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ПРАВИЛАВнУТРЕннЕГоТРУДоВоГоРАсIIОРЯДlК;\
ГБСУ РО

<<Скопинский дом-интернат общего тtrпа

для престарелых и инвалидовD
Ро <c1,otlttrrckll ii -t()Nlнастоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в ГБсу
\l:t()-i],.tl'llll'l
интернат общего типа для престарелых и инвалидов) (дапее дом-интернат), ПорялОlt I]P1,1c\lil ll
|]ilill ]r|,,
Работников, основные обязанrtосr,и Работника и аj1\11,1I{ис,граlLllll, lrc,Lll\1
атакже меры поощрения и ответс'гвенность За I{apymel]llt'1p).[[)tJ(lii jlll(lLllli-l]llii,
t

использование,

lrril
правила внутреннего трудового распорядка имеют цеJlью способС'ГВоI]а'I'L \l(i]Llll!llljL,, l1 L,
j1\
it;"
i,ii,i,I
B1,1c()lii,j
вреNlеtlи.
дисциплины, организации труда, рациональному использованиЮ рабочего
работы, повышению производительности труда.

l. порядок приЕмА нА рАБоту и увольнЕниrI
l(j]"l".)l1l1
1.1. приемнаработувдом-цнтернатпроизводитсянаосноваIJиизаклк)tlенllоI-ОIl]\"lОir()l'(r
ll
, \ll
ILrrI,.ril
1.2, при приеме на работу в дом-интернат специалист по KajlРa\t ОбЯзlttt
поступающего (ст. 65 ТК РФ):
- предостаВлеция трудовой книжки' оформленной в установленноN,l порядкс. ]il ll!'Li ]ll"i.llilc\i
lt rl, ,.' ,.tlrl)t\
случаев, когда трулOtsой договоР заключае,I,сЯ вllервые и.llи РаботнИк llocTyllae]' itil pltiltl

совместительства;
- предъявления паспорта и,lи иного докуN,lента, удостоверяюIIlего л1,1tlность.

-сТрахоВогосВиДеТеЛЬстВаГосуДарстВеНноГопеНсИонноГосТраХованиЯ:
j1,1]J\
- докуNrентов tsоинского учета - для вОеННООбЯЗаННЫХ И ЛtlЦ, ПОДЛеЖаlI(1,1Х ГlРll
службу;
- документа

о полученном

образовании,

о квалификации

или

наличI,1tI сПеltиi.1]lьIlЬi 'l

поступлении на работу, требующуtо специальных знаIIиЙ или специальной подго1
- других документов с учетом специфики работы в ломе-интернате,

ll,

l !t.,iii]\

;1,1rill1il

i()

jii]ii

oBK1,1:

r i'
при поступлении на работy работник должен пройти предварt,tте.пьtlыit \1с ll1l]lll] ,,il
]: ] ] ii
(обследование) с челью определения соответствия состояния et'o зД()РОВЬЯ ПОРrЧltеlrtttii })ililLlIt r,'r,
рФ).

()lLt'lll\ll
на работу без указанных документов не производится. В ЦеЛЯх бО:tСС tttl.ili()ll
\,i()/li(']
,L
профессионalльных и деловых качеств принимаемого на работу лица адмИниСТРаЦИЯ ДON,lil-1|ilIt'l]tiil
l I', -' ,' L ,\ |,L
предложить ему прелставить краткую письменнуIо характерисТикУ (РеЗrОМе) ВЫtIО-ПI]ЯL'\l(l
''

прием

(умение пользоватьсЯ оргтехникой, работать на коN4llьютере

14

т,л,),

объяв:tяется Работttиl;r lI()'l ].iC]ilL""
на работу оформляется приказом'
трехдневный срок со дня фактическоI,о начала работы (cr, 68 1-1i l,Ф),
liILt)I
по требованию Работника Работодатель обязан выдать надJежаще заtsереннуlо liolllll0
cl,o
tll)c,
и"1I]
Фактическое допущение к работе с ведома или tlo поручению Работодателя
ti
считаетсЯ заключениеМ трудовогО договора t{езависимО от того, был лИ прt,lем на рабо1\,
l]
груловой
доlоl]t)l)
с
ниI\,1
образом оформлен.,Щом-интернат в этом случае обязан оформить
I)аботrlиКа К Рабt.l'I'е (c'r а't'ЬЯ (l'i'I i, llL
форме не позднее трех дней со дня фактического допуще}l1.1я
)' t
ПрИ заключениИ трудовогО договора вгlервые l,р!,ловаЯ K1,1ll)ItKa I] cTl)ii\()l1t
которыЙ

Прием

i]

,

государствеНного пенсионного с,грахования о(l)ор\,!Jяtотсrl I)аботсl]tl,t,ге-lсrt.

l.з. При

поступлении Работника t{a работу

порядке на другую работу, Работодатель обязан:

-

и,]lи гlереводс сго

L

рltбгlгttltt;r
ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда. разт,ясlIll-гL

его права и обязанности;

оЗнакоМИТЬсllраВиЛаМиВНуТренНеГоТруДоВоГорасПоряДкаИИныМ1,1ЛокаЛЬlll'lNlиll(]ll\lill1]]til'l\lll

Работника;
актами, имеющими отяошение к трудовой функчии

производственной санитарии п гlpilBIl;lllNl \)\l]illlы
провести инструктаж по технике безопасности,

труда.

1.4. Прекращение эффективного контракта может

а
предусмотренным трудовым зако нодател ьством,
РФ);
ТК
78
(статья
1) соглашение сторон

1,1

м ен Ito

когда

трудовые

отношения

l1{)

:

(пункт
2) истечение срока трудового договора

случаев,

1.1\4eTb \4ес'Го 'Го,IlЬк()

2

]ii lli:,. l11) i,, lii1,\l
l'Ф).
l'K
iiJ , i() ]!"i ll,
И }lll o;lllii

58

статьи

продоjlя(аю,гся

фактически

потребовала их прекращения;

Работника (статья 80 ТК РФ),
3) расторжение трудового договора по инициативе
(статья 8l l'К РФ)i
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя
tlil 1rltil,, t ,
с еГо согласltя
5) перевод Работника по его просьбе или
-

l\l\

на выборную работу (ло;rлtнос,гь),
работодателю или переход
6)отказРаботникаоТПроДоЛженияработыВсВяЗИсосменойсобс,ttзсttttиt;ilIl\l\iLt.li:.i'.li1
(подчиненности) ДОМа-ИНТеРНаТа ЛИбО Сt' |lc(li)lill{ll"tlittcii
интерната, изменением подведомственности
(статья 75 ТК РФ);
изменениеМ существеннЫх y,c,toBttii l'p\,lloIJol'0
7) отказ Работника от продолжения работы в связи с
договора (статья 73 ТК РФ);

8) отказ Работника от перевода на другуtо работу

72 ТК РФ);
медицинским заключением (часть втсрая статьи
(статья 83 ТК РФ),
сторон
9) обстоятельства, не зависящие от воли

10) царушение установленных Труловым
правиJl

законоМ

трудового

заключения

рФ

Кодексом

договора,

если

тк рФ),
может быть прекраtцеt,l
(труловой
договор)
эффективный контракт
предусмотренным Трудовым,кодецсом РФ,
работник
предупредив

имеет
об этом

эффективный
расторгнуть
недели. по
за
две
работодателя

право

истечении

eI,o

L:r,"'l!'l,il t"

с

r,

IlilГ\ iIl(',il

),г()

возмо)кность продолжения работы (статья 84

контракт.

I1ilЫ\l

tl,ill,t

ttоследний лсItь
Во всех сл}п]аях днем увольнения Рабоr,нtlка является

t] с()()]I](, li,;l{llll

зJlороl]l"l

состояния

вследствие

1,1 по

jlp)'I l1\I t)cIll]I]ii1lli'l\1.

рабоrы,

заключенный
указанного

на Hctlttllt, lc, l\"it]l"ll
срока

(i]tll

!ll]c |\ |Lllt, l, l(,]ll1,1 rIr

о(iяз.ttt 1]1,1,,t,lli, сII)
прекратить работу. а Работолатель ts последний leHb
увольнении Работник вправе
труДоВуЮкнижкуиПроИЗвесТИсtiи1\{расЧеl'.ПоДоговореНносГиМежДуРабоr.нltt'tlrlttI)l.''r,i(..,'l.i-\i
истсttенt,lя JlвYхнсjlеJIьного cpOlia,
l,t
эффективный контракт мох{ет быть расторгнут до
срока еГО ДейСr'ВИЯ, О ЧСЬ't i)litjolLiIll\ -L(),i'iicll
срочный труловой договор расторгается с истеttением
бытьлредУпреЖДенВПисЬМенноЙформеНеМеНееЧеМЗаЗДгtядоеI.оуВоЛЬIlсtlllя.
определенной
труповой договор, заключенный на время выполнения
завершении этой работы.

Труловой договор, заключенный

рабо_r

ы, l)iic

i!]l)l,it!,

l"l

ll()

наВреМЯисПоЛНеНИяобяЗаНносТейо'гсутстtзr''l()l]l.i|)ililll'li]l]1i'lI

этого работника на рабо,гi".
расторгается с выходом
j llr' 'i'\l"
(трулового ,tог<lвора) О(lОllП1-1tЯСl'Сll ltl)lIl\l1 ]\"
llрекращение эффективного контракта
ll "]]lt)\]
В ТруДовуЮ кIiИ)tiкY ]lоJI)IirlЫ llpot]'l81.1llli,('li
ИнтернаТУ. Записи о прИЧИНах уВоЛЬнения
ciil 1,1)I(),
законодатеЛьства и со ссы-цкоЙ на coo','le,гc1,1]),l()Ilt)lO
соответствии с формулировкоЙ деЙстВующего
пункт Трулового Кодекса РФ,
2.

прАвА и оБязАнtlости рАБоl,никоl}

на:
2.1. Работники дома-интерната имеют право

.ЗакЛЮчеНИе)иЗМенеtl},1еирасТор}t{ение:э(l(lектllВljоIоliоНl.рilкl.аI]
и:

РФ и инып,tи (lедера,llьныr,лt,l зaKOIlal\l
установлены Труловым Колексопл
- тrредоставЛение ему работы, обусловленной трудовым договороI\,1;
-рабочее место, соответствующее условиям, тrредусмотренЕым
организации и безопасности труда;

-

_

своевременную

и в полном

объеме выплату

заработной

платы

в соотве,гствllll

c(l cllr

,_,й

КВаЛИфИКаЦИеЙ;
- lродолжитель}Iости рабочеt,о
l
нормальнои пролuJl,киlЕльflчulrt
о",лрярллltй установлением
vстановл(
'Jpel\lelI1,1,
- отдых, обеспечиваемый
ll
КаТеГОРИЙ PaбoTHr]KOt] - I]Pli'lll' cPt'-t1Iltl{
ti
профеССИй
отдельных
сокращенного рабочего времени для
til]i'l \'
l]]jl]
iil]
llt-'1l;tбt)tllI\
ежене/lельных вы\о]tl|1,IХ.'111('i-L
младший медицинский персонал, предоставле}lие\,1
дней, оплачиваеNrых ежегодных отпyскоts,

- полную достоверную информаuию об ус:tовt,tях

,гр)да и r,ребованttях ()\Irilll1,1

i] ",

l

месте;

-профессионаЛЬнУюпоДГоТоВку'ГIер9поДГоТоВкУИпоВышениесвоеЙквалификашиttВlt()l)'i]lкс.
Кодексом, иными федеральными законами;
установленном Труловым

-объеДинение,ВкЛючаяПраВоНасоЗДаниепрофессионалЬНыхсоЮЗоВИВсТупЛенt'lеВII1,1\''L.iяjliiltltl.t,I
своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
Кo'П-ilCl(TllBtil,l\]L()l()l:}()l]Ol]l1.(l]iiil
- ведение колJIективных переговоров l] заклю,lение
()tsL)pJ, !( t1, 1il1, 1L, l j " l:
о выtlолнении KOJ1.1cK'l ивноl U _lOl
своих представителей, а также rra информачию
j,l]\i];i()\j
ИНТеРеСОВ ВСеМИ tlе ЗatlPelliClllll,i\]l1
- защиТу своих трудовых прав, свобод Ll законных
способами;
,зitбас 1()lJli)
!
трудовых слоров, включая праltsо tta
- разрешение индивидуальных и коллективных
порядк9, установленном Трудовым Кодексом;
,гр),лоIrLl\ ()б,l j,lllII|)' ii,ii,
с исполнениеNl иN,l
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи
компеtlсацию морального вреда в порядке, чстаFIов,ilеннолл
- обязательное социальное страхование,

'Гр1,,_ilоt]ы \,! Ko.,le Kcort

!]

ll

:

2.2. Работники дома-интерната обязаны:

lla llcI'() lIl\,[(),]l,i ' i\]l, " i l]\],
_ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возлоiкенIlыС
LIl l'':]'I'
аДМИНИСТРаЦИИ И НеПОСРеДСТВеIltlОГО P'l\Ol]t)
своевременно и точно испОЛНЯТЬ РаСПОРЯЖеНlШ
труда;
использовать все рабочее время для производительного
дома-Ll нтер ната:
порялка
трудового
рас
- соблюдать Правила внутрен него

- соблюдать трудовую лисццплину;

- выполнять установленные нормы труда;
-каЧесТВенНоИВсрокВыПоЛНяТЬЗадаНИяИПоручеttt'lЯ,работil,гь
профессионального уровня;
в служебных и ]tp\ гi1\ iltl\ll,iit!,ltl1,I \,
_ поддерживать чиатоту и порядок на своем рабочем месте,
соблtодатьУсТаноВЛенНыЙпорядокХраНеНИяДоку]\{еНТоВиN,lаТерИаЛЬныхЦеннос'геii;

-эффективноиспоЛЬЗоВаТЬперсоНаПЬLlыекоМПЬюТеры'орГтехНикуиДр\'IоеO(jilllr,ltltlittlttс.

и энергию, Другие материальные pecypc1,1,
эконоN,lно и рационtulьно расходовать материалы

.соблюдатьтребованияПоохраНеТруДаиобеспечениюбезопаснос.гИТруДаi

и других работников;
- бережно относиться к имуiцеству Работодателя
jiilliil '],'!'1ilil1
непосредственноМУ РУКОВОД1,1Те"ГIl{) О l](j
либо
_ ЕезамедлитеJlьно сообщить работодателю
t!' t,t,
людеЙ, сохранностИ имущества Рабо r,l, Llt
ситуации' представляющей угрозУ жизни и здоровьЮ

2.з.ВсеработникиобязанысоблtоДатьтребованияПоТехltl'iкс.)сJ()lliltIlt.l]ll
производственной санитарии:
месl,ах:
- курение разрешается только в спецt,lально отведенных
состоянии коN,Iпью,геl)1,1 li lllllll]lcl]Ll,
в
- запрещается по окончании рабочего дня оставлять рабо,lем
и приборы;
светокопировальную технику, электротехнику
, , ],ri,i) jLlL,,l
каждый работник обязан co,,lcp)I(illl,
травN,lатизма
_ для предупреждения опасности
tl лtсlбоii lIcll()jli1].kc
выполнения должностных обязанностеir.
состоянии технику, довереt{ную ему для
НОг\,1 у ру ководt,lтеJlо,
немедленно сообщать своему не посредствеН
2.4.Кругобязанностейt,которыеВыПоЛНЯеТкаrкДыйРабоr.ttиt<tttlсвоейсПсllllа.lЬI]()сlli.liii.i'i](li]i1
Koll],paKTo1\l и дoJliкltocl,rtoir ttttc грr кцttей,
должности, опредеJiяетСя эффективНым

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЛБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет право:
-закJIюЧаТЬ,иЗМенЯТЬирасторГаТЬэффективныеконтракТысРаботникоl\1ВПоряj1I(еl'IIlli\'с.lоl]Il'l\.
коТорыеУсТаноВЛеныТрУловымкоДексоМРФ.lлныл,tифеДерапьнымt'lЗаконаN41,1.

-ВесТикоЛЛекТИВныеПереГоВорыиЗакЛЮЧаТЬкоЛЛекТИВнt'tt:itlilговtlр.
1,рул;
- поощрять Работника за добросовестный эффективный
.требоватьотРаботникаисIIоЛненl,Ull{МТруДоВыхобязанностейибере;rlt]ОI.()().lii()lii.irll}lll
pi]tcl](rl]'lll]\,i,l()Ili,lсоблюдения настоящих tlрави;r 1,рудовоI,о
имуществу Работодателя и других работников,
интерната;

и материальной oTBeTcTBeHHocTtl l]
дисциплинарной
']llI\\]ll|] \]:1:
и иttыми (le:tepa,tbHl,tп,1I1
и Правилам и, Труловы м коде ксом РФ
установленном настоящим
- привлекать
- принимать
-

Работника

локапьные

способствоватЬ

к

Il()llя,цl,iс,

1

акl,ы:

нормативные

в

Работнику

повышении

t4l\4

своеЙ

С()Rl,i)lij!, ,i,] j,]ij :

ква'tисРl,tкlltlиtl,

ijl11

профессиональных навыков,
3.2. Работодатель обязан:
-соблюДатьЗаконыииныенорМатиВныеПраВовыеакты,ЛокаЛЬныеrlорМатИВttыеаli.Iы.\сJlоl]l,lя
соглашений и трудовых договоров,
-преДосТаВЛятьРаботникуработУ'обУсловленнуЮтрУДоВы1\'1ДоГоВороМ;
отвечаюUtllс требованttяпl o\Pllll1,I
- обеспечивать безопасность труда и условt,lя.

i1

l1ll l1 i:

]

-обеспечиватьРаботrrиковоборуДоВаниеllt'ИНсТруМенlамlt.Iс\НИ(lсскtrii'ttlкt\lСllliliir1.1'.]']lll
и1\4и,грудовых обязанttостей:
средствами, необходимыми для исполнения
-обеспечиватьРаботникаМраВнУЮопЛатуЗаТруДравнойrценносТИ;
работникам заработную пjlаl,у
выплачивать в полном размере причи,гающуюся

_

t]

cpol\II, llc i)t,.,li,,tic\l

числа,
каждые tlолмесяца,05(зар, плата) и 20(аванс)

исполн1,1,ге,lt,trоii I,l,iIilс,гIl,
органов
предписания
федеральных
выполнять
своевременно
]ll
налзора, упJачllllать tшTpa(lr,r, Ilii, 1ili1,11]Il,iC
проведение государственt_lого контроля ll
на
уполномочеЕных
l'p\,toBOl() lll1,1l]i,,
ПРаВОВЫХ аК'ГОts, СОДеР;+,аtцt]х Hoil\l},I
НаРУШеНИЯ ЗаКОНОВ, ИНЫХ НОРN{аТЦBНЫХ
]j"]] : jlii,i\
OpI,aH()l], lllil,L\
_ рассматривать представления сооl,ве,гO,гвуtоших проtрсоюзных
ll'- !'{)l]
\']l'l\
И}{ЫХ НОР\4аТIIRl]l']\ ]ll]llI'
о выявленных НаРУlUеНИЯХ ЗаКОНОВ tl
представителей
работниками
0lll)t,l lt,i l,Ll\ \lr]l)ll\
принимать меры по их устранению и сообLца"гь
содержащих нормы,грудового права,
указанным органам и лредставителяN4,
с исполнением ими трудовых обязlttltlocтeГrl
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные
в llOpя"lKc, \,clilil()lj,l,!ll]()\l
-

-

осуществлять обязательное

социальное страхование работников

федера"чьными законами;

()б,] ]l,illl1,),,l]i], ll
в связи с исполнением t{ми трулоi]ы\
- возмещать вред, причиненный Работникам
T'Pr-'tLlBt':''l iirl ll''lr('(l\l
порядке и На УСЛОВИЯХ. КОТОРЫе УСТаНОВЛеI{Ы
также компенсировать моральный вред в

РФ,фелералЬНыМиЗаконаМииИНыМИнорl\,lаТllВtlЬlNlt.lГtраВоI]ыNll..1llliТа\l11.

труда, надjlе)liаiцес lL\lii1,1ccl\()c
- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия
I]
t
температурный режим, безопасность Te\ItIIllCclill\ ilJ"ICl
оборулование всех рабочих мест. освещенность,
HopI\4aM и требованtrям,
и бытовых приборов должны соответствовать устаrlовленным
З.3.РаботоДателЬПрИосУЩесТВЛеНиисВоихобязанностейДолхtенсТреI\4и'ГЬс'Iliс()].iliilllt{)
высокопрофессионаJIЬНоГоработоспособногокоЛЛекТиВа,раЗвиТt'ilокорПоратиВltыхllIllttlL1.1lliril.Ll1
в развитии l,{ укреплении деятельности дома-lltl,герlIатil,
работttиков. их заинтересованности
,l.

РАБоLIЕЕ ВРЕN4Я И ВРЕN'lЯ ОТlцыхА

для работниксlв ,lI()\l11-1llll(l)lliila
соответствии с действующиI\4 законодательством,
С ДВ)']\lЯ l]l'i\r).Lirr'i\l]i 'Litil\Il1
неделя продолжи.геJlьнОСТЬЮ 40'tarcoB
устанавливается пя,гидневная рабочая
суббота и воскресенье (ст. 9l ТК РФ),
,.лл_, лoбrrtrr
BlleIlcllIj iIc ()(), lCe
сокращенная продолжительность рабо,tегсl
!,ля медицинских работников устанавливается
36,tacLlB rl tIt'l,,, ltrl, lJ
врачей и среднего N,lелицинского персона-Па
З9 часов в неделЮ (ст.350 тк рФ), для
\It)'ll1iI1llIcl\lI\
продо.пжителЬНОСТЬ РабОЧеГО BpeN"lettll
зависимости от должности и (или) специыIьности
Правительством Российской Федерации,
работников определяется
4.1.

В

!'ляработников,работаюЩихПосоВМесТитеЛЬсТВу,проДоЛ)t{итеЛЬностьрабочегоВре\lсIll1IIс'l()]l'IiIlа
paбtl,i,ttlttioB tcr,
для соответствующей катсгориt,l
нормы,
установленной
месячной
половины
превьiшатЬ

тк

рФ).
ll'
cOltiliLll'i]i'l\'
эфtрекr'r.tвllоЙ рабоr'ы ttcl oбc|]lr';ItttBillll1l()
В Доме-интернаТе, В цеЛЯх более
введена сменная работа,
учетом его деятельноOти,
СменнаяработаорГаниЗУетсяпографикусМенЕосТи,которыйусТанавЛИВаеТt{I,,lс-ilосNlсli.lli'tliil.1()ll

,],8"|

']

оконЧаЦИеработыкажДойсмены'ПерерыВыДlяоТДыхаиПоряДокчереДоВаниясМец. двух смен полрял (с,г,
в течение
по графику сменности заIIрещено работать

l0j

работающим

Трудового Кодекса РФ),
i{lli]\, lil ']iilr'
сNlеttliости обяза,t,еllеttlJIя I,1cIlo,IiIcilll,],
дома-иLtтерна,га'гра(lик
,'
директором
Утвержденный
i"ill'
il
Illl()c,l\tliio\l i,l
рабо,гы являе.гсЯ .]1исttl.tlljlI.1liаI)ны\1
ре)киN4а
опредеJlенного
работником
ЗапрещаетсяосТаВЛя.ГЬработуДоПрИхоДас\'1сI{яЮtttеГоработгrшliа.13с'пl.rа.-ll!]'il,iI(liс\lСl]i
rl,
который обязан itcNlcлjicltli() ll|)lll{lr
заявляет об этом непосредственному руковолителю,
СМеНЩИКа

ДРУ:"JJi-Тl;:,Т,

".

лет.

,l\

не ДОСТtlГttjt'lС ВОЗРtlС'Гаr
допускаются беременные жецщины, работники,

-l8

ВтечениерабочегоДня(смены)работнrrкуПреДостаВЛяеТсяПерерыВлЛЯоI.'l1,1\i!|1,11]lllIlI'l
не вli-lк)ttается,
30 минут, коr^орыiл в рабо,tее t]реl\4я

продолжитеЛьностьЮ

Режим рабочего лня:

-

- с\ (iilrl tit tl, ," ,
обел с l3,00 ло ].З0. Выхо.,rr]ыс
начало работы 8,30, окончание l7,00,
отлуска
рабо,t,ниttал,t, Jllli)t
дополнитель$ые оплачиваемые
,,

1

Ежегодные
работах с вред}rыми

и

(или) опасными

условиями

труда предоставляются lIa

l

t,L,,l

I1,1

ocllOBaIlI,1и

оценки условий труда,
результатов специальной

МинимальнаяПроДолжитеЛьностЬе}кеГоДноГоДоПоЛнитеЛЬноГооПЛаЧИВаеl\lоI.о01.1l\1сliа
. '.lr
Гр)''1а. llil Ocli()l]illlili] .';
(или)

на работах с ВреДныN'lИ и
"]i:l]:l:'': ],с-lоВИяМП
работникам, ЗаНятыМ
(cl , ll7,i к I,())
7 калсtlдарrtых
составляст
труда,
оценки
условий
спецtлальной
"lttсг,l
]:i
опJlачиваеN!ого о,ггl)lскtl ]а lJpc,Ilt1,1,,,\| ")
Продолжительность,ежег9дного дополн1.1,гельного
)
il
1,1L]ll(]
liо,l]lсli l
конкретного

работника

устанавливается

1,рудовым

i)\
l

Iiа осноtsаllIlll

договороN{

tl]' r ", "r|,1
УЧеТоМпостаноВЛен",Го"по*,рУдаСсср,ПрезилиУмаВЦСПСот25.10.1974г'.l'{q2()Sil]r..()('
и должIlостСй с вре;tttыivlи Yслоl]lLl\1ll

L,t
"

lr

производств, цехов. профессий
утвер}кдении Списка
коТорыХдаётправонаДопоЛниТельныЙоТпУскисокраЩённыйрабочийДень)'ПосТаНоВЛеIlltя[.оскоrl'грула
(Об УТtsеРiКДеНl'lll ИНС'l'Р1 lilllli] i) 'l'l'li 1i'l
от 21.11,197; г. Nc 27зlП-20
президиума вцспс
ссср,
'i i]
lI \c-ilt)t]ll){\']l il)l i'' i
профессийi и дОЛ){iНOСIеii С tЗРС'lLНЫrl
цсхов,
производств,
списка
li1)l
приме1_1ения
.'1cl]L"' l]'' ll
"
отпуск и соКРаШlёНttЫЙ РабО'rr'rri
которых даёт право на дополнительный
!'/li('l()i]l(!]l]
llpoЛoJl)l(l'lTejll'llocIll
от 06.06.2013г. Ng 482 кО
правительства российской Федерации
ОllаСttЫ\{l1 \С'lOlili]i\]]] :l-]\ 1'L'
(ИЛИ)
И
отпуска за РабОТУ С ВРеДНЫМИ
оIlлачиваемого
Lorl!']\i' l'( i'Iic\
дополнительного
в части Не ПРОТИВОРеЧаLШей ТР1'.
предоставляемого отдельным категориям работников)
Российской

енование профессии
тор котельной

Гоп-.о

календарн ых лItе й

Ii,Ii()l

-l

\

7 дней

7 днеii
7 дней

Рабочий по обслуживанию в бане
медицинская сесIрq !9ДgIХЗД
Медицинская ceclp gJ,и,этд:!!дqх
медицинская сес

медиllинская сестра по физиотерапии
Машинист trо стирке и ремонту сп
Мойtщик посуды

Кухонный рабочий

7 днеГt

i4 лней
i

4 дtrей

l4 дней
14 дней
14 дней
7 днейt
7 дней

7 лней

_l

младшая медс

l4

ц9 уходу за больными

лttсйt

комтrенсацией не доtlускается,

5.12. Замена дополните.lrьЕого отtryска денежной
5.13.ПреДоставлениеежегоДныхосноВногоиДопоЛнитеЛьныхоПЛаtIИвае\,1ыхоТllYсl{ов
IlO c()1-1ilc()ljillllIl()
отгlускОВ, УТВеРХ(ДаеМЫХ РабОТОЛаТеЛеN'l
осуществляется в соответствии с графиком

С

соВетоМТрУДоВогокоЛЛектиВанепоЗДllее.чеNl3аДВеНелсЛиДоIIас,I\,I1-1еllI,I']С()Lr]]]|'1.11.'.lIl']i]

каЛенларноГоГоДа'суЧетоМнеобхtlдt,tмосr.irобесttе.tенt,lяllорл'tа'rt,irоii1llLбtltt,Li

благоприятных условий для отлыха рабоr,ников,
II.,]lIIос,гt,l{)
отпуска по частям. перенос о,гIlуска
Разделение отtryска, предоставление

t] 11]

,illC]]itii](]

ll1l

лругойгоДработоДаТеЛеММожеТосуЩестВЛятЬсясписЬМенНоГосоГЛасияработника.
В РАБОТЕ
5.

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ

5.1.ЗавысокопрофессионаЛЬноеВыПолнениеТрудоВыХобязанностсiiлIIоllI'IlIlt.liIlС

t] l'l)\''Lc lj])Il\l'"il!l
И беЗУПРеЧНУЮ РабОТУ И ДРУГLТе УСПеХИ

ii)'I СЯ

производительноститруда, продоЛЖИТеЛЬНУЮ
следующие меры поощрения работгrIlков до\4А-иtll,ерllата:
- награждение Почетной t рамогой:

- объявление благодарности;
о премировании
- выдача премии в соответствии с Положением
- награждение ценным подарком,

:

ПооЩренияобъявляютсяIIрикаЗоМ,ДоВоДяТсЯДосВеДениякоЛЛекТИВаИЗаНосЯтсЯts1.1])]lОRVк)Iiil1,1'iiк\
Работника.
6.
6.1

отвЕтствЕнность
, За

нар),ше}]liс

дисцtIплинарные взыскания

зА нАруtшЕti

и Е

тру,lt()воЙ дисl lи tlJl

r,рl,ловtlit,:tilсlll1tljLlllIы

1,1

[)aбtlttl,tiltc,tl,

tl

ы

llpjl\li,il,,-

:

-ЗаМечаНИе;ВыГоВор;уВоЛЬНеНиеIlосооТВеТсТВуIоl]lиМосНоВzrнИяN,l.

без ),l]llrlit,ilc,t1,1t1,1x
неоднократное не'IсполНение Работником
Увольнение можеТ быть применено за
за прогул (отсу,гс,гвrrс lla pll(j(),lc\l
он имеет дисциплинарное взыскание;
,,ричин трудовых обязанностей, если
за появлеrll,iе на рriбо-l,е в
4-х часов в течение рабочего дня);
более
причин
без
месте
уважительных
-гокс1,1tIескоГо оПl'яНеНИя: 'la coI]Cl)lll"IIilj llr' \1r'C l\
или l.iного
состоянии аJIкогольного, наркотt{ttеского
ii
i,,
CI() \lll1|i
(в том Llисле мелкого) чу;кого l]NIyUlecTBa, расlра,гы, )\l1,1Lll]icl{Il()It)
хищения
работы
поВрежДеНия,устаtiОВЛеННоГоВсТупившИМВЗакоIlНукJсИЛуПриГОвороМсу,rtаli]IltlI()(.ll1Ll(]i]i..li..
упоЛНоМоченНогоНаПрИМененИеаДМинИсТраТИвНыхвзысканий;ЗаНарушеНИс[,абоГtiltl;''\llll(ll)l'1.1
СОЗДаВа]li) [)Cil' ]''r\ i(' '' ]1)!) 1-\
тяжкl'е ПОСЛеДСТВИЯ ЛИбО ЗаВеДОМО
собой
за
повлекло
оно
если
труда,
охране
IIcгl()cllc, lc,.,I]ctlll()
за совершение виновных действий работtlиком,
наступлениЯ таких последствий, а также
y,l
осноtsание лJlЯ pal1,1 rll,)lJCl]tlЯ li
ценности, если э,ги дейсr,виЯ дают
обслуrкивающим д9нежные иJIи товарные
HeN,ly со стороны Работодателя,
6.2.,Д,исчипЛинарНыеВЗыскаН14яПрИМеНяtоТсяДИрек,гороМлоМа-l,.lН.l'ерtIаl.ii.

6.3.лоПрИМеНеНИяВЗЫскаНИяоТРабот.ника]lо"i;lillыбыtь;;'ltllс.it'tliitti,i
ВсЛуЧаенеПреДсТаВЛеНИяобъясненияРаботникомВТеttеНИе2-х:Lirсй.
соответствуюЩиЙакТ.отказРаботникаДаТЬобъяснениянеМожеТсЛу)Iiи.lЬ

a()clill].:]i'lc'l
ll1,1allr] it] i

lilIc\I

_
со лня o0lia},)ra<ctiitli lll)()a l\ llliil.
применяются не позднее одного месяца
взыскания
!,исциплинарные
времени. ttcoбxtl_tttrttlt,o llil \Llcl,
пребываншя его в отпуске, а также
не считая времени болезни Работника,
l1о,]дllсс lllt'l ГlI \]ct'Iltt]lJ
Взыскание не N,!ожеТ быть прtlllенено
I\4нения представительного органа работников.
-l''i'l ('Lt'l1l)clll
ПРОВеРКИ фИНаНСОВtl - ЧtlЗЯilСtВеtrНtlii
со дня совершения проступка, а по результатам ревизИИ)

для применения взысканиJl,

иЛиауДИТорскоЙпроверкИ-неПоЗДНееДВУхЛеТсоДНЯеГосоВершения'ВукаЗаНIlысср()lillliсiji\.ii.lii!]1С'l
(ст, 193 тк рФ),
время производства llo уголовному делу
6'4.ЗакажДыЙДисциПлинарныйпроступокМожеТбытьпримеНеНоТоЛЬкоо,illlО][llсltlil1-1l1llilрt]()С
]i!),i i]l!!]L']' ' ' 'l\
взыскания объявляСТСЯ Paбo'Hrrlir
о применении дисциплинарtIого
rra РабОГС' l:c'llt i'ltiitlttttrlt
не счtlтая BpeMeHl] ОТСУТСТВИЯ РабОТttИКа
течение трех дней со дня его tlздаIIия,

""'-Т;:'приказ

отказывается ознакомиться сУкаЗанНыМПрИкаЗоМпоДросПИсЬ,Тосос,IаВЛяе].сясоо].tsс.lс'Ill\1t)]rillli
193 тк рФ),
li
tllыctiattltrt i'
6.6. Е,сли в течение года со дняt прl]N{енения дисцtlrljlt]нарFlоl,о
то он сIlи,rас,гс,l llc 1,1\IclOltlil\i
11одвергнут новому дисциплиFIарном)1 взыскаIlljкJ)
]

взыскания.

РаботоДателЬДоисТеченИягоДасоДшlПриМенени,IДисци[линарноГоВЗыскаНияl'IN,tееТIlраВОсIlЯ.Гl'
Работника, ходатайству его tteIlocilc,:tc' I]сIllIого
по собственноЙ инициативе, просьбе самого
Работника
его с
органа работников,
руководителя или trредставительного

7.

здклк)читЕльныЕ

положЕ}jия

НаходяТся }' cI]elli1ll'll1clil
7.1. Правила ВнутреННего ТруДоВоГо расПоряДка

lli) l'":i]

ВыВешиВаЮТсявоВсехсТрУкТУрныхПоДраЗДеЛенr.IЯхДоМа-иНТернаТаНаВИДНоМl\4ес'Ге.

1'2,СГlравиламиВнуТреннеГораспоряДкаДоЛжныбытьознакоМленывсеработникlljlо\lа.I1l]lсl)llа.l'а.
порядок, установленный Правилаьtlt,
обязаны в своеЙ повседневной работе соблюдать

которые

