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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА для
работников ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат общего типа для
престарелых инвалидов»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 .Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка определяют трудовой
распорядок в ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов».
Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.
1.2.В соответствии с Конституцией Российской Федерации - Россией каждый имеет право
на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями и труду, выбирать род профессий и род занятий, а также
право на защиту от безработицы. Принудительный труд запрещен.
1.3.Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Российской
федерации добросовестный труд в избранной им области, соблюдение трудовой дисциплины.
1.4. Трудовая дисциплина обеспечивается соблюдением необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный
труд. По отношению к отдельным недобросовестным работникам применяются в необходимых
случаях меры дисциплинарного воздействия.
1.5. Правила внутреннего распорядка имеют целью регулировать трудовые отношения всех
работников, содействие росту производительности труда, улучшению качества работы,
способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего
времени, повышению производительности труда и эффективности общественного производства.
1.6.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются администрацией ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат общего типа для престарелых и
инвалидов» в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и правилами внутреннего распорядка, - совместно или по соглашению
профсоюзного комитета.

2 . ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют право на труд путём заключения трудового договора о работе в
ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов».
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в отдел
кадров организации:
а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые или на
условиях совместительства;

в)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г)документы воинского учета - для военнослужащих и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
д)документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
е) личную медицинскую книжку с допуском к работе.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются отделом кадров организации.
Запрещается требовать при приёме на работу документы, предоставление которых не
предусмотрено законодательством.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под
расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора.
Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора независимо от
того, был ли приём на работу оформлен надлежащим образом.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме.
Испытание при приёме на работу может быть обусловлено соглашением сторон с целью
проверки соответствия работника поручаемой работе.
Условия об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) при приёме на работу.
Срок испытания не может превышать трёх месяцев, для руководителей, заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев.
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приёме
на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.3.При поступлении работника на работу работодатель обязан ознакомить работника:
а) с порученной работой, должностной инструкцией, условиями труда, режимом
труда и отдыха, разъяснить его права и обязанности;
б) ознакомить работника с настоящими Правилами, коллективным договором и
иными локальными нормативными актами, действующими в организации;
в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;
г) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну
либо относящихся к иной Конфиденциальной информации организации.
2.4.На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, проработавших
в организации свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующем
законодательством.
2.5 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый
срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если иной срок предупреждения в
отношении отдельных категорий работников не установлен действующим законодательством.
По договорённости между работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в
письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные
с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчёт.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и
работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём работник
должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
Трудовой договор, заключённый на время выполнения определённой работы, расторгается по
завершению этой работы.
Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
расторгается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключённый на время выполнения сезонных работ, расторгается по
истечении определённого сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного трудового
договора осуществляется работником и Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.
Трудовой договор может быть прекращён по инициативе Работодателя на основании и в
порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, а по отношению к членам
профессионального союза в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным
договором, также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета организации
(прекращение договора в связи с сокращением численности или штата работников; несоответствием
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтверждённой результатами аттестации; неоднократным неисполнением
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание и по другим основаниям, предусмотренным коллективным договором).
26. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в неё записью об увольнении, другие документы, связанные с работой - по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчёт. Записи о причинах
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ.
Днем увольнения считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого
отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1 .Работники организации имеют право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственным стандартам организации и безопасности труда и коллективным договором;
4) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами
организации;
8) участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством и
коллективным договором формах;

9) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными
законом способами, в том числе на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством;
10) возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством;
11) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
Работники обязаны:
1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации и иные локальные
нормативные акты, принятые в организации в установленном порядке;
2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка на производстве,
своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать своё рабочее время
для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять свои трудовые обязанности;
3) улучшать качество работы ;
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производственной
санитарии гигиены , труда и противопожарной
охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в
выданной спецодежде, спецобуви, пользовать необходимыми средствами индивидуальной защиты;
6) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщить о
случившимся Работодателю;
7)
незамедлительно
сообщать
непосредственному
руководителю
или
другим
представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества организации;
9) обеспечивать сохранность вверенного имущества,
бережно относиться к инструменту,
спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно
и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
10)
не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную
информацию о деятельности организации, перечень которой устанавливается приказом;
11)
вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм
делового общения, принятых в организации.
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей деятельности,
специальности, профессии, определяется должностными инструкциями .

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать
от работников
исполнения
ими трудовых обязанностей и

бережно
го
отношения к имуществу Общества и других работников, соблюдения Правил
внутренне
трудового распорядка организации;
го
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности порядке,
установленном трудовым законодательством;
6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты
Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном трудовым законодательством;
3) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их исполнением;
4) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и квалификацией,
закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала поручаемой работы, ознакомить
с установленным заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня (смены);
обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных нормативов
воздействия вредных факторов, исправное состояние оборудования, а также нормативные запасы
сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы;
5) постоянно совершенствовать организацию оплаты ' и стимулирования труда, широко применять
системы оплаты по конечным результатам работы; обеспечивать материальную
заинтересованность работников в результатах их личного вклада в общие итоги работы;
обеспечить правильное применение действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в установленные трудовым законодательством и
коллективным договором сроки;
6) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя
управленческие функции, направленные на укрепление, устранение потерь рабочего времени,
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых
коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
7) соблюдать правила охраны труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех
рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правила по охране труда
(правилам безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);
8) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников;
в случаях, предусмотренных
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с
вредными (опасными, тяжёлыми) условиями труда1 (сокращённый рабочий день,
дополнительный отпуск, лечебно-профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с
действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;
9) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной
охране;
10) обеспечить защиту персональных данных работника. Работодатель осуществляет свои
обязанности в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным договором, с учётом
мнения или по соглашению с профсоюзным комитетом организации.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается
следующее:
Ежедневная
работа при пятидневной рабочей
неделе
с
нормал
ьной
продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю).
Начало работы 08.30 Обеденный перерыв
14.00 до 14.30 Окончание работы 17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
РЕЖИМ РАБОТЫ

Рабочий день:
Начало
Окончание
Продолжительность
Обеденный перерыв:
Начало
Окончание
Продолжительность

Административноуправленческий аппарат

8.30
17.00
8ч.
14.00
14.30
30 мин.

5.2. Для отдельных категорий работников, устанавливаются сменный режим рабочего
времени и выходные дни согласно графика сменности.
Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и окончания
ежедневной работы и перерыва для отдыха и приёма пищи, определяется графиками сменности,
утверждёнными
Работодателем
с
соблюдением
установленной
законодательством
продолжительности рабочего времени за месяц или другой учётный период.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения
их в действие.
Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен
происходить, как правило, через каждую неделю в часы, определённые графиком сменности.
5.5 Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных
категорий работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены режимы
гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня.
5.6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
производится по инициативе работника-совместительство.
5.7. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем
для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может
превышать четырёх часов в день и 16 часов в неделю.
5.8.
Сверхурочные
работы,
как
правило,
не
допускаются.
Применение
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных случаях, в
порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством.
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год.
5.9. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, работодатель не допускает к работе (отстраняет от
работы) в данный рабочий день (смену).
Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: - не
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательной предварительной или
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных лиц; в других
случаях, предусмотренных законодательством.
5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не
допускается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного
письменного согласия работника.
Время работы в день, предшествующий не рабочему праздничному, сокращается на I час.5.11.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Медицинский персонал и младший мед. персонал устанавливается дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней .
Операторам газовой котельной, поварам устанавливается дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 6 календарных дней .
5.12. Очерёдность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем организации, а также с учётом необходимости обеспечения
нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели до его начала и доводится до
сведения всех работников.
О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до
его начала.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовом соревновании, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения в работе
применяются следующие поощрения:
1) объявление благодарности,
2) премирование,
3) награждение Почетной грамотой;
4) представление к Государственным наградам.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в
трудовую книжку работника.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ
ДИСЦИПЛИНАРНЬГХ ПРОСТУПКОВ

ЗА

СОВЕРШЕНИЕ

7.1. Работники организации несут ответственность за совершение дисциплинарных
проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на
него трудовых обязанностей.
7.2. 3а совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
7.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы
объяснения в письменной форме. Отказ работника от объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по факту
проступка в установленной форме составляется соответствующий акт.
7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за
обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени
болезни или пребывания работника в очередном отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
7.5.Приказ (распоряжение) о применении взыскании с указанием мотивов, объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания. В случае отказа работника
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.6.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.7.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству непосредственного
руководителя или представительного органа работников может издать приказ о снятии
дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный работник.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к работнику не
применяются. Взыскания в трудовую книжку не заносятся.
7.8.Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а также
вывешиваются в структурных подразделениях организации на видном месте.
Ознакомление работника при приёме на работу с Правилами внутреннего трудового распорядка
производится в обязательном порядке

