
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«ЧАЙКОВС КИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫ Х И ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З

10.02.2017

Об утверждении локальных 1 
нормативных актов К Г А С У С О Н  
Чайковский ДИГТИ

В  связи с необходимостью приведения локальных нормативных актов 
КГА С У С О Н  Чайковский ДИПИ в соответствие с Трудовым законодательством 
Российской Федерации, вновь заключенным Коллективным договором, в целях 
установления внутреннего трудового распорядка, поддержания дисциплины 
труда, регламентации трудовых отношений и на основании Устава

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение об оплате труда работников К ГА С У С О Н  Чайковский 
ДИПИ с 15.02.2017 года (Приложение 1).

2. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
К ГА С У С О Н  Чайковский ДИПИ с 15.02.2017 года (Приложение 2).

3. Специалистам по кадрам внести необходимые изменения в трудовые 
договоры и кадровую документацию в срок до 01.06.2017 года.

4. Руководителям филиалов обеспечить ознакомление всех работников 
структурных подразделений с утвержденными локальными актами под 
роспись.

5. Ознакомить помощнику директора Сухачёвой Е.Н. всех ответственных лиц 
с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПРАВИЛА ВН УТРЕН Н ЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
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«ЧАЙКО ВСКИЙ  ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫ Х
И ИНВАЛИДОВ»



1. ОЫЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников краевого 
государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее - Правила) - локальный нормативный акг краевого 
i осударс I вен ного автоном ногостационарного уч режден ия социального 
обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» (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 разработаны с целью укрепления трудовой 
дисциплины, совершенствования организации труда, рационального 
использования рабочего времени, повышения качества оказания социальных 
услуг.
1.3. Исполнение настоящих Правил является обязательным для всех работников 
Учреждения (далее - Работник).

2. П О РЯД О К  П РИ ЕМ А  II У В О Л Ь Н ЕН И Я  РА БО Т Н И КО В

2.1. Работник реализует право па труд путем заключения индивидуального 
трудовою договора о работе в Учреждении. Трудовой договор (далее - 
Договор) - соглашение, 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 работник} заработную плату в 
зависимости от результатов труда, а Работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем Работодателя и соблюдением настоящих Правил.
2.2. 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 па работу оформляется приказом Работодателя, изданным па 
основании личного заявления Работника и заключенного Договора.
2.4. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня подписания Договора.



2.5. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним Договор в письменной форме не позднее грех дней со дня 
фактического допущения работника к работе.
2.6. Договор, неоформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с согласия или по поручению Работодателя 
или его представителя.
2.7. При приеме на работу лицо, поступающее на работу, обязано предоставить 
следующие докумен ты:
2.7.1. паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
2.7.2. трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за 
исключением случаев, когда Договор заключается впервые, или заверенную 
копию трудовой книжки, если работник принимается на условиях 
совмести гельства;
2.7.3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования:
2.7.4. документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
2.7.5. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
2.7.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабили тирующим основаниям;
2.7.7. другие документы согласно требованиям действующего законодательства 
РФ.
2.8. Лицо, поступающее на работу, обязано пройти предварительный (при 
поступлении па работу) медицинский осмотр с заключением об отсутствии 
медицинских противопоказаний в соответствии с установленными 
требованиями законодательства.
2.9. При заключении Договора впервые трудовая книжка оформляется 
Работодателем.
2.10. При поступлении Работника на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
2.10.1. ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить его права и обязанности;
2.10.2. ознакомить Работника с правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором и другими локальными нормативными 
актами, действующими в Учреждении;
2.10.3. проинструктировать Работника по технике безопасности, охране
1 руда, противопожарной безопасности;
2.10.4. предупредит ь об обязанности по сохранению сведений, составляющих 
служебную тайну Учреждения, персональных данных и об ответственности за 
их разглашение;
2.10.5. получить согласие от работника на обработку его персональных  ̂
данных.
2.11. На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в порядке, установленном законодательством РФ.
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2.12. При заключении Договора, соглашением сторон может быть, обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.13. Условие об испытании, должно быть, указано в Договоре. Отсутствие в 
Договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для некоторых 
категории Работников, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
2.15. 11рекращеиие Договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ. При этом Работники имеют право 
расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом Работодателя письменно за две недели.
2.16. По истечении указанных сроков предупреждения Работник вправе 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
и произвести с ним полный расчет.
2.17. По до]оворенпости между Работником и Работодателем Договор, может 
быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.1 8. Срочный 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 Работодателя, Договор считается заключенным на 
н ео 11 ре деле и н ы й с ро к.
2.19. Срочный Договор подлежит расторжению досрочно по требованию 
Работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих 
выполнению работы по договору, нарушения Работодателем законодательства 
РФ, коллективного или трудового договора и по другим законным основаниям, 
предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
2.20. 11рекращеиие Договора во всех случаях оформляется приказом 
Работодателя. 13 день увольнения Учреждение обязано выдать увольняемому 
Работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчет.
2.21. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 
в точном соответствии с формулировками законодательства РФ  и со ссылкой на 
соответствующую статью и нункч нормативно-правового акта. Днем 
увольнения считается последний рабочий день.

3. О С Н О В Н Ы Е  Н РА ВА  И О БЯЗА Н Н О С Т И  РА БО Т Н И КА

3.1. Работник обязан:
3.1.1. рабочать добросовестно, соблюдать дисциплину труда в Учреждении, 
своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 
непосредственных руководителей, которые указаны в должносчной 
инструкции, эффективно использовать рабочее время для производи тельного 
труда, воздерживаться оч действий, мешающих другим работникам выполнять 
их трудовые обязанности;
3.1.2. обязательно ознакомиться и соблюдать требования локальных 
нормативных актов Учреждения, которые указаны в Приложении 1 к 
настоящим 11равилам;



3.1.3. попытать качество работы, свой профессиональный уровень, 
своевременно выполнять свои должностные обязанности, предусмотренные для 
каждо й дол жн ост 11 У чрежден и я;
3.1.4. повышать качество оказываемых услуг, не допускать упущений в работе, 
не допускач ь грубого нетактичного обращения с получателями социальных 
услуг (клиентами) Учреждения, соблюдать кодекс этики социального 
работника;
3.1.5. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, использовать необходимые средства 
индивидуальной защиты;
3.1.6. принимать меры к немедленному устранению причин, препятствующих 
или затрудняющих нормальную трудовую деятельность, и немедленно 
сообщать о случившемся непосредственному руководителю или Работодателю;
3.1.7. содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 
помещениях и на территории Учреждения:
3.1.8. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
3.1.9. беречь и эффективно использовать имущество Учреждения, бережно 
относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим 
предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 
расходовать расходные материалы, энергию, топливо и другие материалыю- 
гех п и чсс кн е ресуре ы;
3.1.10. вести себя достойно и уважительно по отношению к коллегам но работе;
3.1.1 1. предоставлять в отдел кадров информацию об изменении своих 
персональных данных в течение 5 (п я т )  рабочих дней с момента наступления 
указанных обстоятельст в.
3.2. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации и должности, определяется должностными 
инструкциями, положениями, стандартами, утвержденными в установленном 
порядке.
3.3. Работник имеет право:
3.3.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работодателем в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 
федеральными законами РФ;
3.3.2. на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3.3.3. па обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
3.3.4. на своевременно и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
3.3.5. осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 
трудовым законодательством РФ.



4. О С Н О В Н Ы Е  П РА ВА  II О БЯЗА Н Н О С Т И  РА БО ТО Д А ТЕЛ Я

4.1 . Работодатель обязан:
4.1 Л . соблюдать трудовое законодательство РФ  и иные нормативно-правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты;
44.2. правильно организовать труд Работников, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, 
своевременно до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным 
заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня (смены),
4.1.3. обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние 
инструментов и оборудования, а также нормативные запасы расходных 
материалов и других ресурсов, необходимых для выполнения качественной 
работы;
4.1.4. осуществлять мероприятия по повышению эффективности социального 
обслуживания, качества работы, а также улучшению организации и 
повышению культуры груда;
4.1.5. своевременно доводить до филиалов (территориально обособленных 
структурных подразделений) плановые задания, обеспечивать их выполнение с 
наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
осуществлять меры, направленные на белее полное выявление и использование 
впу'1 репних резервов;
4.1.6. совершенствовать организацию оплаты труда Работников, обеспечивать 
материальную заинтересованность работников в результатах их личного труда 
и в общих итогах работы, экономное и рациональное расходование фонда 
заработной платы;
4.1.7. соблюдать законодательство РФ  о [руде и правила охраны труда, 
улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое состояние всех 
рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам 
по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и 
правилам и др.);
4.1.8. контролировать знание и соблюдение работниками всех требовании 
инструкций охране труда, противопожарной безопасности;
4.1.9. обеспечивать систематическое повышение профессиональной 
квалификации Работников, создавать необходимые условия для совмещения 
работы с обучением в учебных заведениях;
44.10. отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми 
актами РФ.
4.2. Работодатель исполняет свои обязанности в соответствующих случаях 
совместно или по согласованию с трудовым коллективом.
4.3. Работодатель имеет право:
4.3.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 
федеральными законами РФ;
4.3.2. вести коллективные переговоры и заключать Коллективные договоры;
4.3.3. поощрять Работников за добросовестный, эффективный труд;



4.3.4. требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 
соблюдения настоящих Правил;
4.3.5. требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности;
4.3.6. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 
федеральными законами РФ;
4.3.7. принимать локальные нормативные акты, осуществлять иные нрава, 
предоставленные ему в соответствии с трудовым законодательством РФ.

5. Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я

5.1. Рабочее время - время, в течение которою работник исполняет свои 
трудовые обязанное !и.
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 ГК РФ);
5.3.2. для врачей, среднего медицинского персонала филиалов Олове кий 
психоневрологический интернат, Мичуринское психоневрологическое 
отделение, Марковский геронтонсихиатрический центр - 36 часов в неделю 
(Постановление Правительства РФ  oi 14 февраля 2003г. № 101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости 
оч занимаемой должности и (или) специальности)»;
5.3.3. для инструктора по труду, кулы организатора, психолога, парикмахера, 
кастелянши, буфетчицы филиалов Вловский психоневрологический интернат. 
Мичуринское психоневрологическое отделение, Марковский герот о- 
психиатрический центр - 36 часов в неделю (Постановление 1 К Совмина СССР 
по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974г. 
Mi 298/11-22 «Об утверждении списка производств, цехов и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день»);
5.3.4. для женщин - сотрудников учреждения, работающих в сельской 
местности, устанавливается сокращенная продолжи тельность 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 01.1 1,1990г.);
5.3.5. для работников в возрасте до 18 лет устанавливается сокращенная 
рабочая неделя 36 часов в педелю (ст.92 ГК РФ);
5.3.6. для инвалидов - не более 35 часов в неделю в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральным 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами РФ (c j.92 ТК РФ):
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5.3.7. для работников занятых на работах с вредными и/или опасными 
условиями труда - по результатам проведенной специальной оценки условии 
труда (аттестации рабочих мест).
5.4. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и приема пищи 
устанавливается в соответствии с графиками работы структурных 
подразделений (Приложение №  1), которые составляются в соответствии с 
деист вующим законодательством, установленной продолжительностью 
рабочего времени, колjiектиппым договором.
5.5. В целях эффективного социального обслуживания получателей социальных 
уеду! Учреждения, для отдельных категорий Работников вводится сменная 
работа, работа по скользящему графику и суммированный учет рабочею 
времени. Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего 
времени Работников, запятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда - три месяца.
5.6. Чередование рабочих и выходных дней Работников с суммированным 
учетом рабочего времени определяется графиками работы (сменности), 
которые составляются с учетом производственного календаря. При изменении 
графики работы доводятся до сведения рабочих и служащих, не позднее, чем за 
один месяц до введения пх в действие.
5.7. 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.
5.8. На непрерывных работах запрещается оставлять смену до прихода 
с м е н я ю ще го рабе гг пика.
5.9. Самовольная, без согласования с непосредственным руководителем, замена 
смен с другими работниками не допускается.
5.10. Работники Учреждения могут привлекаться к сверхурочным работам с их 
согласия. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по 
инициативе Работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. Продолжительность таких работ не должна 
превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух педель и 120 
часов в год.
5.11 .Применение сверхурочных работ без согласия Работника может 
производиться Работодателем в исключительных случаях и в пределах,
11 реду с м от ре 11 н ы х тру довы м за ко подател ьство м РФ.
5.12. Выполнение Работником другой регулярной работы (совместительство) 
разрешается только в свободное от основной работы время.
5.13. В Учреждении организуется учет явки на работу и ухода с работы 
Работников.
5.14. Работник, появившийся на работе с признаками алкогольного, наркотиче
ского или токсического опьянения, не допускается к работе в данный рабочий 
день (смену). При этом составляется акт и оформляются иные документы в 
порядке, установленном деист вующим законодательством РФ.



5.15. Работники, имеющие детей в возрасте до 14 .тег, дегей-инвалндов или 
инвалидов детства до достижения ими 18 лет, а также работники, 
осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением - не могут направляться в командировки и 
привлекат ься к сверхурочным работам без их согласия.
5.16. Мы ход на работу, обусловленный производственной необходимостью, в 
выходные или праздничные дни осуществляется на основании приказа 
Работодателя с согласия Работника. Оплата труда устанавливается в порядке, 
установлен ном действующим законодательством.
5.17. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую педелю по заявлению беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребепка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
5.18. Мри работе на условиях неполного рабочего времени оплата груда 
Работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

6. В Р Е М Я  О Т Д Ы ХА

6.1. Время отдыха время, в течение которого работник освобожден от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему ус мот реп и ю.
6.2. Каждый работник имеет право па ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. График 
предоставления Работ пикам ежегодных отпусков, дополнительных 
оплачиваемых отпусков утверждается Работодателем с учетом необходимости 
обеспечения нормального хода работы Учреждения.
6.3. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем 
за 2 недели до наступающего года и доводится до сведения всех Работников 
под роспись.
6.4. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 
дней (Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.1 Г 1995года № 1 81 -ФЗ ст.23).
6.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
6.6. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после пего 
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком Работнику по ее желанию 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы 
в Учреждении.
6.7. Работ никам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска, 
отпуска без сохранения заработной платы в соответствии с Коллективным 
договором и трудовым законодательством РФ.



6.8. Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и (или) опасные условия 
груда, за особый характер работы должен предоставляться одновременно с 
основным отпуском и не может быть заменён денежной компенсацией. 
(Постановление Государственного комитета совета министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы, Президиума ВЦСПС от 21.1 1.1975года № 
273/П-20 «Об утверждении инструкции по применению Списка производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
даст право на дополни тельный отпуск и сокращенный рабочий день»),
6.9. При увольнении Работнику выплачивается компенсация за все
11 е и с п ол ьзо ва 1 i п ые отпу с к а.
6.10. В стаж работы, дающий право па дополнительный отпуск за вредные и 
(или) опасные условия труда, за особый характер работы 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 
(письмо Рос труда от 18.03.2008года № 657-6-0, решение Верховного Суда РФ 
от 15.04.2004года № ГКПИ04-481), т.е. продолжительность отпуска должна 
быть пропорциональной фактически отработанному во вредных условиях 
времени. Определяя, сколько дней дополнительного отпуска предоставить 
рабошику, 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.
6.1 1. Количество полных месяцев работы во вредных и (или) опасных условиях 
труда (особый характер работы) 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 oi 25.10.1974года №  298/11-22. 
Инструкция о порядке применения Списка, утвержденная постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.1 1.1975года).
6.12. В счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и 
должностях с вредными условиями труда, засчитываются лишь те дни, в 
которых работник фактически был занят в этих условиях не менее половины 
рабочего дня, установленного для работников данного производства, цеха, 
профессии или должности (Постановление oi 21.1 1.1975года № 273/11-20 «Об 
утверждении инструкции о порядке применения списка производств цехов. 
Профессий и должностей с вредными условиями труда, работы в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»),
6.13. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день по 
письменному заявлению работника может быть заменен денежной 
компенсацией.



6.14. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми - инвалидами и инвалидами дегства до достижения ими 18 лет по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. Оплата 
каждого дополнительного выходного дня производится в размере дневного 
заработка за счет средств Фонда социального страхования РФ.
6.15. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней, периодичность подачи заявления, перечень необходимых 
документов в Учреждении осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ  от 13.10.2014 то да № 1048 «О порядке иредое ишлеиия 
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьмп- 
ипвалидами».
6.16. При работе в ночное время медицинской сестры палатной, сиделки, 
рабочего по уходу и др., когда предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, работнику возможность отдыха и приема пиши в рабочее время 
предоставляется специально оборудованных помещениях для отдыха и приема 
пищи (комнаты отдыха).
6.17. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 
па работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 
месту работы, то Работодатель по заявлению Работника предоетавляеч ему 
оч пуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

7. П О О Щ РЕН И И  РА Б О Т Н И К О В

7.1. В отношении Работников применяются следующие поощрения:
7.14. награждение Благодарственным письмом или Почетной грамотой;
7.1.2. премиальные выплаты в соответствии с Положением об оплате груда 
Работников.
7.2. За особые трудовые заслуги Работники представляются к награждению 
ведомеч венными наградами в установленном порядке.
7.3. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
7.4. Поощрения в виде награждение Благодарственным письмом или Почетной 
грамотой объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения 
Работника.

8. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  СТО РО Н

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. с. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на пето трудовых обязанностей 
влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 
применение иных мер, предусмотренных законодательством РФ.



8.2. За нарушение трудовой дисциплины Учреждение применяет к виновному 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор. Крайней мерой 
дисциплинарного воздействия является увольнение Работника. При 
применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, а также предшествующая работа и 
поведение Работника.
8.3. 11римепепие мер дисциплинарного взыскания:
8.3.1. за нарушение трудовой дисциплины. Правил Работодатель вправе 
применить меры дисциплинарного взыскания: замечание и выговор;
8.3.2. за систематическое неисполнение Работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или Правилами; если 
к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания за прогул, 
г.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 качест ве дисциплинарного взыскания может быт г, 
применено увольнение по соответствующим основаниям.
8.4. 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 дат ь указанное объяснение составляется соот ветст вуюший акт.
8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его 
в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 
месяцев со дня совершения проступка.
8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быт ь применено только 
од! ю д и с ци п л и н ар н ое вз ы екание.
8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется (сообщается) Работнику, подвергнутому 
взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня сто издания.
8.8. Нели в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник пе подвергался новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
и м е ю гц и м д и с ц и г 1 л п и а р н о! о вз ы с к а н и я.
8.9. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива может издат ь приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 
если Работ ник пе допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил 
себя за этот срок как хороший, добросовестный работник.
8.10.В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в разделе 6 настоящих 11равил к Работнику пе применяются.
8.11 .Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности в порядке установленном Трудовым Кодексом РФ, 
федеральными законами РФ.
8.12.Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями (договором о материальной ответственности) прилагаемыми к 
нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 
договора.



8.13.Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения Работника от материальной ответственности, 
предусмотренной Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами РФ.
8.14.1 Ысьменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
ответственное! и могут заключаться с Работниками, достигшими возраста 18 
лет п непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество.
8.15.Работодатель в случае причинения ущерба Работнику возмещает этот 
ущерб в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, федеральными законами РФ.

9. О П Л А ТА  ТРУД А

9.1. Оплата груда Работникам производится на основании действующего 
законодательства и 11оложения об оплате труда Рабо i пиков.
9.2. Заработная плата Работников состой! из должностных окладов, выплат 
компенсационного характера, выплат стимулирующего характера.
9.3. Сроки выплаты заработной платы Работникам установлены Коллективным 
до го в о ро м У ч ре ж д е н и я.

10. i A K I 104 И Т ЕЛ  Ь Н Ы Е  П( )Л О Ж  Е IIИ  Я

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах 
Работодатель и Работник руководствуются положениями Трудового кодекса 
РФ  и нормативных правовых актов РФ.
10.2. С Правилами Работник знакомится под роспись при проведении вводного 
инструктажа и после длительного отсутствия Работника на рабочем месте.
10.3. Настоящие Правила действую! с момента утверждения приказом 
д и ре ктора У ч реж де н и я.



11риложение № 1 
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка КГ'АСУСОП Чайковским Д11Ш1 
(Приказ №24 от 10.02.2017 года)

График работы сотрудников 
К ГА С У С О Н  Чайковский ДИПИ (головное учреждение)

Наименование должности и 
место работы

Время начала и 
окончания рабочего дня

11ерерыв для отд 
С исключением 

из рабочего 
времени

ы\а и приема нищи 
Без исключения из 
рабочего времени

1 laitm.iii иухгал 1 ер,
Замести и л ь  директора по 
обшпм вопросам,
Инженер но охране груда и 
Н|)о| пионо/Карнон 
безопасноеi и,
1 I o m u i i i i i i i k  директора, 
Главная медицинская сестра 
С пецналпс) по кадрам,
1>у м ал тер.
ЗкоиомпсI,
( lieima.iiici по охране груда и 
противопожарной
бе {опасное i и,
)кономпс1 по планированию 
п (акупкам, 
lOpilCKOllCy.lbl

36 часовая рабочая 
неделя

Режим работы: 
понедельник-четверг 

9.00 - 17.12 
пятница 

9.00- 16,12

12.00 - 12.48

Мелнпипская сесi ра 
пала т а я

3() часовая рабочая 
неделя

8,00 - 20.00 (день) 
20.00- 8.00 (ночь) 

Режим работы: сменный 
график работы, 
выходные по 

с кол ьз я тем у гр аф и к у 
8.00-16.42 

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

1 1.30 - 12.30 

11.30 - 12.30

22.15 - 22.30
02.15 - 02.30
06.15 - 06.30

Врач,
Медицинская сестра но 
массажу,
Медицинская сестра по 
фи п т ) сраппн,
Мелнпшккан сес i ра 
процедурная,
Лаборан1,
Старшая медицинская сестра 
Фельдшер

39 часовая рабочая 
неделя

8.00- 16.42 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

12.00- 13.00

( нделка 4(1 часовая рабочая неделя
8.00 -20.00 (день)
20.00 - 8.00 (ночь) 

Режим работы: сменный 
график работы, пычодные 
но скользящему графику

11.30- 12,30
15.30- 16.30

22:15 - 22.30 
02.15 -02.30

f \  i1 Щп



[ ^именование должности и Время начала и Перерыв для отдыха и приема нищи
место работы окончания рабочею дня С исключением | 

ит рабочего ! 
времени

Бет исключения из 
рабочего времени

Рабочий но уходу, 
Уборишпа

4(1 часовая рабочая 
неделя

8.00 - 20.00 
Режим работы: сменный 

график работы, 
выходные но 

скользящему графику

11.00 - 12.00 
15.00 - 16.00

Буфе 1 чипа 4(1 часовая рабочая 
педеля

07,30 - 19.30 
Режим работы: сменный 

график рабоi ы. 
выходные но 

с кол 1»з я ще м у график у 
8.00 - [7.00 

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

1 1.00- 12.00 
15.30- 16.30

1 1.00 - 12.00

Лрхпварнус,
Ky.ibi opi aim ta гор,
M il  одне i
1 1омощннк руководи гели, 
С'исцналнс! по социальной 
pauoie

4(1 часовая рабочая 
педеля

Режим работы: 
понедельник-четверг

9.00 - 18.00 
пятница

9.00 - 17.00

12.00 - 12.48

5авед\ юниiн о i имением,
Hue i р\ к гор по 1 руду,
Инстр\ ктор-мстоднс i но 
,1ФК,
Пснхо.нн,
Специалист но реабилитации 
пикали ю н

4(1 часовая рабочая 
педеля

Режим работы: 
понедельник-четверг

8.00 - 17.00 
пят пина

8.00 - 16.00

12.00 - 12.48

1 Влнншпна,
Води 1 ель автомобили,

| Дешнфектор,
Чаведующим хоишетвом. 
Оператор стиральных машин, 
Кае 1 с.ишша,
1 (арнкмахср,
Социальный работник, 
Уборщица елу жебных 
помещении,
Швея

40 часовая рабочая 
неделя

8.00 - 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

12.00- 13.00

i

Л нф 1 ер 40 часовая рабочая 
неделя

8.00 - 19.00 
сменный i рафик 

работы, выходные но 
скользя щему графику

10.45 -11.15 
14.00 - 14.30



График работы сотрудников
Марковского Г Г Щ -  филиал KI АСУС'011 Чайковский ДИГ1И

1 кшменонапие должности Время начала и 
окончания рабочего дня

Перерыв для отдыха и приема нищи
С исключением 

i b  рабочего 
времени

Вез исключения из 
рабочего времени

Нрач,
Меди ци иска Vi сестра но 
фи шотерашш,
М едсеста но массажл,I 1
> борщнца служебных 
помещений

36 часовая рабочая 
неделя

9,00 - 17.12

Режим рабо ты: 
ежедневно в будние дни ;

12.00- 13.00
1

i

Заведующий складом, 
Инсгрукюр по Л Ф К , 
Инструктор по Л Ф К , 
Инструктор по труду,
Кул 1> 1 opi amua i op, 
Менеджер но рашпппо 
дополниi сльных уел \ г, 
Помощник руководи геля,
11сп\олог,
Руководи гель филиала, 
С'ненпалнс! по опеке и 
нонечн 1 е. и,с i ву, 
('ненпално но социальной 
paoo1е

36 часовая рабочая 
неделя

Режим работы: 
понедельник - четверг 

9,00 - 17.12 
ни 1 нина 

9.00-16.12 ;

12.00 - 12.48

{ane ivioiiiiui \о twiic i вом, 
Кастелянша,
11арпкма\ер,
111 вен

36 часовая рабочая 
неделя

К.00 - 16.12 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

12.00- 13.00

Наннщпна,
Дсшпфек юр 
( 1 аршал медицинская 
сес1ра.
Фельдшер

36 часовая рабочая 
педеля

8.30 - 16.42 
Режим рабош: 

ежедневно и будние дни

12.00 - 13,00

............. ...... ............ ...

{аведуюшип отделением 36 часовая рабочая 
педеля

Режим работы: 
понедельник - четверг 

8.30 - 16.42 
пятница 

8.30- 15.42

12.00 - 12.48

Опера гор с i нральпых 
машин

36 часовая рабочая 
неделя

07.00 - 18.00 
Режим работы: 

сменный график работы, 
выходные но 

с колыя 111ему граф и ку

12.00- 13.00

р - Ш Й Й Я
; , ? !



11аимеповаиие должности Время начала и 
окончания рабочего дня

1 lepepbm для отдыха и приема пиши
С исключением 

из рабочс! о 
времени

Вез исключения из 
рабочего времени

Полиi ель а в 1омобиля, 
Руководи ! ель СЛУжбы по 
адмпннст pa 1 нвио - 
xomiic 1 венной час!н

4(1 часовая рабочая 
неделя

К.(И) - 17.(К)
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

12.00 - 13.00

Рабочий но уходу 4(1 часовая рабочая 
неделя

К.30 - 20.30 (дет.) 
20.30 - 8,30 (ночь) 

Режим работы: сменный 
график роботы, 
выходные но 

скользя 11icmv график у

13,00-14.00 
18.00 - 19 00

23.00 - 23.15
03.00 - 03.15
05.00 - 05.15

Медицинская eeci ра 
па.та! пая

3(> часовая рабочая 
педеля

К.30 - 20.30 (день) 
20.30 - 8.30 (ночь) 

Режим работы: сменный 
график работы, 
выходные по 

скользящему граф11 кy

12.00 - 13.00
16.00 - 17.00

22.45 - 23.00
02.45 - 03.00
04.45 - 05.00

Сиделка 36 часовая рабочая 
педеля

8.30 - ^0.30 (день)
20.30 - 8.30 (ночь) 

Режим работы: сменный
график работы, 
выходные по 

с кол ьзя 11 ю.му графи ку

11.00 - 12.00 
15.00- 16.00

22.30 - 22.45
02.30 - 02.45
04.30 - 04.45

Уборщица 36 часовая рабочая 
неделя

8.30 - 20.30 
Режим работы: сменный

график работы, 
выходные по 

о кол ьзя тем у граф > i ку
8.30 - 16.42 

Режим работы:
ежедневно в будни дни

12.00 - 13.00
16.00 - 17.00

12.00 - 13.00

Лиф 1 ер 36 часовая рабочая 
неделя

8.00 - 19.00 
Режим работы: сменный

1 рафик работы, 
выходные по 

с кол ьзя 1 i 1,ему графи к у
8.00 - 16.12 

Режим работы:
ежедневно в будни дни

12.00 - 13.00

12.00 - 13.00



1 («именование должности Время начала и 
окончания рабочего дня

Перерыв для отдыха и приема пиши
С исключением 

из рабочего 
времени

Без исключения из 
рабочего времени

1>\ фс‘| чина 36 часовая рабочая 
неделя

7.30 - 19.30 
Режим работы: 

Режим работы: сменный 
график работы, 
выходные по 

с кол ьз я i 1 teu у граф и ку

10.45 - 12.00 
15.00 - 1 5.45

График работы сотрудников 
Днанышско! о Д111111 - филиал KI АСУСОН Чайковский ДИ1 111

1 ^именование должности Время начала и Перерыв для отдыха и приема шипи
окончания рабочего дня С исключением 

из рабочего 
времени

Без исключения из 
рабочего времен и

Ваннщица,
Каст елянша,
Оператор с 1 пра.тьных 
машин.
Руководи ic.ii> филиала, 
Снсниалнст но социальной 
работе,
( л аршан медицинская 
ceciра,
Уборшнна,
Фельдшер

36 часовая рабочая 
неделя

8.00- 16.12

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

12.00 - 13.00

Медицинская сестра 
палатная

36 часовая рабочая 
неделя

8.00 - 19.00 
Режим работы: сменный 

график рабоз ы. 
выходные по 

скользяIцему графику

11.30 - 12.00
15.30 - 16.00

Сиделка 36 часовая рабочая 
неделя

8.00 - 19.00 (день)
19.00 - 8.00 (ночь) 

Режим работы: сменный
график работы, 
выходные по 

скользящему графику

40 часовая рабочая 
неделя

9.00 - 19.00 
Режим работы, 

ежедневно в будние дни

12.00 - 13.00 
2.00 - 3.00

14.00-16.00

16.00 - 16.15
22.45 - 23.00
04.45 - 05.00

Волн 1 е л ь а в i омобиля 40 часовая рабочая 
неделя

8.00 - 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

12.00-13.00 / ! Ы . / lr / i/ i
1 - V I M

1; Т О ---т.7^/



График работы сотрудников
Еливского ИМИ - филиал КГАСУСОН Чайковский ДИ111-1

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

из рабочего 
времени

Без исключения из 
рабочего времени 
(технологический 

перерыв)
Медицинская сестра 36 часовая рабочая 

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

Режим работы: сменный
график работы, 
выходные по 

скользя тем у графику

1.1.00-14.00 
00.30 -1.30

10.30 - 10.45 
17.00 - 17.15 
22.15 - 22.30 
05.45 - 06.00

( Щ елка 36 чаеокая рабочая 
неделя

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

Режим работы: сменный
график работы, 
выходные по 

с koj 1 ьзяще м у i раф 11 к у

13.30- 14.30 
2.00 - 3.00

10.45- 1 1.00
17.15. 17.30
22.00- 22,15 
05.30 05.45

Уборщица 36 часовая рабочая 
педеля

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

Режим работы: сменный
график работы, 
выходные по 

скользящему графику

12.30 - 13.30 
3.00 - 4.00

10.15 - 10.30
17.15 - 17.30
22.30 - 22.45
05.30 - 05.45

Ьуфсл чица 36 часовая рабочая 
неделя

9.00 - 20.00 
Режим работы: сменный 

график работы, 
выходные по 

скользящему графику

14.00 - 15.00 10.15 - 10.30
17.15 - 17.30

Ванншппа,
Восшнагель,
Врач,
Заведу шщнй \oniiici ном, 
Зам. руководи геля 

| филиала но медицинской 
час ли,
Мне 1 р\K Iор по i р\ду,
Кае 1 елянша,
Кулы  организатор,

36 часовая рабочая 
неделя

9.00 - 17.12

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

12.30- 13.30



1 кшмеповаипс должности Время начала и 11ерерын для очдыха и приема и ищи
окончания рабочего дня С исключением 

из рабочего 
времени

Без исключения из 
рабочего времени 
(технологический 

перерыв)
Опера юр ci цральнмх
\1HII11I1I,
11арнкмахер,
Помощник р\К0 В0 Д11 1 ели, 
llcnxo.ioi,
Специалист по социальной 
раГм» i с,
С <аршан медицинская 
ссс 1 ра,
> Пор и ища служебных 
помещений,
Фельдшер,
Швеи

3(> часовая рабочая 
и еле. 1я

У.ОС) - 17.12

Режим работы: 
ежедневно в будние дни

12.30- 13.30

Bo inic.ii, автомобиля, 
Дсшнфсктор
РУКОВОДИ 1 'СЛЬ C.IV/Кбы по
адмнннс1ра1пвпо- 
xoniiici венной части, 
Руководи гель филиала

41) часовая рабочая 
неделя

8.00 - 17.00 
Режим работы: 

ежедневно в будние дни

12.30 - 13.30

Рабочий по \ходу 40 часовая рабочая 
неделя

У.00 - 21.00 
21.00 - 9.00 

Режим работы: сменный 
г рафик работы, 
выходные по 

скол ьзя щему i рафи ку

12.30 - 13.30 
02.00 - 03.00

10.15 - 10.30
17.15 - 17.30
22.30 - 22.45
05.30 - 05.45


