t-еНеJе--тьный непрерывный отдых продолжительностью не \,el{ee _+]

_;.,-:
- е/r\еJневный (ме;кдусменный) отдых не менее двойноt-t

с 08.30 до 17.00
с 08.З0 до 17.00

с 08,00 до 16.З0
с 08.З0 до 17.00

:::]:

la



про.]олжительности времени работы в предшествующей отдыху смене (BMecie
;о временем обеденного перерыва).

Привлечение работника к выполнению трудовых обязанностей вне

-афика возмо}кно только в случаях, предусмотренных законодательством
Ро;сийской Федерации.

7.-1. Сокращенн€ш продолжительность рабочего времени устанавливается :

- для работников, являющихся инв€Lлидами I или II группы, - не более З_5

1:СОВ В НеДеЛЮ;

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по
:.з\.lьтатам специаJIьной оценки условий труда отнесены к вредным усjlовиям
l:-, -]a 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более Зб часов I]

::]е-]Ю.
Прололlкительность рабочего времени конкретного работгttiкl-i

..:.анавливается трудовым договором на основании Коллективного договора с

. -..то\{ результатов специа.пьной оценки условий труда.
-,5. По соглашению между Работником и Работодателем м(;гliг

-_знавJиваться как при приеме на работу, так и впоследс-гвии негlо;tнь;iл
:.i,эчllй JeHb (смена) или неполн€ш рабочая недепя.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (cMeHl,} lJ ,ll

-:_,_.lн\ю рабочую неделю по просьбе работников следующим категория\,1

::: -,]HI{KOB:
- беременным женщинам;
- о.]ному из родителей (опекуну, попечителю), имеюrцему ребенка в

: _ r:з.те:о 14 лет (ребенка-инв€Lпида в возрасте до 18 лет);
- JI{ц},, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствиl.J с

,a -;1--;iНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИеМ, ВЫДаННЫМ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

]l:lt работе на условиях неполного рабочего времени оплата Tp!:,ta

::i_.-;lKa производится пропорционшIьно отработанному им времени или в

-,:.r1:;.).{ости от выполненного им объема работ.
Р"бота на условиях неполного рабочего времени не влечет для Рабоl,i{икоi]

, ,.. .l ,.-.]i{бо ограничениЙ продолжительности ежегодного основногО

- :Чi.3ае\{ОГО ОТПУСКа, ИСЧИСЛеНИЯ ТРУДОВОГО СТаЖа И ДРУГИХ ТРУДОВЫХ ПРаВ.

] \1аксимальнаrI продолжительность ежедневной работы предусмотрена
-,-i ]a_lз;ll{JоВ - В сооТВеТсТВии с МеДиЦинскиМ ЗаклЮчениеМ, ВыДаНныМ В
^ : ,. -i,a. r.,становленном федера_гrьными законами и иными HopMaTиBtibi\,{LJ
- : :.._ :b_).{ii акта\lи Российской Федерации.

" : _ ., t"I: ]Э3ВЫШаТЬ ЧеТЫРеХ ЧаСОВ В ДеНЬ.
- - _ Ес.-tи Работник по основному месту работы свободен от исполнения

тrшвэп обязашостей, он может работать по совместительству полный

рбоd деЕь ГIродоrлкительностъ рабочего времени в течение одного месяЦа

t"ryrтoro }четЕого периода) при работе по совместительству не должЕа
rрсrшать IKIJIoBEHьr месячной нормы рабочего времени, установленной Для
. , - :: _ :::". :_ "-е;i i:атегории работников.



7.7.2.

рабочего

Указанные в п. п. 7.7 и 7.7.I ограничения

времени при работе по совместительству
продолжительности
не применяются в

з

следующих слуIаях:
- если по ocцoBgolnty местУ работы Работник приостановил работу в связи с

задержкой выплаты заработной платы;
- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в

соответствии с медицинским заключением.
7.8. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дrtя,

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,

уменьшается на один час.

7 .g. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Рабоr,ника в

следующих слу{аJIх:
- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- a.n" Работник работает на условиях ненормированногО рабОЧеГО ДНЯ,

7.9.|. СверхурочнаJI работа работа, выполняемая Работниi<омt iI\)

инициативе Работодателя за пределами установленной для Работника

продолжительности рабочего времени: ежедневной работЫ (смены), а IIрИ

суммирОванноМ 1п{eTe рабочегО временИ - сверХ нормаJIьНого числа рабочltх
часов за учетный период.

привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допус каетс я

с его письменного согласия в следующих случаях:

i) прИ необходИмости выгIолнить (закончить) начатую работу, которая

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства

не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работFIика

продолЖительноСти рабоЧего времени, еслИ невыполнение (незавершение) э,гой

рuбоr"' может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (tз

том числе имущества третьих Лиц, находящегося У работодателя, еc-iiri

работодатель несет ответственность за сохранностъ этого имуtцесlвit).

t iо.удuр"твенногО имущесТва либО создатЬ угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлеItиЮ

механизМов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность моя{ет cTa,I,b

причиноЙ прекраЩениЯ работЫ для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, есJiи

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленtIо

принять меры по замене сменщика другим работником,
привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без cl l)

согласия допускается в следующих случ€шх:

1) прИ произвоДстве рабОт, необхОдимыХ для преДотврашения KaTac,IpO(l)i,i.

про".uоtственноЙ авариИ либО устранения последствий катастрофi,;,

производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ пО устраненtlЮ

непредвИденныХ обстоятельств, нарушаЮщих нормаJIьное функuионированi,{е

центр€lлизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб;iегtitя
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и (или) водоотведения, систем iазоснабжения, теплоснабжения, освещения,

транспорта, связи;
3) прИ производстве работ, необходимость которых обусловлеllа

введением чрезвычайного или военного положения) а также неотложных работ

в условиях чрезвычайных обстоятелъств, то есть в случае бедствия ипи угрозы

бедствиЯ (пожарЫ, наводнения, голОд, землеТрясения, эпидемии или эпизоотии)

иВиНыхсл)П{мх'сТаВяЩихпоДУГроЗУжиЗнЬиЛинорМшIЬныеЖИЗненные
условия всего населения или его части,

в других слу{аях привлечение к сверхурочной работе допускается о

письменного 
"oarrua"" рuбоr""*u и с )п{етом мнениЯ выборногО органа

первичной профсоюзной организации,
не допускается привлечеЕие к сверхурочной работе беременных женшин,

других категорий работников В соответствии с федеральными законами

российской ФЪдерации. привлечение к сверхурочной работе инвfu,Iидов,

женщин' имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федералъными законами и иными нормативными правовыми

актамИ РоссийсКЬй ФедеРации. При этоМ инвztлидЫ, женщины, имеющие детей

в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со сtsоим правоl,/

отказаться от сверхурочной работы,
продолжительностъ сверхурочной работы не должна превыша

*u*доrо работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год,
превышать jl"Iя

работодатепь обязан обеспечить точный учет продолжительносrrl

сверхурочной работы каждого работника,
7.g.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в

соответствии с которыМ отдельные работники могут по распоря}ке}lI,{Iо

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению

своих ,рудоuЬ* функчий за пределами установленной для I-tих

продолжительности рабочего времени,

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обяза,rеilьitсl

включается в трудовой договор.
1.9.з. ПереченЪ должноСтей рабоТникоВ с ненорМированнЫм рабочИМ Д[IС|t,l

устанавливается по следУющиМ доп*"оaтям: бухгаJIтер, водитель aBTolvtoбll,tll,

гла"нulй бухгалтер, замесТителЬ директора по обrцим вопросам, эконо]\{1,1с,г,

заведуюЩий склаДом, специаJIисТ по охране труда, комендант, сестра-хозяйка,

специ€tлист по кадрам, администратор баз данных,
7.10. РуководИтеJIи структурных подразделений Учрекдения ведут ylieT

времени, фактически оrрudоruнного каждым работником, в табеле учета

рабочего времени.
при отсутствии работника на рабочем месте без ува;сите"Iьных прltlll,i,ll

более четырех часоВ подряД в течение рабочего дня) является ocНoBaНI,ie\I ,-i,Iя

расторжения труДового договора с РаботникоМ в связИ с грубыr,1 o]Hoкpalilili\l

нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом),

I
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под рабочим местом, в соответствии со статьей 209 Трулового кодекса

РоссийсКой Федерации, понимаеТся местО, ГДе работник должен находиться

или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо ил,4

косвенно находится под контролем Работодатеjul.

8. Время отдыха

8.1. Время отдыха - время' в течение которого Работник свободеlt o,1,

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использоватЬ пО

своему усмотрению.
8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженелельный непрерывный отдых);
- нерабочие прzвдничные дни;
- отпуска.
8.3. РаботникаМ с нормаJIьной продолЖительностьЮ рабочего BpeMeH}l

предоставляется следуюшее время отдыха:
1) перерыв дJuI отJыха и питания продолжительностью З0 миrrУт С ]2.00 ДО

12.З0 в течение рабочего дня;
2) два выходньD( днrI - суббота, воскресенье;
З) нерабочие праздничные дни:
- |,2,З,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля -.Щень защитника Отечества;
- В марта - Международный;кенский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Трула;
- 9 мая - ,Щень Победы;
- 12 июня -,Щень России;
- 4 ноября - ,Щень народного единства;
4) ежегодные отпуска С сохранением места работы (должности) и средIlеiо

заработка.
8.4. РаботникаМ С суммирОванныМ учетом рабочего времеl{и

предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут в течеrILlе

рабочего дня;
2) выходные дни по графику сменности;
з) ежегодные отпуска С сохранением места работы (должности) и среднего

заработка.
8.4.1. Работникам условиями трудовоГо договора на основании ,lичFlого

заявления может устанавливаться иное время предоставления перерыва J,iя
отдыха и питания, продолжительностью не более двух часов и не l,tetiee ]{]

минут, которое в рабочее время не включается.
8.4.2. В предпраЗдничные дни продолЖительностЬ рабочего ,]}lя

сокращается на один час.

I
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при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной

день переносится на следующий после праздничного рабочий деFIь,

Исключение составляюТ выходные ДНИ, совпадаюцдие с нерабо,tиlчlи

праздничными днями января. Изменениями, внесенными в ст, 1 12 Трулового

кодекса Российской Федерации Федера-гrьным законом от 2з,о4,2012 N з5-Фз,

предусматривается, чтО ПравитеЛьствО Российской Федерации вправе

переносить два выходных дня из числа выходных дней, совпадаюших с

нерабочИми январскимИ праздниЧными днями, на другие дни в очеред[Iом

--'Ё"jJН;"f,;" 
с частью пятой ст. 112 Трудового кодекса Российсл;iiii

Федерации в цеJUIх рационаJIьного использования работниками выходных I4

""рuбо,r"х 
праздничных дней выходные дни могут переноситься на Другие дili,1

Правительством Российской Фелерации,

8.5. РабОтникаМ предоставляютсЯ отпуска с сохранением места работ,ы

(долх<ности) и среднего заработка,
l '-----s.;.1. 

осноВной ех<еГодный отпусК Работника составляет: 2В каJIенларIIых

дней. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодньi!"l

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом

продол}кительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 1-1

каJIендарных дней,
8.5.2.,ЩополнИтельныЙ ежегоднЫй отпусК за работУ в условиях Kpaililcl-tl

Севера составляет - 24 кiLпендарных дня,

8.5.3.Отпуока без сохранениrI заработной платы на основании ст, i]b

Трудового кодекса Российской Федерации,

8.5.4. Отпуска работникам совмешаюrцим работу с обучением, с

сохранением средней заработной платы,

8.5.5. Отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня

составляет:
- главный бухга-lrтер - 7 календарных днеи:

.бУхгалтер-5ка:tенДарнЬ]хДней;
- водитель автоМобилЯ - 5 калшендарных дней;

_ заместитель директора по общим вопросам _ 7 календарных дней,

- заведующий складом - З календарных дня:

- специ€tJIист по охране труда - З календарных дt{я.

-коМенДанТ.5каленДарныхДней.
_ сестра_хозяйка _ 5 календарных дней;

_ специаJIист по кадрам _ 4 календарных дня;

- экономист - 5 календарных ДНей,

- админИстратоР баз данныХ - 5 календарных дней,

8.6. Право на использование отпуска за первый гоД работы возникае,г \

РаботниКа пО истеченИи шестИ месяцеВ его непРерывной работы }, JaIJI]|)I-()

Работодателя. По соглашениЮ стороН оплачиваемый отпуск Работник}' }'IO/i\eT

быть предоставлен и до истечения шести месяцев,

l)
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8.7. Работодателъ должен прёдоставитъ _ежегодный 
оплачиваемой отпуск

до истечениrt шести месяцев 
"arрaр"rвной 

работы по их заJIвлению следуюшим

категориям работников:
- женщиЕам - перед отпуском по беременности и родам или

непосредственно после него;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

-соВМестиТеляМоДноВреМенносеЖеГоДныМоПлаЧиВаеМыМотПУскоМПо
основному месту работы;

-ВДрУГихсл)лаях'преДУсМоТренныхфедеральныМиЗаконаМиРоссийской
Федерации.

ý; о;"уск за второй и последующие годы работы мо}кет предоставляться
1.\.,гяRпрни я

;;;;;;;# ]rrrrч"""uемых отпу ско в, установленной гр аф иком отпу с ко в,

8.9. Отдельным категориям работников в слуtаях, предусмотренньiх

Трудовы, *oo.n.oM и """,," федершrьными ,"^1":ч: 
'_:,}1}"**r,lт;#;;

.*Ъ.од""rй оплачиваемый отпуск предоставляется по

для них время. К таким категориям относятся:

- супруги военнослужащих;
- граждане' полу{ившие суммарнуЮ (накопленную) эффективнуtо ДО,]r,

облучения, превышающуЮ 25 сЗв (бэр); -г-,.-л Dллптrйптгпй (Т)епеп лIlии |1'- 
Герои Социаlrистического Трула, Герои Трула

полные каваJIеры ордена Трудовой Славы;

Российской Федерашии

их желанию в удобное

- почетные доноры России;

- Герои Советского Союза, Герои России, каваJIеры ордена Славы:

_ мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам,

8.tO.оВреМенинаЧаJIаоТПУскаРаботникДоЛженбытьиЗВешеНIiоД
подпись не позднее, чем за две недели до его начаJIа,

8.11.очередностьПреДосТаВЛенияотПУскоВУсТанаВЛИВаеТсясУчеТс)М
слчжебной необходимости и пожеланий работников и опреде""]:ljафикочt

0 ;;'r;;;"", утверждаемых работодателем на каждый календарный год }1е

позднее, чем за две недели До его начала, который согласуется с Совеr олл

трудового коллектива. С утвержденным графиком отпусков проводится

оЗнакоМлениеРаботникоВПоДросПисЬ.УтверlкденныйграфикПреДосТаВленI4Я
отпусков является обязателъным для Работников,

8.12.С1,.rетом.,оо..пu,'"йработникаежеГодныйоПлачиВаемыйОТП\сii
может бытъ продлен или перенесен на другой срок, определяемьiй

Работодателем, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;

"Ъarоп"ar"" 
рuбоr""*о' вО время ежегодного оплачиваеN{ого oTIl},cKa

.о.уоuрarвенных Ъб"ru"rостей, если для этоГо трудоВым законодательство\1

arрaдуйотрено освобождение от работЫ ,л,rлdатАпL.-гЕlп\
ВДрУГихслУЧаях'ПреДУсМоТренныхТрУДоВыМЗакоНоДаТеЛЬстВоr,1.
Если работнику своевременно не была произведена опxата за tsре\lя

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупре/h,]еt{ t)

ВреМениначаJIаЭТоГооТПУскаПозДнеечеМЗаДВенеДеЛиДоеГонаЧа*-Iа.Го



работодателъ по писъменному' зЕlrlвлению работника обязан перенести

ежегоднЫй оплачИваемыЙ отпусК на другоЙ срок, согласованный с работником,
8.13. По семейныМ обстоятельстваМ и другим ува}кительным причинам

РаботниКу по егО письменНому заJIВлениЮ можеТ быть предоставлен отпуск без

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по

соглашению между Работником и Работодателем.
8.1з.1. Работодатель обязан на основании письменного заявле{"iиrl

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участнИкам ВелИкой отеЧественнОй войнЫ - до 35 каJIендарных дней в

году;
- работаЮщиМ пенсионерам пО старостИ (по возрасту) - до 14 календаргlьIх

дней в году;
- родителям И женаМ (му;кьяМ) военнОслужащих, сотрудников оргаL{огJ

внутренНих дел, федералЬной проТивопожарной службы, органов по KoнTpoJllo

за оборотом наркотических средств и психотропных веlцеств, таможенныХ

? органов, сотрудникоВ 1^rрехсдений И органов уголовно-исполнитеrIьной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,

полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследс] t]pte

заболевания, свяЗанногО с прохоЖдениеМ военной службы, - до 14 ка,тендарIJ],Iх

дней в году;

- т"ъ"#:## у:ЁжI 
.Ё1::#т#жr 

ъън.",;:i1; брака, cMepT].l

близких родственников - до пяти каJIендарных дней;
в других слr{аях, предусмотренных Трудовым кодексом Росслrйской

Федерации, иными федера_гrьными законами.

9. Пооrцрение работников

9.1. За высокопрофессионаJIьное выполнение трудовых обязанност,с:й.

U продолЖительнуЮ и безупРечнуЮ работУ и другие успехи в труде paбoTiitll<lt

могут быть представлены к следующим видам поощрения:
- на|раждение Благодарственным письмом;
- награждение Почетной грамотой;
- выдача премии.
размер премии устанавливается в соответствии с Полоiкением о

премировании работников Учреждения.
9.2. ПраВом пооЩрениЯ работниКов обладает руководитель Учре;кдения.

Руководители структурных подразделений готовят и представляют на имя

руководителя Учреждения представления к поощрению.
9.з. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятсЯ ]()

сведения всего трудового коллектива.
9.4. За особые трудовые заслуги Работники могуТ быть пpe.]cтaBJelibL

работодателем в органы государственной власти к награждению ордена\l}i il

медаJIями, почетными грамотами, знаками и к присвоению почетных званий

3
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10. Щисциплина труда

10.1. .Щисциплина труДч - об"uчrельное для всех Работников подчинеlIие

правилам поведения, определенным В соответствии с трудовьtм

законодательством, иными законодательными актами, Уставом Учреждения,

локшIьными нормативными актами Учреждения и трудовым договором.
10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение

или ненадJIежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей, в том числе за разглашение врачебной тайны при

ок€Lзании психиатрической помощи, Работодатель имеет право применить

следующие дисциплинарные взыскания :

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответСтвующиМ основаниям, предусмотренFIыN{

Трудовым кодексом Российской Федерации.
10.2.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть приj\Iеtil'tiО

толькО однО дисциплИнарное взыакание. ПрИ нzLпожении дисципJIинар}{оl,о
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и

обстоятельства, при которых он был совершен.
|0.2.2, .Що приМенениЯ дисциплИнарногО взысканИя РаботОдателЬ ДОЛ)КеIl

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении дв}'х

рабочих дней укztзанное объяснение Работником не предоставлено. тс)

составляется соответствующий акт. Не предоставление Работником объясltеtli,tя

не является препятствием для применения дисциплинарного взь]скания.

10.2.3. ,ЩисципЛинарное взысканИе примеНяется не позднее одного месяца

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работrlрrка"

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого ДЛя УЧеТа I\,1I,IeI{i,|ri

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не l\.{o7kel

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. а Il()

резулътатаМ ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности иIlи

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.

|0.2.4. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыс}(ttllt,lя

объявляется Работнику под подпись В течение трех рабочих дней со лiiя с{(_)

изданиrI, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Рабо,гнi,rк

отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляе,l,ся

соответствующий акт.
10.2.5. Дисциплинарное взыскание можеТ быть обжаловано Работнико]\{ в

государственную инспекцию труда И (или) органы по рассмотреliиli)
индивидуаJIьных трудовых споров.

10.2.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взысканLIя

Работник не будет подвергнут новомУ дисциплинарному взысканию. то ot]

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
|0,2.7. Работодатель до истечения гоДs со дня примененtiя

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собсl Bci]ill)]1

i}



инициативе, просьбе самого РабЬтника, ходатайству его непосредственного

руководитеJuI или представительного органа работников.
10.2.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры

поощрения, указанные в пункте 9.1 настоящих Правил, к Работнику не
применяются в части на|раждения Почетной грамотой и Благодарственным
письмом.

10.2.9. Снижение размера или не назначение ежемесячной, квартальной,
годовой премий при несоблюдении работником дисциплины труда,

дисциплинарным взысканием не является и может применяться как мера
материаJIьного воздействиrI на работника одновременно с привлечением его t(

дисциплинарной ответственности.

1 1. Материальная ответственность

11.1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материалпьной
? ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской

Федерации и иными федера_пьными законами.
||.2. Расторжение трудового договора после причинения уrчерба не влече,г

за собой освобождениJI Работника от материапьной oTBeTcTBeHHoclli.
предусмотренной Трудовым Кодексом Российской Федерации или иIll,I\iii

федеральными законами.
11.З. В целях недопущения хишений материапьньlх ценностей, продук,гtlв

питания, личных вещей получателей социалпьных услуг и работников I{e

разрешается приходить на работу с объёмными сумками и пакетам,.l.
Работодатель, а так же руководители структурных подразделений вгIраве
потребовать от Работника предъявить к досмотру личные сумки в помеrцении и

на территории учреждениrI.
1 t.4. МатериальнаrI ответственность Работника наступает в слvчае

причинения им ущерба Работодателю в результате виновного противоправноl,о
? поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трулоrзьiьl

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
1 1.5. Работник, причинивший прямой действительный уrлерб

Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упушенrlа.lr

выгода) взысканию с Работника не подлежат.
11.6. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективlлrэй

материшIьной ответственности заключаются с работниками непосредственно
обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности и-пи иliое
имущество.

||.7. Работник освобождается от материчLпьной ответственности. e(]lljJ

ущерб возник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормаJIъного хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспеченIlю над-iIе/kаI]ii.jх

условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
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Работник материаJlьнуttj
11.8. За причиненный Ущерб РаботниК несеТ материаJlьнуitj

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка) если иное не

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными

федералъными законами.
11.9.Вслу{аях,шреДУсМоТренныхТрУловымкоДексоМРоссийской

Федерации или- иными 
- 

федеральными законами, Н& Работника может

ВоЗлагаТЬсяМатериаJIъНаJIотВетстВенностьВполноМразМереПричиненноГо
ущерба. полная материаJIьнЕUI ответственность работника состоит в его

обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный

ущерб в полном размере,
Материальная ответственность в полноМ размере причиненного yt-ticilб;i

возлагается на работников в следуюlцих случаях:

- когда в соотвеТствии с Труловым кодексом Российской Федерации },ljli,l

иными законами на работника возлагается ответственностъ в полном размере за

ущерб, причинен""rй У.rреждению при исполнении трудовых обязанностей,

- недостачи ценностей' вверенных ему на основании специальногс)

договора или полу{енных им по разовому документу;

- умышленного причинения уLцерба;
- причиНениrI ущерба В состоянии алкоголЬного, наркотиЧеского и,,[i,I

токсичеСкогО опьянениlI' 
,.е"vпьтате пDс ' вий работнI,лttа,- причинения уrцерба в результате преступных деист

установленных приговором суда;

-приЧинеНияУщ.роuВреЗУлЬТаТеаДМинисТратиВноГоПраВонарУtUеtlрtя.
если таковой установлен соответствующим полномочным органом;

- причинения Ущерба не при исполнении работником трудовi,i]"i

обязанностей
11.10.ПисьменНыеДоГоВорыополнойинДиВиДУальнойиЛикоЛлекТИВl{оlj

(бригадНой) материальноЙ ответственности могут заключаться с работttикаь,llt,

достигшими возраста восемнадцати лет И непосредственно обслуживаюшимl4

ЭилиисполЬЗУюЩиМиДенеЖные'ТоВарныеценностиилииноеиМУЩесТВо.
11.11. РазмеР ущерба, причинеНногО РаботниКом Работодателю при утрате

и порче имущества, определяется пО фактическиМ потерям, исчисляеl!,lЬIМ

исходя из рыночr"r* цa*r, действУющих на денЬ причинения ушерба, но ii{,)

может быть ниже стоимости имушества по данным бухгаrrтерского yllel,ii с

учетом степени износа этого имущества,

|1,.|2. Истребование от Работника письменного объяснения л,,lя

установJIениЯ причинЫ возникнОвениЯ уrцерба являетсЯ обязательным, В c;ty,tae

оТказаИЛИУклоненияРаботникаотпреДстаВЛенияУказанноГообъяснеttи;i
составляется соответствующий акт,

11.1З. Взыскание с виновноГо Работника сумМы причиненного )'lЦерба, не

превышающеЙ среднегО месячноГо зарабоТка, проиЗводитсЯ по распОРЯ/КеНИК)

работодателя. распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со

дня окончателъного установления Работодателем размера причиненног0

Работником ущерба,
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11.14. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно
возместИтъ причИненныЙ Работодателю ущерб, а сумма причиненного уrцерба,
подJIежащ€ш взысканию с Работника, превышает его средний месячный

заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
11.15. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, Moii{eT

добровоЛьно возМеститЪ его полНостьЮ иJIи частично. По соглашению сторон

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В

этом слr{ае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о

возмещении ущерба С укЕванием конкретных сроков платежей. В случае

увольнения Работника, который дшI писЬменное обязательство о добровольном
возмещении ущербц но отказаJIся возместить ук€ванный уrцерб, непогашенная

задолженность взыскивается в судебном порядке.
11.16. с согласия Работодателя Работник может передать ему для

возмещения причиненного ушерба равноценное имущество или исправ1,1],ь

поврежденное имущество.
|\.|7. Возмещение ушlерба производится независимо от IIривлечеii;{;i

Работника к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственностИ за действиЯ или безДействие, которыми причинен уrцерЬ
Работодателю.

11.18. обязанность Работодателя возместить Работнику материальный

ущерб, причиненный В результате незаконного лишения его возможнос,ги

трудиться, возникает в слу{ае признания Работодателем незаконНОСТИ cBoilx

действий добровольно или установлениrI судом в следующих ситуациях:

- незаконного отстранения работника от работы, незаконного его

увольненияили перевода на другуо работу;
- задержки выдачи работнику трудовой книжки при увольнении;
- в других случ€шх, предусмотренных федеральными законамл1.

11.19. В случае причинения Работодателем Ущерба имушдеству Работнtiка

Работодатель обяЗан возместитЬ этот уцдерб в полном размере. Размер ушерба
исчисляется по рыночным ценам, действуЮщиМ в данноЙ местности на MoМell t

возмещения уrшерба.
1 1.20. Работник направляет Работодателю заявление о возмешен1,114

уrцерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и приня,rь

соответСтвующее решение в десятИдневныЙ срок со дня его поступления. В

случае несогласия с решением Работодателя или неполучения oTBeтa ts

установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.

|1.2|. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) Др),rljх

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить t,lx с

уплатой процентов (денежной компенсации) В размере не ниltе о-]lrtlй

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования I_{ентрапьного

банка Российской Федерации от не выплаченных В срок сумм за какдый Jetib

задержки, начинаrI со следующего дня после установленного срока выплатьl lIo

день фактического расчета включительно.
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1I.22. lчlоршьный вред, причиненный работнику неправомерныi\,{14

действиямИ ,i' бездействиеМ Работодателя, возмещается Работнику в

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудовOго

договора,

12. Заключительные положения

12.1.ПоВсеМВопросаМ,ненашеДшиМсВоеГорешенИяВнасТояrЦИХ
ПравилаХ, работнИки и РЬбОтодателЬ руководСтвуютсЯ положеНиямИ 'Грудовt,,l-сl

кодекса Российской Федерации И иных нормативных правовых ак,гOв

Российской Фелерации,
I2.2, По иниЦиативе Работодателя илИ работниКов в настоящие Прави,llа

моryТ вноситьСя изменения и доПолнениЯ в порядКе, устанОвленном трудовыNl

законодательством Российской Федерации,

От работодателя:
От работников:

.Щиректор
ГОАУСОН <Кировский ПНИ>>

Председатель СТК
ГЬДУСОН <Кировский ПНИ)

\

0.I\4. Зозуля
,l1l;,-l Полякова о.К).,. a
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