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УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка 
КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

В связи с необходимостью приведения локальных нормативных актов 
учреждения в соответствие с Трудовым законодательством Российской Федерации, 
на основании Устава и в целях установления внутреннего трудового распорядка, 
поддержания дисциплины труда, регламентации трудовых отношений,

П РИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка работников Краевого 
государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
с 01.06.2014года.

2. Специалистам отдела кадров Ш оркиной Е.П., Ветровой Л.В.:
2.1. О беспечить учет рабочего времени сотрудников учреждения в 

соответствии с утвержденными графиками работы;
2.2. Привести кадровую документацию в соответствие с утвержденными 

Правилами внутреннего трудового распорядка.
3. Главному бухгалтеру Ильиной С.Л обеспечить начисление заработной платы 

сотрудников в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4. Руководителям филиалов и структурных подразделений обеспечить 
соблюдение режима работы и отдыха в соответствии с утвержденными Правила 
внутреннего трудового распорядка.

5. Руководителям филиалов обеспечить ознакомление сотрудников под роспись с 
утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка и предоставить 
листы ознакомления в отдел кадров в срок до 09.06 .2014года.

6. Помощ нику директора Сухачёвой Е.Н. ознакомить всех ответственных лиц с 
настоящим приказом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

А.В.Шумкин

/ / ,  0 6 / У
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт 
КГАСУСОН Чайковский ДИПИ, включая головное учреждение Чайковский ДИПИ и 
филиалы Ананьинский ДИПИ, Бардымский ДИПИ, Еловский ПНИ, Мичуринский ПНИ, 
Марковский ГПЦ (далее Учреждение, Работодатель), регламентирующий в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок 
приема 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, связанные с регулированием 
трудовых отношений в Учреждении.
1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) преследуют 
цель способствовать укреплению трудовой дисциплины, совершенствованию организации 
труда, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 
повышению производительности труда и эффективности производства.
1.3. Исполнение настоящих Правил является обязательным для всех работников 
независимо от стажа работы и режима занятости.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
2.1 Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения индивидуального 
трудового договора о работе в Учреждении. Трудовой договор (далее -  «Договор»), 
заключаемый между Учреждением и работником, является соглашением, в соответствии 
с которым Учреждение обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать настоящие Правила.
2.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр Договора 
хранится у Работодателя, а другой передается работнику. Получение работником 
экземпляра Договора подтверждается подписью работника на экземпляре Договора, 
который хранится у Работодателя.
2.3 Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании личного 
заявления работника и заключенного трудового договора.
2.4 Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок 
со дня подписания трудового договора.
2.5 При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического до
пущения работника к работе.
2.6 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с согласия или по поручению работодателя или его 
представителя.
2.7 При приеме на работу администрация учреждения обязана потребовать от 
гражданина представления:
2.7.1. трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые или работник принимается на условиях 
совместительства;
2.7.2. паспорта в соответствии с законодательством РФ о паспортах;
2.7.3.страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
2.7.4. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
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2.7.5. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
2.7.6. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
2.7.7. справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
2.7.8. документ о прохождении обязательного медицинского осмотра с заключением об 
отсутствии противопоказаний к трудовой деятельности для лиц, не достигших возраста 
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных федеральными 
законам;
2.7.9. медицинскую книжку в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства;
2.7.10. другие документы согласно требованиям действующего законодательства РФ.
2.8. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 
работодателем.
2.10. При поступлении рабочего или служащего на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу администрация учреждения обязана:
2.10.1. ознакомить рабочего или служащего с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности;
2.10.2. ознакомить рабочего или служащего с правилами внутреннего трудового 
распорядка и коллективным договором, действующими в учреждении;
2.10.3. проинструктировать рабочего или служащего по технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другими 
правилами охраны труда;
2.10.4. предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих служебную 
тайну организации, персональных данных и об ответственности за их разглашение.
2.11. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в порядке, установленном законодательством РФ.
2.12. При заключении трудового договора соглашением сторон, может быть, обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.13. Условие об испытании, должно быть, указано в трудовом договоре. Отсутствие в 
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для некоторых категорий ра
ботников, предусмотренных трудовым законодательством.
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ. При этом рабочие и служащие имеют право 
расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об 
этом администрацию учреждения письменно за две недели.
2.16. По истечении указанных сроков предупреждения рабочий или служащий вправе 
прекратить работу, а администрация учреждения обязана выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним полный расчет.
2.17. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор, может 
быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.18. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем ра
ботник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
увольнения. Если работник продолжает работать после истечения срока договора с 
согласия администрации, трудовой договор считается заключенным бессрочно.
2.19. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы 
по договору, нарушения администрацией учреждения законодательства РФ, 
коллективного или трудового договора и по другим законным основаниям.
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2.20. Расторжение трудового договора по инициативе администрации учреждения не 
допускается без предварительного согласия представителя трудового коллектива 
учреждения за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.21. Прекращение трудового договора во всех случаях оформляется приказом директора 
учреждения. В день увольнения администрация учреждения обязана выдать увольняемо
му рабочему или служащему его трудовую книжку с внесенной в нее записью об уволь
нении и произвести с ним окончательный расчет.
2.22. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками законодательства РФ и со ссылкой на соответствующую 
статью и пункт нормативно-правового акта. Днем увольнения считается последний 
рабочий день.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники учреждения обязаны:
3.1.1. работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда в учреждении, своевременно 
и точно исполнять распоряжения администрации КГАСУСОН Чайковский ДИПИ и 
непосредственного руководителя, который указан в должностной инструкции, 
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
3.1.2. повышать производительность труда, свой профессиональный уровень, 
своевременно и тщательно выполнять работы, предусмотренные для каждой должности 
учреждения;
3.1.3. улучшать качество работы, повышать качество оказываемых услуг, не допускать 
упущений в работе, не допускать грубого нетактичного обращения с клиентами 
учреждения, соблюдать кодекс этики социального работника;
3.1.4. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спец. 
обуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
3.1.5. принимать меры к немедленному устранению причин, препятствующих или 
затрудняющих нормальную трудовую деятельность (замена неисправного оборудования, 
простой), и немедленно сообщать о случившемся непосредственному руководителю или 
администрации учреждения;
3.1.6. содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 
исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в помещениях и на территории 
учреждения;
3.1.7. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
3.1.8. беречь имущество учреждения, эффективно использовать машины и другое обору
дование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и 
другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально рас
ходовать расходные материалы, энергию, топливо и другие материально технические 
ресурсы;
3.1.9. вести себя достойно и уважительно по отношению к коллегам по работе.
3.2. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным 
справочником должностей служащих, а также техническими правилами, должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация КГАСУСОН Чайковский ДИПИ обязана:
4.1.1. правильно организовать труд рабочих и служащих, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно
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до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен 
работой в течение всего рабочего дня (смены); обеспечить здоровые и безопасные условия 
труда, исправное состояние инструментов и оборудования, а также нормативные запасы 
расходных материалов и других ресурсов, необходимых для выполнения качественной 
работы;
4.1.2. создавать условия для роста производительности труда путем внедрения передовых 
технологий социального обслуживания, новейших достижений науки, техники и научной 
организации труда; осуществлять мероприятия по повышению эффективности 
социального обслуживания, качества работы, а также улучшению организации и 
повышению культуры труда;
4.1.3. всемерно развивать наиболее эффективные формы организации и стимулирования 
труда, осуществлять мероприятия по повышению эффективности деятельности рабочих и 
служащих; организовывать изучение, распространение и внедрение передовых приемов и 
методов труда;
4.1.4. своевременно доводить до структурных подразделений плановые задания, 
обеспечивать их выполнение с наименьшими затратами трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, осуществлять меры, направленные на более полное выявление и 
использование внутренних резервов, обеспечение научно обоснованного нормирования 
расхода материалов, энергии и топлива, рационального и экономного их использования;
4.1.5. постоянно совершенствовать организацию оплаты труда; обеспечивать 
материальную заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих 
итогах работы, правильное соотношение между ростом производительности труда и 
ростом заработной платы, экономное и рациональное расходование фонда заработной 
платы;
4.1.6. обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
постоянно осуществляя административный контроль, организаторскую и экономическую 
работу, направленную на укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 
коллектива учреждения;
4.1.7. применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 
этом мнение трудового коллектива учреждения;
4.1.8. неуклонно соблюдать законодательство РФ о труде и правила охраны труда; 
улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое состояние оборудования 
всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 
охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);
4.1.9. принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих;
4.1.10. в случаях, предусмотренных законодательством РФ, своевременно предоставлять 
льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, 
дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), обеспечивать 
работников в соответствии с действующими нормами и положениями специальной 
одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход 
за этими средствами;
4.1.11. постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране;
4.1.12. создавать условия трудовому коллективу для всемерного повышения 
производительности труда, эффективности производства, улучшения качества работ, 
рационального использования рабочего времени, расходных материалов, энергии, других 
ресурсов, успешного выполнения планов работы и программ социального обслуживания;
4.1.13. обеспечивать распространение передового опыта работников учреждения;
4.1.14. своевременно рассматривать и внедрять предложения по улучшению работы 
учреждения, поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать 
творчеству в разработке новых технологий социального обслуживания;



г

4.1.15. обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной) 
квалификации работников и уровня их, экономических и правовых знаний, создавать 
необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных 
заведениях;
4.1.16. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 
полномочий, предусмотренных законодательством РФ, способствовать созданию в 
трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и 
развивать инициативу и активность трудящихся, обеспечивать их участие в управлении 
учреждением, в полной мере используя собрания трудового коллектива, конференции и 
различные формы общественной самодеятельности; своевременно рассматривать 
критические замечания рабочих и служащих и сообщать им о принятых мерах, 
внимательно относиться к нуждам и запросам работников.
4.2. Администрация учреждения исполняет свои обязанности в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с трудовым коллективом.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник исполняет свои трудовые 
обязанности.
5.2. Продолжительность рабочего времени в неделю для работников Учреждения 
составляет 40 часов в неделю.
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
5.3.1.- для медицинских работников -  39 часов в неделю (ст.92 ТКРФ)',
5.3.2.- для врачей, младшего и среднего медицинского персонала, инструктора по труду, 
культорганизатора, психолога, сестры-хозяйки филиалов Еловский психоневрологический 
интернат, Мичуринский психоневрологический интернат, Марковский 
геронтопсихиатрический центр - 36 часов в неделю (Постановление ГК Совмина СССР 
по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.74 №  298/П-22 
«Об утверждении списка производств, цехов и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»);
5.3.3. - для женщин - сотрудников учреждения, работающих в сельской местности, 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю 
(Постановление Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства» №  298/3-1 от 01.11.1990);
5.3.4.- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы устанавливается 
сокращенная рабочая неделя -  35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);
5.3.5. - для работников в возрасте до 18 лет устанавливается сокращенная рабочая неделя 
36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
5.4. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания устанавливается 
графиками работы структурных подразделений и административно-управленческого 
персонала (Приложения №  1, 2, 3, 4, 5, б), которые составляются в соответствии с 
действующим законодательством, установленной продолжительностью рабочего времени 
за неделю или месяц, коллективным договором и с учетом пожеланий сотрудников 
подразделений.
5.5. Сотрудники учреждения знакомятся с графиком работы при приеме на работу, 
сотрудники структурных подразделений знакомятся с графиком во время инструктажа на 
рабочем месте. При изменении графики работы доводятся до сведения рабочих и 
служащих, не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  7 часов;
- для инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральным законодательством и иными нормативно-правовыми актами 
РФ.
5.7. В целях эффективного социального обслуживания клиентов Учреждения, для 
отдельных категорий работников вводится сменная работа, работа по скользящему



графику и суммированный учет рабочего времени. Учетный период не может превышать 
один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, - три месяца.
5.8. Чередование рабочих и выходных дней Работников с суммированным учетом 
рабочего времени определяется графиками работы (сменности), которые составляются с 
учетом производственного календаря, при этом норма рабочего времени за один рабочий 
месяц не может быть ниже, либо выше нормы предусмотренной производственным 
календарем.
5.9. В структурных подразделениях, где по производственной необходимости 
предоставление перерыва для отдыха и приема пищи во внерабочее время невозможно, 
предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи в рабочее время не менее 2 раз по 15 
минут при продолжительности рабочей смены до 12 часов.
5.10. На непрерывных работах запрещается оставлять смену до прихода сменяющего 
работника. Самовольная, без согласования с руководством подразделения, замена смен с 
другими работниками не допускается.
5.11. Работники Учреждения могут привлекаться к сверхурочным работам с их согласия, 
продолжительность таких работ не должна превышать для каждого работника четырех 
часов в течении двух недель и 120 часов в год.
5.12. Ненормированный рабочий день устанавливается следующим работникам: 
водителю, руководителю филиала.
5.13. Выполнение работником другой регулярной работы (совместительство) разрешается 
только в свободное от основной работы время.
5.14. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и ухода с работы 
работников учреждения.
5.15. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии (в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения), руководитель структурного 
подразделения или администрация учреждения не допускает к работе в данный рабочий 
день (смену), оформляет документы в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.
5.16. Применение сверхурочных работ без согласия работника может производиться 
администрацией учреждения в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных 
законодательством РФ.
5.17. Работники, имеющие детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов или инвалидов 
детства до достижения ими 18 лет, работники, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением -  не могут направляться в 
командировки и привлекаться к сверхурочным работам без их согласия.
5.18. Проведение мероприятий, в том числе обусловленных производственной 
необходимостью, в выходные или праздничные дни осуществляется на основании приказа 
директора Учреждения с согласия работника. Оплата труда за проведение мероприятий 
устанавливается в порядке, установленном действующим законодательством.
5.19. Время отдыха -  время, в течение которого работник освобожден от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.20. Каждый работник имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. График предоставления работникам 
ежегодных отпусков, дополнительных оплачиваемых отпусков утверждается директором 
Учреждения с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения 
и наиболее благоприятных условий для отдыха рабочих и служащих.
5.21. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за 2 
недели до наступающего года и доводится до сведения всех рабочих и служащих под 
расписку.
5.22. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней 
(Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 года № 181 -ФЗ ст. 23).



5.23. Кроме ежегодного отпуска, впредь, до принятия иных нормативных актов, 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска следующим сотрудникам с 
вредными условиями труда и ненормируемым рабочим днем:

Наименование профессий и 
должностей

Продолжительность
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
(календарных дней)

Основание

Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
инструктор-методист ЛФК, 
воспитатель, инструктор по 
трудовой терапии

14 Коллективный договор 
КГАСУСОН Чайковский 
ДИПИ;
Постановление ГК  
Совмина СССР по 
вопросам труда и 
заработной платы и 
Президиумом ВЦСПС от 
25.10.74 №  298/П-22 «Об 
утверждении списка 
производств, цехов и 
должностей с вредными 
условиями труда, работа 
в которых дает право на 
дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий 
день», ст. 117 ТК РФ

Оператор стиральных машин, 
дезинфектор, санитарка-уборщица 
(занятая уборкой санузлов)

7

Врач, средний и младший 
медицинский персонал, педагог- 
организатор
Филиалы: Еловский ПНИ, 
Мичуринский ПНИ, Марковский 
ГПЦ

34

Сестра-хозяйка, воспитатель, 
инструктор по трудовой терапии, 
Филиалы: Еловский ПНИ, 
Мичуринский ПНИ, Марковский 
ГПЦ

14

Психолог, парикмахер 
Филиалы: Еловский ПНИ, 
Мичуринский ПНИ, Марковский . 
ГПЦ

21

Руководитель филиала 14 Коллективный договор 
КГАСУСОН Чайковский 
ДИПИ; ст. 119 ТК РФ 
Указ Губернатора 
Пермской области от 
08.04.2006 №  57 «Об 
утверждении правил 
предоставления 
ежегодного 
дополнительного 
отачиваемого отпуска 
работникам с 
ненормированным 
рабочим днем в 
организациях, 
финансируемых за счет 
средств областного 
бюджета»

Водитель автомобиля 7

5.24. Дополнительные оплачиваемые отпуска могут предоставляться одновременно с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском, присоединяясь к 28 календарным дням. 
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению



работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 
компенсацией беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет и работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, не допускается.
5.25. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные 
отпуска.
5.26. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами и инвалидами детства до достижения ими 18 лет предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
названных лиц либо разделены ими между собой по своему усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере дневного заработка за счет 
средств Фонда социального страхования РФ. В случае если один из родителей не 
работает, работающему родителю предоставляются два дополнительных выходных в 
месяц с той же оплатой (ст. 262 ТК).
5.27. В стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за вредные и (или) 
опасные условия труда включается только фактически отработанное во вредных или 
опасных условиях труда время. С учетом этой нормы количество предоставляемых 
работнику дней дополнительного отпуска за вредность определяется пропорционально 
стажу работы во вредных условиях, имеющемуся на момент предоставления отпуска 
(правомерность такого подхода подтверждена решением Верховного Суда РФ от 
15.04.2004 N ГКПИ04-481, письмом Роструда от 18.03.2008 N 657-6-0), т.е. 
продолжительность отпуска должна быть пропорциональной фактически отработанному 
во вредных условиях времени. Определяя, сколько дней дополнительного отпуска 
предоставить работнику, работодатель должен учесть время работы во вредных условиях 
с момента приема на работу, а затем каждый раз с момента, по который было учтено 
время работы во вредных условиях в прошлый раз.
5.28. Количество полных месяцев работы во вредных условиях определяется делением 
суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество 
рабочих дней. При этом остаток дней, составляющий менее половины среднемесячного 
количества рабочих дней, из подсчета исключается, а остаток дней, составляющий 
половину и более среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного 
месяца. (Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 N 298/П-22. Инструкция о порядке применения Списка, утвержденная 
постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975г.
5.29. Дополнительный оплачиваемый отпуск на основании личного заявления также 
предоставляется сотрудникам, которые за предшествующий фактически отработанный 
календарный год, не получали пособие по временной нетрудоспособности (по 
больничному листу) продолжительностью 3 календарных дня.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 
работу, новаторство и за другие профессиональные достижения в труде в отношении 
работников учреждения применяются следующие поощрения:
6.1.1. объявление благодарности;
6.1.2. выдача премии;
6.1.3. награждение ценным подарком;
6.1.4. награждение Почетной грамотой.
6.2. Поощрения объявляются приказом директора учреждения, доводятся до сведения 
всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. При применении мер 
поощрения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда.
6.3. За особые трудовые заслуги работники представляются к награждению орденами, 
медалями, почетными грамотами, знаками и к присвоению почетных званий и звания 
лучшего работника по данной профессии.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой 
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 
иных мер, предусмотренных законодательством РФ.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учреждения применяет к 
виновному следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор. Крайней мерой 
дисциплинарного воздействия является увольнение работника.
7.3. Применение мер дисциплинарного взыскания:
7.3.1. за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка 
администрация вправе применить меры дисциплинарного взыскания: замечание и 
выговор;
7.3.2. за систематическое неисполнение рабочим или служащим без уважительных 
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка; если к рабочему или служащему ранее применялись 
меры дисциплинарного взыскания за прогул, т.е. за отсутствие без уважительных причин 
на работе в течение всего рабочего дня (смены), а также более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); за появление на работе в алкогольном (наркотическом или 
ином токсическом) состояния в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено увольнение по соответствующим основаниям.
7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ от объяснений не может служить 
препятствием для применения взыскания. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт.
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни сотрудника, пребывания его в 
отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка.
7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
7.7. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, а также предшествующая работа и поведение 
работника.
7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись 
в течение трех рабочих дней со дня его издания.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания рабочий или 
служащий не подвергался новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.
7.10. Администрация учреждения по своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения 
года, если рабочий или служащий не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 
проявил себя за этот срок как хороший, добросовестный работник.
7.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 
в разделе 6 настоящих Правил к работнику не применяются.
8. ОПЛАТА ТРУДА
8.1. Оплата труда работникам производится на основании действующего 
законодательства и Положения о системе и формах оплаты труда работников КГАСУСОН 
«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
8.2. Заработная плата работников учреждения состоит из: должностных окладов; выплат 
компенсационного характера; выплат стимулирующего характера.
8.3. Должностной оклад выплачивается за выполнение работы определенной сложности 
в нормальных условиях труда. Размеры должностных окладов работников, в том числе



руководителей структурных подразделений, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессионально
квалификационным группам.
8.4. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату 2 раза в месяц не позднее 15 
и 25 числа.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. С правилами внутреннего трудового распорядка организации работники 

знакомятся под роспись при проведении вводного инструктажа.
9.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка действуют с момента 

утверждения приказом директора Учреждения.



II

Приложение №1
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУ СОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № / / J  от « X  / » 2 0 / ^  года)

График работы сотрудников КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
_________ ________ (головное учреждение)__________________

I Наименование должности и 
место работы

Время начала и окончания 
рабочего дня

Перерыв для отдыха и приема пищи
С исключением из 
рабочего времени

Без исключения из 
рабочего времени

Медицинская сестра 
валатная:

• i t  - глосуточный пост

отделение 
: тмообслуживания (на время 
кадрового дефицита)

* дневной пост (на время 
тдрового дефицита)

39 часовая рабочая неделя

8.00 -20.00 
20.00- 8.00 

Режим работы: сменный 
график работы - день, 
ночь, три выходных -  

день, ночь, два выходных

8.00 -20.00 
Режим работы: ежедневно 
по скользящему графику -  

день, день, два дня 
выходных

8.00-16.42 
Режим работы: ежедневно 

в будние дни

В будни, в дневную 
смену 

с 11.30 до12.00 
(т.к. обед 

фельдшера с 12.00 
до 13.00 на случай 

ЧП)

В будни: 
с 12.00 до 12.45 
с 15.00 до 15.45

с 11.30 до 12.30

- в ночную смену 
с 22.15 до 22.30 
с 02.15 до 02.30 
с 06.15 до 06.30

Врач,
медицинская сестра по 
массажу, медицинская 
сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра 
процедурная, фельдшер, 
старшая медицинская 
сестра

39-часовая рабочая неделя 
8.00-16.42 

Режим работы: ежедневно 
в будние дни

с 12.00 до 13.00

Санитарка палатная

На время кадрового 
дефицита

40-часовая рабочая неделя 
8.00 -20.00 
20.00 - 8.00 

Режим работы: сменный 
график работы - день, 
ночь, три выходных -  

день, ночь, два выходных

8.00-20.00 
20.00-08.00 

Режим работы: ежедневно 
по скользящему графику -  

день, день, два дня 
выходных

В будни: 
с 11.00-12.00 
15.45-16.45

11.00-11.45
14.30-15.15

Санитар 40-часовая рабочая неделя 
8.00-19.45 

Режим работы: ежедневно

В будни: 
с 12.00 до13.00



/г

по скользящему графику -  
день, день, два дня 

выходных
[ «нитарка буфетчица:

1 - скользящий график

I - гневная

40-часовая рабочая неделя 
8.00 до 19.45 

Режим работы: 
ежедневно по 

скользящему графику 
день, день, два выходных 

8.00-17.00 
Режим работы: ежедневно 

в будние дни

11.00-12.00

11.00-12.00

пецналист по 
а  аиальной работе, 
мструктор по труду, 
ц ководитель
■  анального блока, 
■кххолог, библиотекарь, 
в* льторганизатор,
к л  ^производитель,
■  мощник директора, 
■■ншалист по архивному 
1* л у . руководитель
«.г- сбы АХЧ, подсобный 
рнючпй, парикмахер,

* н : -руктор-методист по 
9 •  К. инструктор по

9 .00-18 .00  
40 часовая рабочая неделя

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

с 12.00 до13.00

тощий отделением, 
■ ктр а-хозяйка, 
jeaiii >тарка-ванщица,
•тес  дтор стиральных 
•аш и н , руководитель 
■кшпннского блока, 
1шелу юший хозяйством, 

юший складом, 
am . : ник, лаборант, 
дсанфектор,

8.00 -  17.00 
40 часовая рабочая неделя

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

с 12.00 до13.00

Винит ель 40-часовая рабочая неделя 
с 8.00 до 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

с 12.00 до 13.00

Нркатарка-уборщица,
■ашшрка

40-часовая рабочая неделя 
с 8.00 до 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

с 12.00 до 13.00

Рм гтер 8.00-19.30 
40 часовая рабочая неделя 

ежедневно по 
скользящему графику 2 

через 2

14.00-14.30

10.45-11.00



/г

по скользящему графику -  
день, день, два дня 

выходных
. днитарка буфетчица:

1 - скользящий график

I - гневная

40-часовая рабочая неделя 
8.00 до 19.45 

Режим работы: 
ежедневно по 

скользящему графику 
день, день, два выходных 

8.00-17.00 
Режим работы: ежедневно 

в будние дни

11.00-12.00

11.00-12.00

гп сциалист по 
с: анальной работе, 
инструктор по труду, 
э^ководитель 
■  анального блока, 
1са*олог, библиотекарь, 
■* дьторганизатор, 
j ^производитель,
I чощник директора, 

пкхшалист по архивному 
. руководитель 

с  ~ 'кбы АХЧ, подсобный 
| - i ' чий, парикмахер,

; ■ :  -руктор-методист по 
Л-С К. инструктор по 
ЛФК.

9 .00-18 .00  
40 часовая рабочая неделя

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

с 12.00 до13.00

аал.;:гующий отделением, 
нстра-хозяйка, 
рш  -тарка-ванщица, 
■акр атор стиральных 
нянин, руководитель 
Ш in 11111111 in и блока, 
■ н е  юший хозяйством, 
м н е :)  юший складом, 
jbu : ник, лаборант, 
ЯГэзфектор,

8.00 -  17.00 
40 часовая рабочая неделя

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

с 12.00 до13.00

■клгтель 40-часовая рабочая неделя 
с 8.00 до 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

с 12.00 до 13.00

а  - арка-уборщица, 
нкитарка

40-часовая рабочая неделя 
с 8.00 до 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

с 12.00 до 13.00

8.00-19.30 
40 часовая рабочая неделя 

ежедневно по 
скользящему графику 2 

через 2

14.00-14.30

10.45-11.00
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Приложение №2
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № ■ //3  от «_г£ / »  # 4  20/ ^  года)

Г рафик работы
сотрудников Марковского ГПЦ -  филиала КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Наименование
должности

Время начала и окончания 
рабочего дня

Перерыв для отдыха и приема пищи
С исключением из 
рабочего времени

Без исключения из 
рабочего времени

(Руководитель 36 часовая рабочая неделя 12.00-13.00
о алиала, 9 .00-17 .12
Заведующий
отделением, Режим работы:
Г лецналист по ежедневно в будние дни
:}анальной работе,
'Сг\гтра-хозяйка,
Глнитарка-
заныщица,
Фельдшер,

[Оператор
с—эральных

1 « ш и н ,
1 [ 'лршая
чунцинская
•ветра,
Де-ннфектор,
■цмпемахер,
С I анальный
м хтн и к ,
Ешлиотекарь,
К зьторганизатор,
С - :рож (вахтер),
Меяеджер по
JSL 5 :тию лоп.

Н о у т .
|Вш<л> ющая
Ш ежнством,

Ъ -: шник
Ь п г :  водителя,

Р** е литель соц.

Bonccior,
•вспнтатель,

■Веошшнская
по

■ с » ' :  терапии,
■ к а к стр а п о

■Еявшалнст по
■рппвлитацин
Ьива-тнлов.
Швег* г ер по ОТ и

I



ППБ,
Швея,
Логопед-
дефектолог

20час з : . ' . неделя
ю  : о -  U.00

Инструктор по 
трудовой терапии

Руководитель АХЧ
Дворник
Столяр-плотник
Подсобный
рабочий
Водитель

Санитар

40 ч а с ш н  рабочая 
в о с л

9.00-18 .00

8- А -  I “’.00 
:ты:

ежедневаз в б> дние дни

сменный ггафик 
с 83 ! -  i У. сутки)

ZBi ЭЬСиДО1ЫХ

12.00-13.00

12.00-13.00

с 13.00 -  14.00 
с 18.00 -  19.00

Ночью - 
с 23.00 до 23.15 
с 03.00 до 03.15 
с 05.00 до 05.15

Медицинская
сестра

36 чаеоьгж рабочая неделя 
830  -  2030

Режгм работы: 
ежедневео по сменному 
графику л я ,  ночь, два 

ш ц р ш

с 11.00 до 12.00 
с 15.00 до 16.00

в ночную смену 
с 22.45 до 23.00 
с 02.45 до 03.00 
с 04.45 до 05.00

Санитарка 36 часоваж рабочая неделя 
830  - 2030 

Режнм работы: 
ежедневно по сменному 
график- ле - - ночь, два 

выхотных: 
по скользяшечу графику

День. лень. лз.2 выходных;

Дневная работа
с 8 3 0 -1 6 .1 2  

Ежедневно, будние дни

12.00-13.00
16.00-17.00

12.00-13.00

в ночную смену 
с 22.30до 22.45 
с 02.30до 02.45 
с 04.30до 04.45

Ляфтер 36 часовая раб неделя 
8.00 - 20.00 

Скользящий график 
день, 2 выходных

12.00-12.30
16.30-17.00

Санитарка - 
г • фетчица

36 часовая рабочая неделя 
8.00-20.00 

Режим работы: 
Скользящий график 

День, день, 2 выходных

10.45-12.00
15.00-15.45
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Приложение №3
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № / / 3  от « , / / » 20/ ^  года)

Г рафик работы сотрудников 
Ананьинского ДИПИ -  филиала КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Наименование
должности

Время начала и 
окончания рабочего 

дня

Перерыв для отдыха и приема пищи
С исключением из 
рабочего времени

Без исключения из 
рабочего времени

Руководитель
филиала,
заведующий
отделением,
специалист по
социальной работе,
сестра-хозяйка,
санитарка-
ваннщица,
фельдшер,
оператор
стиральных машин, 
старшая
медицинская сестра 
психолог

36 часовая рабочая 
неделя 

8 .00-16 .12

Режим работы: 
ежедневно в будние 

дни

с 12.00 до 13.00

Медицинская 
сестра палатная

36 часовая рабочая 
неделя 

8 .00 -19 .00

Режим работы: 
ежедневно по 
скользящему 

графику день, день, 
два выходных

11.30-12.00
15.30-16.00

Санитарка
палатная

36-часовая рабочая 
неделя 

8.00- 8.00 (сутки) 
с 19.00 до 06.00 

(ночь)
Режим работы: 

сменный график -  
сутки, выходной, 

ночь, два выходных

с 14.00 до 15.00 
с 20.00 до 21.00

в ночную смену 
с 22.45 до 23.00 
с 02.45 до 03.00 
с 04.45 до 05.00

Водитель 40-часовая рабочая 
неделя 

8.00 до 17.00

с 12.00 до 13.00
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Приложение №4
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № / / 3  от « с*?/  » # 3  20 , / ^ года)

Г рафик работы сотрудников 
Бардымского ДИПИ -  филиала КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Наименование
должности

Время начала и 
окончания рабочего 

дня

Перерыв для отдыха и приема пищи
С исключением из 
рабочего времени

Без исключения из рабочего 
времени

Руководитель 
оялнала, 
специалист по 
социальной работе, 
сестра-хозяйка, 
фельдшер, 

старшая
медицинская сестра 
:ператор
стиральных машин, 
швея,
<ульторганизатор,
I снхолог, 
социальный 
работник, 
санитарка- 
• оорщица

36 часовая рабочая 
неделя 

9.00-17.12

Режим работы: 
ежедневно в будние 

дни

с 12.00 до13.00

i

1

'Медицинская сестра 
галатная

36 часовая рабочая 
неделя 

8 .00-20 .00  .

Режим работы по 
скользящему 

графику день, день, 
два выходных

13.00-15.00

Г^нптарка палатная 8.00 - 8.00 (сутки)

20.00-7.00 (ночь) 
Режим работы: 

сменный график -  
сутки, выходной, 
ночь, 2 выходных

с 13.00 до 14.00 
с 15.30 до 16.00 
с 20.00 до 20.30

22.45-23.00
02.45-03.00
04.45-05.00

Водитель
И лсобный рабочий

40-часовая рабочая 
неделя 

Режим работы: 
ежедневно в будние 

дни 
8.00 до 17.00

с 12.00 до 13.00

I



/*

Приложение №5
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № f '/ J t  от « V / » 20/ ^ '  года)

Г рафик работы 
сотрудников Еловского ПНИ -  филиала КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Наименование должности Время начала и Перерыв для отдыха и приема пищи
окончания рабочего дня С исключением из 

рабочего времени
Без исключения из 
рабочего времени 
(технологический 

перерыв)
Медицинская сестра 
палатная
(по мед.постам)

36-часовая рабочая 
неделя 

9.00 -21.00 (день) 
21.00- 9.00 (ночь)

Режим работы: сменный 
график работы - день, 
ночь, два выходных

в дневную смену 
с 13.00 доМ.ОО 

(1 пост) 
в ночную смену 
с 00.30 до 1.30 

(1 пост) 
в дневную смену 
с 12.00 до13.00 

(2  пост) 
в ночную смену 

с 1.30 до 2.30 
(1 пост)

в дневную 
с 10.30 до 10.45 
с 17.00 до 17.15 

в ночную смену с 
22.15 до 22.30 

с 05.45 до 06.00

Санитарка палатная 36-часовая рабочая 
неделя 

9.00 -21.00 (день) 
21.00- 9.00 (ночь)

Режим работы: сменный 
график работы - день, 
ночь, два выходных

в дневную смену 
с 12.30 до13.30 
в ночную смену 

с 2.00 до 3.00

в дневную смену
10.15-10.30
17.15-17.30

в ночную смену с 
22.30 до 22.45 

с 05.30 до 05.45

Санитарка палатная
(дневной пост)

с 9.00 до 21.00 
36-часовая рабочая 

неделя

Режим работы: 
ежедневно по 

скользящему графику 
день, день, два 

выходных

в дневную смену 
с 12.30 до13.30

в дневную смену
10.15-10.30
17.15-17.30

Сторож (вахтер) 40-часовая рабочая 
неделя 

9.00 - 9.00 (сутки)

Режим работы: сменный 
график работы - день, 
ночь, три выходных

в дневную смену 
с 13.00 до 14.00 
в ночную смену 

с 1.00 до 2.00

в дневную смену
10.15-10.30
17.15-17.30

в ночную смену с 
22.30 до 22.45 

с 05.30 до 05.45



/<Р

Санитарка-буфетчица 36-часовая рабочая 
неделя 

с 9.00 до 21.00

Режим работы: 
ежедневно по 

скользящему графику 
день, день, два 

выходных

с 13.30 доИ.ЗО 10.15-10.30
17.15-17.30

Зам. руководителя по 
мед.части,
помощник руководителя; 
заведующий отделением, 
специалист по 
социальной работе, 
зав.хозяйством, 
педагог-библиотекарь, 
педагог-организатор, 
воспитатель, психолог, 
инструктор по труду, 
врач -  психиатр, 
фельдшер,
старшая медицинская 
сестра,
сестра-хозяйка, 
санитарка-ваннщица 
санитарка-уборщица, 
оператор стиральных 
машин,
швея, дезинфектор 
парикмахер

9 .00-17 .12  
36 часовая рабочая 

неделя

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

с 12.30 до13.30

руководитель филиала,
руководитель службы по
АХЧ;
водитель,
столяр

40-часовая рабочая 
неделя 

8.00 до 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

12.30 до 13.30
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Приложение №6
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № У от «3? / » №  2 0 / ^ "  года)

Г рафик работы 
сотрудников Мичуринского ПНИ -  филиала КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Наименование
должности

Время начала и окончания 
рабочего дня

Перерыв для отдыха и приема пищи
С исключением из 
рабочего времени

Без исключения из 
рабочего времени

Руководитель филиала, 
заведующий 
отделением, специалист 
по социальной работе, 
сестра-хозяйка, 
инструктор по труду, 
фельдшер

36 часовая рабочая неделя 
9 .00-17 .12

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

с 13.00 до14.00 в дневную смену 
с 10.00 до 10.15 
с 16.00 до 16.45

Медицинская сестра 
палатная

36 часовая рабочая неделя 
9 .00-21 .00

Режим работы: 
ежедневно по 

скользящему графику 
день, день, два выходных

13.30-14.30 в дневную смену 
с 10.00 до 10.15 
с 16.00 до 16.45

Санитарка палатная 36-часовая рабочая неделя 
9.00-21.00 

(день) 
с 21.00 до 09.00 (ночь)

Режим работы: сменный 
график -  день, ночь, два 

выходных

с 13.30 до 14.30 
(дневная смена) 

с 1.00 до 2.00 
(ночная смена)

в дневную смену 
с 10.00 до 10.15 
с 16.00 до 16.45 
в ночную смену 
с 22.00 до 22.15 
с 06.00 до 06.15

Водитель 40-часовая рабочая неделя 
с 8.00 до 17.00

с 13.00 до14.00 в дневную смену 
с 10.00 до 10.15 
с 16.00 до 16.45

Сторож (вахтер) 40-часовая рабочая неделя 
с 17.00 до 9.00 (ночная 

смена)
Режим работы: 

скользящий график -  
ночь, два выходных

с 1.00 до 2.00 
(ночная смена)

в ночную смену 
с 22.00 до 22.15 
с 06.00 до 06.15



Приложение №7
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № //с З  от «Л /  » 20 года)

го

Г рафик работы 
Административно-управленческого персонала

КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Наименование должности Время начала и 
окончания 

рабочего дня

Перерыв для отдыха и приема пищи
С исключением из 
рабочего времени

Без исключения из 
рабочего времени

Заместитель директора по 
научно-методической 
работе, заместитель 
директора по медицинской 
части-врач, заместитель 
директора по общим 
вопросам, юрисконсульт, 
главный бухгалтер, 
экономист по
планированию и закупкам, 
специалист по кадрам, 
инженер по ОТ и ППБ, 
помощник директора, 
главная медицинская 
сестра

36 часовая 
рабочая неделя

Режим работы:

понедельник-
четверг

9 .00-17 .12  
пятница

9 .00-16 .12

с 12.00 до 12.48
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Приложение №8
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГАСУСОН Чайковский ДИПИ 
(Приказ № / / J  от « . / / » 20/^ // года

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, а также мест отдыха и приема пищи, где по условиям производства 
невозможно предоставление перерыва для отдыха и питания в нерабочее время

ОСтруктурное
подразделение

Виды работ Место отдыха и приема пищи

Чайковский ДИПИ
(головное
учреждение)

При работе всего персонала Комната бытовая

Марковский ГПЦ- 
филиал

При работе медицинской 
сестры, санитарки, санитара, 
санитарки - буфетчицы

Комната отдыха 1,2,3 этажи

При работе лифтера Комната отдыха 1 этаже

Бардымский
ДИПИ-филиал

При работе медицинской 
сестры палатной, санитарки 
палатной

Комната отдыха для мед. персонала

Ананьинский
ДИПИ-филиал

При работе медицинской 
сестры палатной, санитарки 
палатной

Комната отдыха для мед. персонала

Еловский ПНИ- 
филиал

При работе ыелшшвсжон 
сестры палатной- сантарси  
палатной- санитара. 
сакнтлжЕ - o' ге . -

Комната отдыха для мед. персонала

При работе стореха вахтера Комната отдыха в административном 
здании

Мичуринский
ПНИ-филиал

При расчгте м еанпнсяой  
сестг^ за.татЕ-02. санитарки 
па.татнсг

Комната отдыха для мед. персонала
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