
прАвилА вIrутрЕннЕго трудового рАспоря2цтж
для работников

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИrI СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

прI{Ё\[J на рабоц2.1. Поря:сlк
2.I.|. Тру.ловые

трудового договора. i:_

соглашение меЖJ\' Р= _

обязуется предоставшъ Работщ- рабоц, шо обусловленной труловой фу"*ц"", обeсШ*

условия труда, црещсхотрея-gце тр}:овьLч зzжонодательством и иными Еор}tа]гЕЕ

ГОСУДДРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАJlЬНОl,О ОБСJIУЖИIJАI]
(цЕнтр содЕЙствиlI сЕмЕЙному воспитАнию Jф 1 г. мАгнитогорСкА)

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Труловой распорядок и дисциlrлина труда в Госуларственном казенном r{реждении
социального обслryживаниJI <Щентр содействия семейному воспитанию J\Ъl г. Магнитогорскa>)
(далее - Учреждение), опредеJIяется Правилал,tи внутренIIего трудового распоряДка (даЛее

Правила) - локi}льЕьй нормативньй акт уtфеждения, регламентирующий, в соответствии с

Трудовылл кодексом Российской Федерации (ТК РФ) и иными Федеральными законttN{и поряДок

приема и увольнен}u{ Работников, основные права, обязанности и ответственностЬ Сторон

трудового договора, режим работы, BpeMrI отдьD(а, применяемые к РаботникаNd меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовьD( отношений в УчрежДении.

|.2. Щелью настоящих Правил явJuIется }кретrление трудовоЙ дисциплины, рациональное
использование рабочего времени, повышение эффективности и производительности трУда.

1.3. Под дисциплиной труда почимается обязательное дJuI всех Работников подtIинение

правилаIи поведения, определенным в соответствии ТК РФ, иными законап{и, коллектиВныМ

договором,1рудовьш,r договором, локальЕыми нормативными актаN,Iи Учреждения.
|.4. Работодатоlь обязан в соответствии с ТК РФ, законап{и, иными нормативными

правовыми зкта}Iи, коJшективIIым договором, соглашениями, локаJьными нормативныМИ аКТаI\{И,

содержащими Еормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые ДjUI

собrподения Работниlсаlм дЕсцrтпJптЕы труда. Работников, добросовестно исполняюrrшх трудоВые

обязанности, поощрятъ. К ЕарушитеJIям трудовой дисциплиIIы примеIUIтЬ Меры

дисциплинарнопо взысIGлЕия.

1.5. В трудовшr 0IЕошеЕил( с Работником Работодателем является }чреждение в лlrце

директора
1.6. Вопросьц cBa:rEEыe с применением Правил внугреннего трудового распоряд(ц

решаются директором учроцешд в пределах предоставJIяемьIх ему полномочий, а В Сл)пIаDL

шредусмотреннъD( действlтотцгrr тудовым законодательством - совместно или по согласовz}нию с

Профсоюзным KoMETeToх шш обтцпrr собрашием трудового коJIлектива.

2. поря--Iок прIIЕ}I \. пЕрЕводА и увольнЕния рАБотников
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правовыми актами, содержатцими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в
полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется литIно вьшолнять
определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под уrrравлением и контролем
Работодателя, соблюдать Правила, действующие у данного Работодателя.

2.1 .2. Трудовые договоры могут зilкJIючаться :

. нанеопределённый срок;

. на определённый срок не более пяти пет (срочный труловой договор), если иной
срок не устЕlновлен Труловьrм кодексом РФ и иньпли федеральными зЕlконаN{и.

2.1.З. Срочный трудовой договор закJIючается, когда трудовые отношения не моryт быть
установлены на неоrrределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, а именно в случаях, rrредусмотренньD( ч. 1 ст. 59 ТК РФ. Если в трудовом договоре
условие о сроке его дейотвия отсутствует, то трудовой договор закJIючен на неопределенный срок.

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявJuIет
Работодателю док}менты, установленные ст. 65 ТК РФ:

. rrаспорт или иной докупtент, удостоверяющий личность;

. трудов}.ю книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за искJIючением
случаев, если трудовой договор заключается впервые (впервые принятым наработу сотрудникаIчI
rrосле 1 января 2021 года не оформпяются трудовые книжки в бумшкном варианте; сведения об
их трудовоЙ деятельности вносятся в базу ПФР в электроЕном виде согласЕо ст.66.1 ТК РФ).
Лица, имеющие бlмажную трудовую кIIижку по состоянию на 01.01.2021 года, вправе
потребовать от Работодателя, чтобы ее приняли и продолжали заполнять в соответствии со ст.66
ТК РФ);

о щок}мент, которьй подтверждает регистрацию в системе индивидуt}льного
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа(за исключением
случаlI, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет открытого индивиду€tльного
JIицевого счета);

о щокументы воинского r{ета - для военнообязЕшIньD( и лиц, подлежатцих призыву на
военную службу;

о !ок$uент об образовании и (илrи) о квалификации или наличии специальньD(
знаниЙ, если Работник поступает на работу, которzш требует соответствующих специt}льньIх
знаний или специальной подготовки;

о Спрutвку о налиlми (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о его прекраrцении по реабилитирующим основаниям, если лицо поступает
на работу, для котороЙ в соответствии с федеральным законом не допускаются лица, имеющио
(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному rrреследованию;

о СIIревку о нatличии (отсугствии) административногонаказанияза потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, если лицо поступает ша

работу, для котороЙ в соответствии с федеральными законilп{и не допускаются лица,
tIодвергнугые такому административному накЕванию, до окончilния срока, в течение которого
лицо сtIитается подвергнутым административному наказанию;

. сгtрz}вку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на
работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда;
-Другие докр{енты с )пIетом специфики работы, если это пре.ryсмотрено ТК РФ, иньтми
нормативно-правовыми актами.

Запрещается требовать от лица, поступающего на рабоry, док).I\4енты помимо
преДУсмотренных ТК РФ, иными федеральными законztNIи, укtвап,Iи Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

2.1.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составJuIется в двух
экземпJUIрах, каждый из которых IIодписывается сторонами. Один экземпJIяр трудового договора
передается Работнику, лругой хранится у РаботодатеJuI. Полl^rение Работником экземпJIяра
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трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у РаботодатоJuI.

2.1.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается закJIюченЕым,
если Работник приступил к работе с ведома или по порrIению Работодателя или его
представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении
Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения.

2.1.7. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят без
испытания.

В период испытания на Работника распространяются положения трудового
зtжонодательства и иньIх нормативньD( правовьIх актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локtlльных нормативньж актов.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководитеJuI организации и его
заместителей, главного бухгалтера и его зzlп{естителей, руководителей филиалов, представительств
или иньж обособленньж структурньш подрztзделений организаций - шести месяцев, если иное не

установлено федеральным зtжоном.
При заклшочении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может

превышать двух недель. В срок испытания не зачитывается период временной
нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Условие трудового договора об испытании не примеIuIется, если Работнику в соответствии
с ТК РФ, иными федеральными законами нользя устанавливать испытание при приеме.

При неуловлетворительном результате испыт{lI1ия Работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнугь трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в
письменной форме, не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием дJuI
признания этого Работника не вьцержавшим испытtlние. Решение Работодателя Работник имеет
право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном . результате испытания расторжение трудового договора
производится без rIета мнения соответствующего профсоюзного оргztна и без вьшлаты вьIходного
пособия.

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
исtIытание и последующее расторжение трудового договора допускаотся только на общих
основаниях.

Если в период испытtlн}Irl Работник придет к выводу, что предложеннzж ему работа не
явJuIется дJuI него по,щодящей, то он имеет право расторгнуть труловой договор по собственЕому
желанию, предупредив об этом РаботодатеJuI в письменной форме за три дня.

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить Работника под роспись с Правилами, иными локаJIьными нормативными актами,
непосредственно связaнными с трудовой деятельностью Работника, коллективным договором.

2.1.9. После подписания трудового договора Работодатель издает прикiв о приеме на работу,
который доводится до сведения Работника под роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще завереЕную
копию указанного приказа.

Труловой договор вступает в сиJry со дня его подписания Работником и Работодателем, если
иное не устztновлено ТК РФ, другими федеральными законzII\4и, иными нормативными правовыми
актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с
ведома или по поручению Работодателя или его уполЕомоченного на это представителя. Если
Работник не присцrпил к работе в день начапа работы, Работодатель имеет прuIво аннулировать
трудовой договор.
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2.1.10. Работодатель при закJIючении трудового договора с гражданапdи, зtlп{ещЕlвшими

должности государственной или муниципальной службы, перечень которьш устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения
с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о

зtlкJIючении такого договора представителю наfiиматеJu{ (Работодатеrпо) госуларственного или
муниципального служащего по последЕему месту его службы в порядке, устtlнавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.11.Трудовые книжки ведуtся Работодателем на каждого Работника, проработавшего

свыше пяти дней в учреждении, если эта работа является для Работников основной, за
искJIючением слrIаев, предусмотренньтх ч. 3, 8 ст. 2 Федерального з[жона от 16.12.2019 N 439-ФЗ.

2.2. Перевод Работника па друryю рабоry
2.2.|. Изменение определенньIх сторонап{и условий трудового договора, в том числе перевоД

на другую работу, допускаеТся только по соглашению сторон трудового договора, за искJIючением

сJцлаев, предусмотренньIх ТК РФ. Соглашение об изменении определенньIх сторонаNIи условиЙ
трудового договора заключается в письменной форме.

2.2.2. Перевод Еа друг}.ю работу допускается только с письменного согласия Работника, за

искJIючением слу{аев, предусмотренных ч. 2, ч.З ст. 72.2 Трулового кодекса РФ. Не требует
согласия Работника перемещение его на другое рабочее место, если это не влечет за собой
изменениlI определенньгх сторонами условий трудового договора. При пеРеВОДаХ,

осуществJшIемьIх в случаях, предусмотренньIх ч.2,ч.З ст.72.2 Трудового кодекса РФ, оплата ТРУДа

Работника производится по выпопняемой работе, но не ниже средIего заработка по прежнеЙ

работе.
2.2.З, По письменной просьбе Работниiса или с его письменного согласия MoxteT быть

осуществлен перевод Работника на шостоянную работу к другому Работодателю. При этом
трудовой договор по прежнеIчrу IvIecTy работы прекращаsтся (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК РФ).

2.2.4. Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, противопокuванную ему
по состоянию здоровья. Работника, нух{дttющегося в I1ереводе на другую рабоry в соответствии с
медицинским заключеЕием, выданны1\{ в порядке, установленЕом Федеральными зЕконами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письIчIенного согласия
Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя работу, не
IIротивопоказанную Работнику fi о состояЕию здоровья

2.2.5. По соглашению сторон, зiжлючаемому в письN{енной форлrе, Работник может быть
временно переведен на другую работу в том же Учреждении Еа срок до одного года, а в случае,
когда такой перевод осуществJuIется для замещения BpeIueHHo отс}тствующего Работника, за
которым в соответствии с закоЕоL{ сохраЕяется ь{есто работы - до выхода этого Работника на

работу. Если по окончании срока перевода rrре}княя работа Работнику не rтредоставfiеllа, а он не
потребовал ее предоставления и продOлжает работать, то условие соглашения о BpeI\feHHoM

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.2.6. В случае катастрофы природного или техноген}lого характера, производственноЙ

аварии, несчастЕого случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или
эflизоотии и в .тпобьпс исклю.мтельньIх сJцлIаlгх, стЕ}вящих под угрозу жизнь или нормаIьные
жизненные условия всего населения или его части, Работник может быть временЕо переведеЕ по
инициативе РаботодатеJIя на дистаýционную работу на fiериод наJIичия указанных обстоятельств
(случаев). Временный перевод Работника на дистанционн}.ю работу по инициативе Работодателя
также N{ожет быть осуществлен в сл)цае принятия соответствующего решения органOм
государственной власти и (или) органом местного самоуправпения {ст.3|2.9 ТК РФ).

2.2.7. Согласие Работника нЬ такой перевод не требуется. При этом Работодатель
обесшечивает Работника, временно переведенЕого на дистанционную работу по инициативе
Работодателя, необходимыми для выполнени;I этим РаботникоN{ труловой функции дистанционно
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами заtциты инфорiчrации и иными
средствами пибо выплачивает дистанционному Работнику компе}Iсацию за исшользование
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принадлежащих ему или арендованньIх им оборулования, программно-технических средств,
средств защиты информации и иньIх средств, возмеIцает расходы, связанные с их испоJьзованием,
а такжо возмещает дистанционному Работнику другие расходы, связаЕные с вьшолнением
трудовой функчии дистанционно. При необходимости Работодатель fiроводит обутение Работника
применению оборулования, процраN{]uно-технических средств, средств защиты лrнформации И

иньD( средств, рекомендованньIх или предоставленньгх Работодателеý{.

2.2.8. Работодатоль с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

принимаеТ локальньй нормативНый акт о вреN{еIIНом перевОде Работников на дистulнционную

работу. содержатций:
о указание на обстоятольство (случай) из числа указанньж в части первой настоящеЙ

статьи, послчжившее осяование]\{ для принятия Работодателем решения о временном переводе

Работников на дистаЕционную работу;
о список Работников? временно переводимьIх на дистанционн}то работУ;
. срок, Еа которьiй Работники временно переводятся на дистанционную работУ (но не

более чем на период нЕrIичия обстоятельства (слуrая), послужившего основr}нием для rrринятия
Работодателем решения о временном переводе Работников на дистанционную работу);

. порядок обеспечения Работников, временно переводимых надистаяционную работу,
за счет средств Работодателя необходимьiпли дJuI выполнения ими трудовой фУнКции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средстват\{и, средствами заЩиТы

информации и иньlми средствами, порядок выплаты дистанционным Работникам компенсацИИ За

использование приЕадле}кащего им или арендованного ими оборудовшлия, проГраммно-
технических средств, средств защиты информации и иньж средстваIч{и, порядок вьшлаТы

дистанционным Работникаlrл компенсации за использование принадлежащего им или
арендованного ими оборулования, проград{j\{но-технических средств, средств защиты информации

и иньD( средств и возмещенш{ расходов, связанньD( с их исшользованием, а также порядок
возмещения дистанционным Работникам других расходов, связанных с вьшопнением трудовой

функции дистанционно;
. порядок организации труда Работников, временно переводимьIх на дистанционную

работу (в том числе режим рабочего времени, вкJIючая оrrределение периодов времени, в течение
которьж осуществJuIется взаимодействие Работника и Работодателя (в пределах рабочего времени,

установленного правилами внутреннего трудового распорядкапли трудовым договором), порядок
и способ взаимодействия Работника. с Работодателем (при условии, что такие порядок и способ
взаимодействия позвоJuIют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и

другую информацию), порядок и сроки представления Работниками РаботодатеJIю отчетов о

выполЕенной работе);
-иные положения, связанные с организацией труда Работников, временно переводимьIх на

дистzlнционную работу.
2.2.9. Работник, временно переводимый на дистанционную рабоry, должен быть

ознакомлен с локаJIьным нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить
пол)чение Работником такого локzlпьного нормативного акта,

2.2.10. При временном переводо на дистанционную работу по инициативе Работодателя
внесение изменений в труловой договор с Работником Ее требуется.

2.2.Tl. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия
обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия Работодателем решения о

временном переводе Работников на дистанционн}.ю работу) Работодатель обязан предоставить
Работнику прежнюю работу, предусмотренЕую трудовым договором, а Работник обязан
приступить к ее выполнению,

2.2.12. На rrериод временного перевода на дистанционную работу по инициативе
РаботодатеJuI на Работника растrространяются гарантии, предусмотренЕые Федеральным законом
от 08.12.2020 г. Jф 407-ФЗ дJuI дистанционного Работника, включЕuI гарантии, связанные с охраноЙ
труда, обеспечением Работника за счет средств Работодателя необходимыми дJuI вьшолнеЕия
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трудовой функции дистанционно оборудованием, прогрчlluмно-техническими среДствill\{и,

средствами защиты информации и иными средствttп,Iи, вьшлатой Работнику компенсации в связи с

использованием Работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования,
прогрillvlмно-технических средств, средств защиты информации и иньIх средств, а также
возмещением Работнику других расхOдов, связанньIк с выпоJIIIением дистанционной работы.

2.3. Порядок прекраtцения трудового договора
Прекращение трудового договора мо}кет иметь место гIо основаниям, rrредусмотренньlм

главой 13 Трулового Кодекса РФ:
2.3.1. Соглашение сторон (статья 7В ТК РФ).
2.З.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением сл}пIаеВ,

когда трудовьiе отIlошения фактически rrродолlrtа}отся и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения.

2.З.З. Расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 ТК РФ), при
этом. Работник должен предупредить об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем

за две недели. По соглашению между Работником и Работодателем труловой договор MolKeT быть

расторгнут и до истечения срока rrредупреждения об увоJIьнении.
В сл)лаях, когда заrIвление Работника об увольЕении по собственному Желанию

обусловлено невозмOжностью продолжения т м работы (зачисление в образователЬнУЮ

организацию, вьlход на пенсию и другие случаи), а таюке в случаlIх установленного нарушеЕия
РаботодателоL{ трудового законодателъства и иньIх нормативньIх правовьD( актов, содерЖаЩих

нормы трудового права, локальЕьIх HopIvIaTиBHbIx актов, условий коллективного договора,
соглt}шения или трудового договора Работодатель обязан расторгЕуть трудовой договор в срок,

указаяный в заявлении Работника. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник
имеет право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан вьцать РаботникУ
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) У
данного Работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменноМУ
зz}явлению Работника и произвести с ним окончатольньй расчет.

,Що истечения срока предуrrреждения об увольнении Работник имеет право в любое вреМя

отозвать свое заlIвление. Увольнение в этоNI случае не производится, если на его мест0 не

приглашен в письменной форме другой Работник, которOму в соответствии с ТК РФ и иными

федера_гrьными законаNlи не может быть о,гказано в заключении трудового договора. Если по
истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и Рабо'rшик
не настаивает на увольнении, то действио трудового договора продолЖается.

2.З.4. Расторженио трудового договора rrо инициативе Работодатеjul (cT.1l и 8l ТК РФ)
проводится в случtшх:

2.3.4.1. При неудовлетворительнOм рез,члътате испытания, trри этом Работодатель
пред}rпреждает Работника об этом в письменЕой форшrе не позднее, чем за три дня с укtlзffIием
причин, послуживших основанием для признания этого Работника не выдержавшиIu исгIытание.

2.З.4.2. При ликвидации учреяцения.
2.З.4.З. При сокращении численности или штата Работников Учреждения.
2.3.4.4. При несоответствии Работника зt}нимаеil{ой должности или вьшолняемой работы

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестаr{ии, при этом

увольнение дошускается, если новозIчIоя(но перевести Работника с его гlисьменного согласия на

другую имеющ}тося у Работодате.пя работу (как вакантIlую должность или работу,
соответствующ}r}о квалификации Работника: так и вакантную нижестоящую должность или
ЕижеоплачиваеN{ую работу), котор}то Работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья.

При принятии решения о сокрапIении численности или штата Работников учреждениЯ И

возможном расторжении трудовьD( договоров с Работниками в соответствии с п. 2 ч.1 ст.8 1 ТК РФ
Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной
профсоюзной организации не rrозднее, чем за два месяца до начЕrла проведения соответствующих
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мероприятий. В случае если решение о сокращеЕии численЕости или штата Работников может

привести к массовому увольЕению Работников - не поздЕее, чем за три месяца до начала

проведения соотвеТствующих мероприяТий (критерии массового увольнениrI опредеJUIются в

отраслевьIх и (или) территоришIьньD(. соглашениях).
УвольненИе РабоТников, явJUIющихся членами профсоюза, по основаниям,

предусмотренным п.2, З или 5 ч.1 ст. 81 тк РФ производится с yIeToM мотивированного мЕениlI

urбор"о.О органа первичноЙ профсоюзной организации в соответствии со ст. З73 тк рФ. А при

проведении аттестации, которая можеТ посJIужитЬ основаIIием для увольнения Работников в

соответстВии с п. 3 ч.1 ст. 81 тК РФ, В состаВ аттестационной комиссии в обязательном порядке

включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной

организации.
2.з.4.5, Смены собственника имущества Учреждения (в отношении директора и его

заместителей, главного бlхгалтера).
2.з.4.6. Неоднократного неисполЕения Работником без уважительньD( причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
2.з.4.7. Однократного грубого нарушения Работником трудовьтх обязанностей:
. прогула, т0 есть отсутствия на рабочем месте без уважительнъIх причин в тgчение

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продо"цiкительности, а такrttо в случае

отсутствия на рабочем IvIecTe без уважительных rrричин более четырех часов подряд в течение

рабочего дня;
. появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо яа территории

учрехсдении) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического оIIьянения;

. разглашения охранrIемой законом тайны, ставшей известной Работнику в связи с
исполнением им трудовьIх обязанностеit, ъ том число разглашения персоЕальньгх даннъж д)угого
Работника;

. соворшения fiо месту работы хищеЕия (в том tIисле мелкого) чужого имущества,

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, Дол}КЕОСТНОГО JlИТIВ:

уполномоченных рассматривать дела об адмитlистративньIх правонарушениях;
о установлеЕного кOмиссией по охране труда или рIолномоченным по охране ТРУДа

нарушения Работником требований охраны труда, если это нарушение IIовлекло за собой тяжкие

iIоследствия (несчастньiй случай, авария) ;rибо завелоN{о создавiUIо pea;Ibнyto угрозу настуtrJIеЕия

таких последствий;
. соВершениЯ виновньIХ действий Работником, непосредственно обслуживающим

денежные или товарные ценности, если эти действия дtlют основание для утраты доверия к нему

со стороны Работодателя;
. совершеЕием Работником, вьшолЕяющим воспитатопьные функции, аiuораJIьного

простулка, несовместимого с продопжонием данной работы;
. принжия необоснован}Iого решения, повлекшего за собой нарушение сохранности

имуществq Ееправомерное его исшользование или иной ущерб имуществу Учрехцения;
. представления Работником РаботодателIо под.iIожных док}ментов при закJIючении

трудового договора;
о в других сл}п{аях, установленньж Труловьrм кодексом РФ и иными федера-гlьными

закоЕа"\{и.

не дошускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исклшочением

сJryчаlI ликвидациИ учреждения) в период его временной яетрудоспособности и в период

пребьrвания в отrrуске.
2.з.5. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому

Работодателю или переход на выборную рабоry (лолжность).
2.з.6. отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества

организации' с изменением подведомственности (подчиненности) оргz}низации rпrбо ее
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реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (ст. 75 ТК
рФ).

2.З.7. Отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенньIх
сторонаА{и условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ).

2.З.8. Отказ Работника от перевода на другую рабоry, необходимого ему в соответствии с
медицинским закJIючением, вьцанЕым в порядке, установJIенном Федера-ltьными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя
соответствующей работы (ч. 3 , ч.4 ТК РФ).

2.3.9. Отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем
(ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ).

2.3.10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).
2.З.|l. Нарушенио установленньIх Трудовьпr,r кодексом РФ или иным федеральным законом

правил закJIючения трудового договора, если это нарушение исключает возможЕость продолжеЕия

работы (ст. 84 ТК РФ).
Z.З.|2. Трудовой договор может быть прекратцен и по другим основЕlниям,

предусмотренным ТК РФ и иными Федера.пьными законами.
2.З.|З. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя УчреждеЕия,

с которым Работник должен быть ознакоN{лен под роспись. По требованию Работника
Работодатель обязшr выдать ему надлежащим образом заверенную копию },казанного приказа
(ст.84.1 ТК РФ).

2.З.|4. .Щнем прекращения тр}цового договора во всех сл}п{аях явлlIется последний день
работы Работника, за исключеЕием Ьлучаев, когда Работник фактически не работzul, но за ним, в
соответствии с ТК РФ или иным Федералькым законом, сохранялось место работы (долтсность).

2.З.|5. В день шрекращения трудового договора Работодатель обязан вьцать Работнику
трудсвую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного
РаботодатеjIя и произвести с ним расчет в соответствии оо ст. 140 'ГК ,РФ. Ilo гrисьменноN{у
заявлению Работника Работодатель таюке обязан выдать ему заверенные надлех(ащим образом
копии дOкр{ентов, связанньгх с работой.

2.З.|6, Запиоь в трудOвую книжку и внесение информации в сведениrI о трудовой
деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине шрекращения трудового договорадолжны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и.тrи иного Федерального закона и
со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, rr}ъкт статьи ТК РФ или иного
ФедеральнOго закона.

2.З.17. В случае если в день прекраrцения трудового договора у РаботодатеJuI нет
возмохtности выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о труловой
деятельности в связи с отсутствием Работника либо его отказOм от их IIолу{ения, Работодатель
обяза"тr ýаправить Работнику уведомление о необходип{ости яв}Iться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по пotlтe или направитъ Работнику по почте заказньlм письмом с
уведомлеЕием сведения о трlиовой деятельности за шериод работы у РаботодатеJuI на бумаrкном
носителе, заверенные надлежащим образом. Со днJI }IаправлениJI }кztза"нньiх уведомления или
письма Работодатель оовобождается от ответственности за задержку выдачи тр.чдовой книжки иJIи
предоставления сведений о трудовой деятельности.

по шисьменному обращению Работника, не пол}п{ившег0 трудовой кни}кки после
увольне}Iия, Работодатель обязан выдать ее не поздfiее трех рабо.rих дней со дня обратцения
Работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иЕы]\{ федеральным законом на Работника не
ведется трудовttя книжка, по обращению Работника (в письменной форпле), не получившего
сведений о трудовой деятельности у Работодателя после увольн9I1ия, Работодатель обязан выдать
их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, указfiIныi.{ в его
обращении).
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З. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

работник обязан:
З.1. Работать честно и добросовестно, собллодать дисциплину труда - основу порядка в

rIреждениях, вовремя приходить на работу, своевременно и точЕо исполнять распоряжения
администрации Учреждения, использовать все рабочее время для производительного труда,
воздерживаться от действий, мешающих другим Работникаrчr выполнять их трудовые обязанности.

3.2.,Щобросовестно исполнять свои трудовые обязанности.
З.3. Знать нормативIIо-прtlвовые документы, регламентирующие деятельность

1"rреждений, знать и соблюдать действующие законодательные документы по своей
специЕrльности, действующие Еормативные акты органов исполнительной власти, приказы и

распоряжения вышестоящих органов.
З.4. Соблподать настоящие Правила, должностные инстр}кции, требования иной

организационно-распорядительной документации Учреждения и локrlльны9 акты Учреждения.
3.5. Собrподать принципы медицинской (педагогической) этики и деонтологии,

трудовую дисциплину и вьшолнять установлонные нормы труда.
З.6. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотреIIные соответствующими
правилtlми и инструкциями, Работать в вьцанной одежде, пользоваться необходимьшrли
средствами индивидуа-ltьной защиты.

З.7. Соблюдать антикоррупционную политикуrIреждения.
3.8. Соблподать Кодекс этики и слlrкебного поведеЕия.
З.9. Вести себя достойно и корректно, как с сотрудникчlN,{и и воспитанник€tl\{и, так и с

посетитеJuIми Учреждения, воздержаться от действий, мешающих другим Работникам вьшолнять
их трудовые обязанности.

3.10. Не рz}зглашать персонa}льные данные других Работников и воспитatнЕиков

уIреждениlI.
3.11. Бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у РаботодатеJuI, если Работодатепь несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других Работников, обеспечивать сохранность вверенной документации, принимать
меры rrо предотвраrцению ущерба Учреждения, незаN.Iедлительно сообщать Работодателю либо
непосредственному Руководителю о возникновении ситуации, rrродставJulющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
нzlходящемуся у РаботодатеJIя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества).

З.t2. В кратчайшие сроки информировать Работодателя об изменении своих
персональньIх данньD(.

3.13. В кратчайшие сроки информировать Работодателя об уважительньш причинtlх
отсутствия на работе (болезни, сдачи крови и лругих).

3.14. Работнику следует сообщать непосредственному руководителю и специалисту по
кадрам о временной нетрудоспособности, а также отсутствии на рабочем месте IIо иным
причинап{. Сообщение может быть направлено устно или письменно, по телефону. В слrIае
отсутствия Работника на работе в течение всего рабочего дня Работодатель cocTaBлrleT акт об
отсутствии Работника на рабочем месте.

З.15. Отсутствие Работника на рабочем месте в период от одного до четырех часов
вкJIюIпIтельно допускается только с письменного согласия непосредственного Руководителя. ,Щля

этого Работник направJu{ет на его имя заявление, в котором указывает причину отсутствия
(посещение врача, экзаN,{ены, иные лиtIные обстоятельства).

З.16. Работники обязаны посещать медико-педагогические совещtlния, конференции,
совещания, собрания и другио семинары, проводимые в Учреждении.
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З.|7. Проходить обязательные медосмотры (обследования), в случаях, предусмотренньIх
зЕжонодательством РФ.

3.18. Немедленно сообщить непосредственному руководитеJIю о возникновении
ситуации, представJuIющей угрозу жизни и здоровья детей, сохранности имущества Работодателя.

3.19. Курение табачной Irродукции всем сотрудникам на территории и в помощении

учреждения запрещено.
З.20. Работникам запрещается вести дпительныо личные разговоры (свыше 20 минут за

рабочую смену).
З.2|. Содержать в порядке и.чистоте свое рабочее место, иметь опрятныЙ вид, соблюдать

чистоту в группах, кабинете и других структурньж подрч}зделенLuIх, а тЕжже на терриТории

Учреждения, перодавать свое рабочее место, оборудовt}ние и приспособления в испраВнОМ

состоянии. По окончании рабочего дня проверятъ закрытие кранов, выкJIючать сВеТ.

З.2Z. Систематически повышать свою квztлификачию, используя дJuI этого все доступные

формы и методы.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ

Работник имеют право на:
4.|. Заключение, измонение и расторжение трудового договора в порядке и на условLI;Iх,

которые установлены законодательством РФ.
4.2. ПредоставлеЕие ему работы, обусловленной трудовым договором.
4.З. Рабочее место, соответствующее условиям, государственным нормативным

требованиям охраны труда и коллективным договором.
4.4. Своевременную и в полном объёме вьшлату заработной ппаты, в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненноЙ работы.
4.5. Установление им нормальной продолжительности рабочего времени,

предоставлеIlия отдьIха, ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с действующим
зtконодательством.

4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованшж охраны труда
на рабочем месте; включtш роztлизацию прt}в, предоставленньIх зtжонодательством о специальноЙ
оценке условий труда.

4.7. Профессиональную подготовку, подготовку по охране труда, переподготовку и
повышение своей квалификации в порядке, устчlновленном ТК РФ, иными Федеральньшли

законаlrли РФ.
4.8. Объединение, вкJIючtш право на создание профессиональных союзов и встуIIление в

них дJuI заIциты своих трудовьIх прав, свобод и зчжонньIх интересов.
4.9. Ведение коллективньD( переговоров и заключение коллективньIх договоров через

своих представителей, а также на информацию о вьшолнении коJIлективного договора.
4.10. Участие в управлении Учреждения посредством принятия участия в собраниях

трудового коллектива.
4.tI. Защиту своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов всеми не запрещённыпли

законом способами.
4.12. Разрешение индивидуЕrльньD( и коллективньD( трудовьж споров.
4.1З. Обязательное социЕtпьное сц)zжование в слrIЕшх, предусмотреЕных Федеральныtrл

законом РФ, на защиту своих персоЕz}льньIх данньж.
4.|4. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с испоJIнением трудовьD(

обязанностей.
4.15. Предоставление сертифицированньD(: санитарно-гигиенической одежды, санитарноЙ

обуви, санитарньж принадлежностей, специшrьной одежды, специальной обри, средств
индивиду{lльной и коллективной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств
согласно законодательству РФ.
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4.16. Полуrение от Учреждения безвозмsздно:
о копии сведений о себе, представленных Учреждением в Пенсионньй фонд РФ для

индивидуЕrпьного (персонифицированного) )лета, а в случае несогласия со сведениями,
содержащимися в его индивидуаJIьном лицевом счете, на обращение с зiulвлением об исправлении

указанньж сведений в органы Пенсионного фонда РФ, включаlI его Правление, либо в суд.
. надлежаще заверенньIх копий док}ментов, связанньrх с работой (копия прикЕва о

приеме на работу, приказах о переводах на другую работу; копию труловой книжки иJIи выписку
из трудовой книжки; справки о заработцой rrлате, о начисденных и фактически уплаченных
cTpaxoBblx взносах на обязательное пенсионЕое страховtlние, периоде работы в Учреждении и др.)

- в течение 3-х рабочих дней с момента подачи Работником соответствующего зЕuIвления.

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель обязан:
5.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые €кты,

содержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, условиlI коллективного
договора, соглашений и труловьтх договоров.

5.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором.
5.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативньпл требованиям охраны труда.
5.4. Обеспечить созд.tние и функционированио системы управления охраной труда.
5.5. Обеспечивать Работников оборудованием, инструмент€lNIи, технической

документацией и иными средствами, необходимыми дJuI исполнения ими трудовьтх обязанностей.
5.6. Систематически вьuIвлять опасности и профессионаJIьные риски, проводить их

регуJuIрный анализ и оценку.
5.7. Информирование Работников об условиях и охране труда на их рабо.п.Iх местах, о

существующих профессиоЕсIльньж рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия
вредньж и (или) опасIIых производственньIх факторов, имеющихся на рабо.шгх местtж, о
предоставJUIемьD( им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидушlьной
защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплоксов (систем)
приборов, устройств, оборудования, обеспечивЕlющих дистztнционную видео-, аудио- или иную
фиксацию процессов производства работ, в целях KoHTpoJuI за безопасностью производства работ.

5.8. Реализовывать меропри5lтия по улучшению условий и охраны труда.
5.9. Обеспечить приобретение за счет собственных средств и выдачу средств

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших rrодтверждение соответствия в

установленном законодательством Российской Федерации о техническом реryлировании порядке,
в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами Работникам, заIuIтым на

работах с вредными и (или) оrrасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особьтх температурньIх условиях или связанньD( с загрязнением.

5.10. Оснаlцение средствtlми коллективной защиты.
5.11. Обеспечить обучение по охраЕе труда, в том числе обучение безопасньпл методам и

приемчlм выполнения работ, обуlенте по использовa}нию (применению) средств индивидуальной
защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (лля определенньD( категорий
Работников) и проверку знания требований охраны труда.

5,12. Обеспечивать РаботникаN{ равную оплату за труд равной ценности.
5.13. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством

о специальной оценке условий труда.
5.14. Приостанавливать работы на рабочих местах в случаlIх, если условия труда на таких

рабочих местах по результатаI\,t специальной оценки условий труда отнесены к опасному
классу условий труда. Приостановка работ осуществJu{ется до устранения оснований,
посJryживших установлению опасного кJIасса условий труда.
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5.15. Обеспечивать в случzulх, предусмотренньIх трудовым з€жонодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, оргilнизацию
проведеншI за счет собственных средств обязательньж периодических (в течение трудовоЙ
деятельности) медицинских осмотров, других обязательньж медицинскrх осмотров, обязательньж
психиатрических освидетельствований Работников, внеочередньж медицинских осмотров
Работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологиttеских
исследовzlниЙ наличия в оргаЕизме человека наркотических средств, психотропньD( веществ и их
метаболитов с сохранением за РаботникЕlN{и места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождениJI щtulаJlньж медицинских осмотров, обязательньж психиатрических
освидетельствований, химико-токсикологических исследований.

5.16. Обеспечить недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения в установленЕом IIорядке обуrения по охране труда, в том числе об1..rения
безопасным метод€lIчI и приемаNI выIIолнения работ, обучения по использовalнию (применению)
средств индивидуальной защиты, инструктажа по oxpzlнe труда, стажировки на рабочем месте (для
определенньD( категорий Работrrиков) и проверки знаниlI требований охраны труда, обязательньпr
медицинских осмотров, обязательньD( психиатрических освидетельствований, а также в слуIае
медицинских противопоказаний.

5.17. Отстранить от работы Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, а также, не примоняющего вьцанные ему в
устilновленном порядке средства индивидуальной заrциты, применение которьж явJuIется
обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда и на работах,
выполняемьur в особьж температурных условиях.

5.18. Осуществлять расследование и учет несчастньIх случаев на производстве и
профессионrlльньLх заболеваний, учет и рассI\{отрение причин и обстоятельств событий,
IIриведших к возникновению микроIIовреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, д)угими
федеральными законами и иными нор}Iативными правовы]vrи акта]ии Российской Федерации.

5.19. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в
сроки, устzIновленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, трудовыми договорап4и.

5.20. Вести коJшективные Переговоры, а также заключать коллективньй договор в
порядке, установленном ТК РФ.

5.2l. Знакомить Работников IIод роспись с rrринимаемыми локztльными Еормативными
акт€lми, непосредственно связанными с их трудовой деятеJьностью.5.22. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовьтх
обязанностей.

5.2З. Осуществлять обязательное социЕrпьное страхование Работников в порядке,
установленном федерыIьными законами.

5.24. Возмещать вред, причинеЕный Работникzll\{ в связи с исполнением ими трудовьIх
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в IIорядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законilми и иными нормативными
прtlвовыми актап{и Российской Федерации.

5.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными Еормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями ) локаJIьными нормативными актами и трудовыми договораNIи.

6. ОСНОЁНЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель имеет право:
6.1. Закпючать, изменять и расторгать трудовые договора с Работниками в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иньпли Федера_тlьными законами.
6.2. Вести коJLпективные переговоры и заключать коллективные договоры.
6.З. Поощрять Работников за добросовестный эффективньй труд.
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6.4. Требовать от Работников исполЕениrI ими трудовьтх обязанностей и бережного
отношения к имуществу РаботодатеJuI и других Работников, собlподеЕия настоящих Правил,
локаJIьньD( нормативЕьIх актов, требований иной нормативно-распорядительной докр{ентации
Учреждения.

6.5. Привлекать Работников к дисциплинированной и материЕrльной ответственности в
порядке, установленном ТК и иными Федеральными законами РФ.

6.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от Работников их соблюдения,
в том числе требовать от Работников соблюдения запретов:

. использование рабочего времени дJUI решениrI вопросов личного характера, в том числе
дJuI личньтх телефонньж разговоров, превышающих устЕtновленное время, компьютерньIх игр,
чтения книг, г€lзет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью Работника;

. курение табачной продукции на территории и в помещении Учреждения.
6.7. Переводить Работника на другую работу по производственной необходимости в

соответствии с действующим законодательством.
6.8. Контролировать исполнение Работником трудовых функций, присутствие его на

рабочем месте, соблюдение Работником правил использования оборудования любыпли законными
способаrли, в том числе с использованием видеонаблюдения.

6.9. Создавать объединение Работодателей в цеJuIх представительства и защиты своих
интересов и встуIIать в них.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

7,|. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с правилчlми
внугреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязаrrности, а также иные периоды времони, которые в соответствии с ТК РФ, другими
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актаN4и Российской Федерации
относятся к рабочему времени.

7.2. Режим работы Учреждения - круглосуточный.
Нормальнiш продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Порядок исчисления нормы.рабочего времени на определённые календарные периоды

(месяц, кварт{lп, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в
недеJIю опредоJuIется Федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции
по вьtработке государственноЙ поJIитики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В Учреждении устанавливается:
, 40 часов в неделю - главный бухга_тlтер, заведующий хозяйством, зzlведующий складом,

специалист по социа-rrьной работе, психолог, юрисконсульт, секретарь, делопроизводитель,
инженор-прогрilммист (программист), специалист по охране труда, специалист по гражданской
обороне, споциалист по кадраN{, контрактный управляющий, экоЕомист, бухгалтер, кttлькулятор,
агент по снабжению, рабочиЙ по обсrryживанию и ремонту зданиЙ, слесарь-электрик по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, водитель автомобпля, подсобньй
рабо.шrЙ, парикмахер, маrrrинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), швея, сторож (вахтер),
уборщик территории, повар, кухонный рабочий, мtlляр, уборщик служебных помещений.

, 36 часов в неделю - директор, заместитель директора по социЕrльно-правовым вопросапiI,
зчlN,Iеститель директора по медицинской части, медициIIские Работники: врачи, средний
медицинскиЙ rrерсонilл, младшиЙ. медицинскиЙ персонал, сестра-хозяЙка (постановление
Правительства РФ от 14 февра_тlя 200З г. Ng 101 <О продолжительЕости рабочего времени
медицинских Работников в зtlвисимости от занимаемоЙ ими должности и (или) специtlльности>),
старшиЙ воспитатель, педагог-психолог, социttльныЙ педагог (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 22 декафя2014 r. М 1601 <Продолжительность рабочего времени педагогических
работников>).

.25 часов в неделю - воспитатель (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22
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докабря 20t4r.]ф 1601 кПродолжительностьрабочего времени педагогическихработников>).
. 24 часа в неделю - музык.rльный руководитель (приказ Министерства образовшrия и

науки РФ от 22 декабря2014 r. Ns 1601 <Продолжительность рабочего времени педiгогических

работников>).. 20 часов в недеJIю учитель-логопед (логопед), rштель-дефектолог (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. Ns 1601 <Продолжительность

рабочего времени педагогических работников>).
. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается :

- для Работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю.
- дJuI Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в

неделю.
- для Работников, явjIяющихся инв.tлидаrrли I или II группы, - не более 35 часов В неДеЛю.

По взаимному соглашению Работодателя и Работников, время начала и окоЕчания днЯ
может меняться по утвержденному графику.

Продолжительность рабочего времени по должностям, не укшашIым в настоящеМ п)rнкте,

устанавливается в соотвотствии с действующем законодательством.
7.З. Продолжительность ежедневной работы, время начz}ла и окончания работы, время

перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, порядок перехода Работников из

смены в смену, в том tмсле в вьIходные и праздничные дни устанавливаются графиком сменнОСТИ,

с соблюдением трудового законодательства с суммарным r{етом рабочего времени в течение года.
7.4. График сменности обязан дпя всех Работников. Продолжительность перерыва для

отдьIха и пчггания cocTaвJu{eT не менее 30 минут, которые включаются в рабочее время, и
оргЕlнизуется Работником на своем рабочем месте. Щля Работников в группе прием пиrrш
осуществJUIется поочередно, не оставляя в группе иJIи спальне детей без присмотра.

7.5. Работник не вправе без разрешения РаботодатеJlя или своего непосредственного

руководителя мешIть предусмотренную графиком очеродность смен, вьжодить вместо своей

смены по графику в другую смену.
7.6. График сменности угверждается руководителем Учреждения и доводится до

сведения Работников не позже, чем за 14 календарньтх дней до их введения.
'1.7. Работникам среднего медицинского персонала с круглосугочным режимом работы,

которые обеспе.rивают и осуществляют непрерывньй процесс оказания медицинской помощи, а
также круглосуто.шrьй уход за детьми-инвалидами, может устztнавливаться продолжительность
смены свыше 12часов, но не более 24 часов.

7.8. ,Що начала работы каждый Работник обязан отметить свой приход на работу, а по
окончании рабочего дш - уход с работы у вахтера, либо лица, отвечающего за составление
графиков и табелей гIета рабочего времени.

7.9. Отсутствие тtжих отметок явJuIется неявкой на работу или отсутствием на работе в
течение неотмеченного времени.

7.10. Уход в рабочее время по служебным дедап{ или другим уважительным причин€lIчI

допускается только с рЕ}зрешения Работодателя, а в отсутствии с рzврешения непосредственного

руководителя или дежурного администратора.
7.1|. По соглашению между Работником и Работодателем могуг устанавливаться как при

приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполнм рабочая
неделя.

Работодатель обязан устанавливать неполньй рабочий день (смену) или непоJIную рабочую
недеJIю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попеIмтеля), имеющего

ребёнка в возрасте до четырнадцати лет фебёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а
также лица, осуществляющего уход за больным ImeHoM семьи в соответствии медицинским
закJIючением, вьцанным в порядке, устЕtновленном Федеральньпли законапли и иными
нормативными правовыми акт{lми Российской Федерации.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника производится
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пропорционt}льно отработанному им времени или в зависимости от вьшолненного им объёма

работ.
работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для Работников каких-либо

ограничеНий продоЛжительноСти ежегоДЕого оплаЧиваемогО отпуска и др)тих трудовьIх прав-

РаботодЪrео" имеет прчlво в порядке, устzlновленном тк рФ, привJIекать РаботниКа к работе
за пределtlми продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в

соответствии с нормативными правовыми tжтаN,lи РФ, локальнымИ НОРМаТИВНЫМИ €КТ€ll\dИ,

трудовым договором:
для сверхурочной работы;
если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
сверхурочная работа - работа выrrолняемая Работником по инициативе РаботодатеJuI за

ПРеДеЛЕlI\4и установленной для Работника продолжительности рабочегО временИ сверХ

Еормrrльного числа рабочих часов за уrётный период.
привлечение Работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в

следующих слrliшх:
. при необходимости вьшолнить (закончить) начатую работу, которая вследствие

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена

(закънчена) в течение установленного для Работника продолжительности рабочего времени, если

невыполнение этой Работы может повлеIь за собой rrорчу и гибель имущества Учреждения;
. при производстве вроменньtх работ по ремонту и восстz}новлению механизмов или

сооружений u i"* слrиllх, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы

дJuI значительIIого числа Работников;
о дJuI продолжения работы при неявке сменrIющего Работника, если работа не допускает

перерыва.
Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без егО согласиЯ

допускается в спедующих слуIаях:
, при производстве работ, необходимьпr

производственной аварии либо устранения поспедствий
или стихийного бедствия;

. при производстве общественно необходимьгх работ rrо устранению непредвиденньD(

обстоятельств, нарушающих нормt}льное функционирование систем водоснабжения,

газоснабжения, отопления, освещения, канаJIизации, транспорта, связи;
. прИ rтроизводСтве работ, необходиМость которьтх обусловлена введением чрезвьтчайного

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвьтчайньтх обстоятельств, то

есть в слуIае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения и т.п.) и В инЬD( СJIrIzUЖ,

ставящих под угрозУ жизнь иJIи нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В других СЛ)пIаJIх привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия

работника и с уrётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременньтх женщиII, Работников в

возрасте до восемнадцати лет, других категорий Работников в соответствии Тк и иными

федеральНыми закоНами. ПриВлечение к сверхуРочной работе инв.Iлидов, женщин, имеющих

детей в возрасте до трёх лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если

это не запрещено им шо состоянию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением. При

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть под роспись
ознакомлены сО своим правоМ отказаться от сверхурочной работы.

продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого Работника 4

часов в течение двух дней rrодряд п |20 часов в год.
7.12. .Щля некоторьж Работников может быть установпен неЕормированньй рабочий день

- особый режим работы, в соответствии с которым отдельные Работники мог}"т по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться К выполнению своих трудовых

функциЙ за пределами, устанОвленноЙ дJUI них продолжитепьности рабочего времени. Перечень

дJuI предотвращония катастрофы,
катастрофы, производственной аварии
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должностеЙ Работников с ненормированным рабочим днём устанавливается коллективным
договором, или локitльным нормативным актом, принимаемым с 1r.rётом мненLUI
представительного органа Работников.

7.|З. При сменной работе'каждая группа Работников должна производить работу в
течение установленной продолжительности рабочего времеЕи в соответствии с графиком
сменности.

7.14. Запрещается уходить с работы до прихода сменяющего Работника.
7 .l5. Работодатель ведет уrёт времени, фактически отработанного каждым Работником.

8. врЕмя отдыхА

8.1. Всем Работникам предоставJuIются вьIходные дни. При пятидневной рабочей неделе
Работникалл предоставJuIется 2 выходных дня. При 6-ти дневной рабочей неделе Работникам
предостtlвJulется один выходной день. Общим выходным днём явJuIется воскресенье. Для
Работников работающих посменно, вьIходные дни предоставляются в рttзличные дни недели
IIоочередно.

8.2. В праздничные и вьD(одные дни дJuI нормЕtльной работы УчреждениrI может
вводится дежурство дJuI ра:}решеЕия возникЕlющих неотложньrх производственньD( вопросов. К
дежурству привлекаются Работники по приказу руководитеrrя Учреждения. Рабочий праздничньй
день оплачивается в двойном размере. По желанию работаrощего в указанньй день, ему может
быть предоставлен лругой день отдьD(а, а работа в этом случае оплачивается в одинарном рtвмере.

8.3. При совпадении вьD(одного и нерабочего праздничного дIей вьrходной день
переносится на слодующий после праздниtIного рабочий день, за искjIючением Работников
работающих по графику сменности.

8.4. Работникам предоставJuIются ежегодные оплачиваемые отпуска (с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка) продолжительностью 28 календарньж дней.

Работникаlrл-инвЕrлидам ежегодный основной оплачиваемьй отпуск предоставjulется
продолжительностью З0 календарньгх дней.

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарЕого дня, которьй может быть
использоваЕ ими в rпобое удобное дJuI них время года (ст. 267 ТК РФ).

Педагогическим Работникаlrл предоставJuIется ежегодный основной удлинеЕный
оплачиваемыЙ отгIуск продолжительностью 56 календарньж днеЙ: старшиЙ воспитатель,
воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед (логопед), rIитель-дефектолог, социальньй
педагог, музыкальный руководитель' (постановление Правительства Российской Федерацииот 14
мая 2015 г. J\Ъ 466 кО ежегодных ocHoBIIbD( удлиненньIх оплачиваемых отпусках)).

8.5. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в !Iисло календарньж
днеЙ отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число кЕrлендарньrх днеЙ отпуска не
вкJIючается период временной нетрудоспособности Работника rrри нЕIлиtIии листка
нетрудоспособности.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включаются:

. время отсутствия Работника на работе без ражительньD( причин, в том числе вследствие
отстранения его от работы в сл)лiшх, предусмотренньIх статьей 76 ТК РФ;

. время отIIусков по уходу за ребенком до достижения им установленного зчжоном
возраста;

о время предоставJuIемых по просьбе Работника отrrусков без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 ка_тlендарньD( днеЙ в течение рабочего
гOда.

8.6. Ежегодньй оплачиваемьй отпуск состоит из ежегодного осЕовного оплачиваемого
отпуска, Еа который имеют прчtво все Работники, выполняющие работу по трудовому договору, и
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ежегодньтх дополнитеJIьньD( оплачиваемьIх отпусков, который предостt}вJUIется в соответствии с
законодательством РФ.

8.7. По соглаrrтению между Работником и Работодателем ежегодньй оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарньгх дней.

8.8. Работодатель предоставJuIет ежегодные доrrолЕительные оплачиваемые отпуска
следующим категориям Работников:

8.8.1. ,Щополнительньй оплачиваемьй отпуск РаботникаN,I, занятым на работах с вродными
и (или) опасЕыми условиями труда (постановление Правительства Российской Федерации от 06
июня 2013 г. N9 482 <О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставJuIемого отдельным
категориям работников>) :

35 календарЕьIх дней - Bpalrи, средний медицинский персонttл, младший медицинский
персонал;

14 календарньж дней - сестра-хозяйка.
8.8.2. ,Щополнительньй оплаIмваемый отпуск (согласно п. 117 разд. XLIII Постановления

Госкомтруда ССР, Президиума ВI]СПС от 25.10.1974 J$ 298П-22) продолжительностью 6

рабочих дней * повар.
8.8.З. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникttпл с неЕормированным

рабо.п.rм днем:
12 календарньтх дней - главный бухгалтер, экономист, бухгалтер, водитель;
6 ка_пендарньтх дней - з{tп,Iеститель директора по соци{rльно-прtlвовым вопросам, специалист

по кадрам, специЕIлист по социz}льной работе.
8.9. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

за работу с вредными п (или) опасньпrли условиrIми труда, включается только фактически
отработанное в соответствующих условиях время.

В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительньй оIшIаIIиваемьй отпуск за
вредные и (или) опасные условия труда, не включаются:

о время отсутствиrI Работника на работе без ражительньD( причин, в том tмсле вследствие
отстранения его от работы в слrlffIх, предусмотренньж статьей 76 ТК РФ;

о время отпусков по уходу за ребенком до достижеЕия им установленного законом
возраста;

о время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения заработной
платы;

. время, нахождениJ{ на курсах повышения квалификации, если Работник в это BpeMrI не
совмещал по своей должности в период обуrения, не менее, чем на 0,5 ставки;

о вромя, нzlхождения в улебньтх отпусках;
о BpeMrI нtжождения на листке нетрудоспособности.
Нерабочие праздничЕIые дни, приходящиеся на период отпуска, в число к€lлендарньж дней

отпуска не вкJIючаются и не оплачивtlются.
8.10. Очередность предоставления оплачиваемьIх отпусков определяется ежегодЕо в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с уIIетом мнениrI Профсоюзного комитета не
позднее, чем за две недели до наступления кt}лендарного года и доводится до сведония всех
работников.

8.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарньтх дней, по
письменному заJIвлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

8.I2, Замена ежегодного оплачиваемого отпуска для работников занятьIх на тяжельD(

работах и работах с вредными и (или) тяжелыми условиями труда денежной компенсацией не
допускается.

8.13. Работники имеют право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска:
о в связи с первичной регистрацией брака - 3 дня (со дня регистрации брака);
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о председателю профсоюзного комитета- 4 дня;
8.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
8.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его

письменному заlIвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной гшаты,
продолжительность которого опредеJuIется по соглашению между работником и Работодателем.

8.16. По письменному заяRпению Работника предоставJuIется отпуск без сохранения
заработной платы:

о работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарньж дней в году;
о родитеJuIм и женчlN,I (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие

ранения, контузии или увечья, пол)ленньD( при испоJIнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением воеЕноЙ с.тцокбы - до 14 кttлендарньпr дней в
году;

о работающим инвалидаIч1 - до 60 календарньж дней в году;
о работникам в слуItшх рождениrI ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников * до 5 календарньж дней.
8.17. Работникам, работающим в Учреждении на услов}uIх внешнего совместительства,

ежегодныЙ оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с oTITycKoM по основному месту работы.
8,18. Работникам, работающим на условиJIх внутреннего совместительства, ежегодный

оплачиваемыЙ отгryск планируется и предоставляется одновременно с отпуском по основной работе.
8.19. Продление или перенесение ежегодного оIUIачиваемого отtц/ска, допускаются в сJýл{аях и в

порядке, предусмотренньtх ТК РФ.
8.20. ОтЗыв работника из отп)rска доrryскается только с его согласия и по приказу руководителя

Учреждения. Неиспользованная в связи с этим часть отrý/ска должна быть предоставлена по выбору
РабОтника в удобное для него время в течение тек)лцего рабочего года или присоединена к отпуску за
следrющий рабочий год.

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности
(ст. 191 ТК РФ):

о объявляет благодарЕость;
о вьцаёт премию;
о награждает ценным подарком или почётной грамотой;
о представJIrIет к званию лучшего по профессии.
Поощрения, как правило, применяются РаботодатеJIем по согласованию с Профсоюзным

комитетом.
Поощрения объявляются в прикzве, доводятся до сведеЕия всего коллектива и заносятся в

трудовую книжку Работника

10. отвЕтствЕнность сторон

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иньD( uктов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной
оТветственности в порядке, устtlновлеЕном ТК РФ, иными Федеральными закон€lNIи, а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовЕой ответственности в порядке,
установленном федераJIьными закон€lN,Iи.

10. 1. ответственность Работника:
10.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е, неисполненио или

ненадлежаr.цее исполнение Работником по его вине возложенньIх на него трудовых обязанностей,
Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциппинарной ответствеIIности.

10.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
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. зЕtп,{ечЕlние;

. вьговор;
о увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренЕым ТК РФ.
Не допускается применение дисциплинарньш взысканий, не предусмотренньIх

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ст.192 ТК РФ).
10.1.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено по

основчtниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ в сл)лI€utх, когда виновныо действия, совершены
Работником rrо месту работы и в связи с исполнением им трудовьIх обязанностей.

10.1.4. За каждьй дисциплЙнарный проступок может быть применено только одIо
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны rIитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятольства, при KoTopbD( он был совершен.

10.1.5. .Що применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
Работником не предоставлено, то составJIяется соответствующий акт. Непредставление
Работником объяснениrI не явJuIется препятствием дJuI применения дисциплинарного взысканиJI
(cT.l93 ТК РФ).

10.1.6. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считttя времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на rIет мнения представительного органа Работников.

10.1.7. ,Щисциплинарное взыскание, за искJIючением дисциплиЕарного взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, неиспоJIнение обязанностей, установленньн
зtжонодательством Российской Федерации о противодействии корр}rпции, не может быть
ПРИМеНеНО ПОЗДНее ШеСТИ МеСЯЦеВ СО ДНЯ СОВеРШеНI:UI ПРОСТУПКа, а ПО РеЗУЛЬТаТаП.{ РеВИЗИИ,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со
дня его совершения. .Щисциплинарное взыскание за несоблюдение о|раничений и зtшретов,
неисполненио обязанностей, установленньж закоЕодательством Российской Федерации о
противодеЙствии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения
проступка. В указанные сроки не вкJIючается времJI производства по уголовному делу.

10.1.8. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считЕu[ времени
отсутствия Работника на работе. Если Работник откzlзывается ознакомиться с указанным fiрикЕtзом
под росrrись, то составляется соответствующий акт. !исциплинарное взыскание может-быть
обжаловано Работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых сIIоров.

10.1.9. Работодатоль до истечения года со дня fiрименения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа Работников.

10.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные
в разделе <Поощрения за усrтехи в работе) Еастоящих Правил, к Работнику не применяются.

10.1.1 1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ и иными Федеральными зzжонап{и.

10.1.12.Трудовым договором или закJIючаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого
договора. При этом договорнiи ответственность РаботодатеJuI перед Работником не может быть
Еиже, а Работника поред Работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными
Федеральными законilми.

10.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовьпrл кодексом
Российской Федерац ии или иными федеральными законtlп{и.

10.1.14. МатериатrьЕаll ответственность Работника наступает в слуrае причинения им
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или
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бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ и.тrи иными Федера-тrьными законаrчrи (ст.233 ТК
рФ).

10.1.15. Работник, причинивший прямой действительньй ущерб Работодателю, обязан его
возместить (ст.238 ТК РФ).

10.1.16. МатериальЕая ответственность Работника искJIючаотся в слrIаlIх возникновениrI

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения Работодателем обязанности по
обеспечению надлежатцих условий дJuI хранения имущества, вверенного Работнику (ст.239 ТК
рФ).

10.1.17. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которьтх был
причинен ущерб, rrолЕостью или частично отказаться от его взыскания с виновного Работника
(ст.240 ТК РФ),

10.1.18. За причиненньй ущерб Работник несет материчrпьную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, есJIи иное не предусмотреЕо ТК РФ или иными
Федеральными законаlrли (ст.241 ТК РФ).

10.1.19. Размер ущерба, приtIиЕенного Работником Работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисJIяемым исходя из рыноIшьIх цен,
действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости
имущества по данным бухгалтерского учота с rIетом степени износа этого имущества (ст.246 ТК
рФ).

10.1.20. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины
возникновения ущерба является обязательным. В слуrае откчва или укJIонения Работника от
представления указанного объяснения составJuIется соответствующий акт (ст.247 ТК РФ).

10.1.21. Взыскание с виновного Работника суммы приtIиненного ущерба, не превышаrощей
среднего месячного заработка, производится по распоряжению РаботодатеJuI. Распоряжение
может быть сделано не позднее одноiо месяца со дня окончательного установления Работодателем

размера приtIиненного Работником ущерба (ст.248 ТК РФ).
10.1.22. Если месячньй срок истек или Работник не согласен добровольно возместить

причиненный Работодателю ущерб, а сумма притIиненного ущербq подлежащая взысканию с
Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскаЕие может осуществJuIться
только судом.

10.1.23. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно
возместить его полЕостью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается
возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом слуrае Работник представляет Работодателю
письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием KoHKpeTHbIx сроков платежей. В
слуIае увольнения Работника, которьй дал письменное обязательство о добровольном
возмещении ущерба, но откчlзчlлся возместить указанный ущерб, непогашенная задолжеЕность
взыскивается в судебном порядке (ст.248 ТК РФ).

|0.|.24. С согласия Работодателя Работник может передать ему дJuI возмещения
причиненного ущерба равноценное имущоство или исправить поврежденное имущество.

1 0.2. Ответственность Работодателя:
10.2.1. Работодатель обязан возместить Работнику не полуrенньй им заработок во всех

слrrшх незаконЕого лишениJI его возможЕости трудиться. Такая обязанность, в частIIости,
наступает, если заработок не полу{ен в результате (ст.234 ТК РФ):

о незаконного отстраIIения Работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу;

. отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполIIения решения органа
по рассмотрению трудовьIх споров или государственного правового инспектора труда о
восстановлении Работника на прежней работе;

о задержки Работодателем вьцачи Работнику трудовой книжки, предоставления сведений
о трудовоЙ деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовоЙ
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деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки приrмны
увольнения Работника.

10.2.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме. Размер ущерба исчисJuIется по рыночным ценаIu, действующим в данной
местности на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может бьrгь возмещен в
натуре (ст.2З5 ТК РФ).

I0.2.З. При нарушении Работодателом установпенного срока соответственно выплаты
заработноЙ платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
приIмтающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере, установленном Трудовым кодексом РФ (ст.236 ТК РФ).

|0.2.4. Моральный вред, причиненньй Работнику неправомерными действиями или
бездействием Работодателя, возмещается Работнику в деIIежной форме в размерах, определяемьIх
соглашением сторон трудового договора (ст.2З7 ТК РФ).

11. зАключитЕльныЕ положЕния

11.1. По всем воIIросчlп4, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Работники и
Работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.

11.2. По инициативе РаботодатеJuI или Работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополненIбI в порядке, установленном трудовым законодательством.

48


