


1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) регламен-

тируют внутренний трудовой распорядок в АУ СО УР «КЦСОН Балезинского района».  

1.2. Правила имеют цель укреплять трудовую дисциплину, способствовать рациональ-

ному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производитель-

ности и эффективности труда. 

1.3. Действие правил распространяется на всех работников, работающих в учреждении.  

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, ре-

шаются директором АУ СО УР «КЦСОН Балезинского района» (Далее Центр) в пределах 

предоставленных прав, предусмотренных действующим законодательством, ТК РФ и совмест-

но или по согласованию с председателем трудового коллектива. 

1.5. Местом хранения Правил является кабинет отдела кадров. 

 

2. Порядок приема и увольнения 

2.1. Работник реализует права на труд путем заключения трудового договора. 

2.2.Приприеме на работу в учреждение работник обязан предъявить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу по совместительству. 

- страховое свидетельство государственного страхования (СНИЛС). 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

- документ военного учета, военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу. 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными Федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необхо-

димость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от граждан при приеме на работу документы, предоставление которых не 

предусмотрено законодательством. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется работодате-

лем. При обоюдном согласии сторон заключается трудовой договор, в котором определяются обязан-

ности сторон и указываются условия и оплата труда. 

Приказ работодателя о приеме на работу предъявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного договора. 

2.3.При приеме на работу работника работодатель обязан ознакомить Работника с условиями 

работы, его должностной инструкцией, настоящими Правилами, Коллективным договором, услови-

ями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по правилам техни-

ки безопасности, противопожарной безопасности, Кодексом этики и служебного поведения работ-

ников, Инструкциейдля работников и посетителей о поведении в ситуациях, представляющих кор-

рупционную опасность, а также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми 

актами, имеющими отношение к его трудовой функции, и т. д. 

2.4. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего в 

организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой организации является для работника 

основной. 



2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотре-

но условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.В период 

испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, ло-

кальных нормативных актов.Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме 

не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работни-

ка не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испы-

тание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

2.6. С лицом, принимаемым на работу с материальной ответственностью, должен быть за-

ключен в установленном порядке договор о полной индивидуальной ответственности.  

Назначение лица на материально-ответственные должности производится после тщательного 

изучения их моральных, деловых качеств. 

2.7. Перевод работников на другую работу производится с их согласия и по их личному за-

явлению за исключением случаев предусмотренных трудовым законодательством, временных пе-

реводов в случае производственной необходимости. Не является переводом на другую работу и не 

требуется согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в 

другое подразделение, если это не влечет за собой изменение трудовой функции и изменения суще-

ственных условий трудового договора. Заявление с просьбой о переводе на другую работу подается 

работником на имя директора Центра. Директор Центра рассматривает заявление в недельный срок 

и дает ответ в письменной форме в виде резолюции на заявлении. Во всех случаях перевода работ-

ник обязан приступить к работе по новому месту на следующий день после издания приказа о перево-

де. Все дальнейшие записи о переводе и перемещениях по работе, о поощрениях и награждениях вно-

сятся в трудовую книжку не позднее недельного срока после издания соответствующего приказа. 

С каждой вновь внесенной записью в трудовой книжке работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным за-

конодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному же-

ланию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную органи-

зацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодате-

лем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового до-

говора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе работодателя в случаях, предусмот-

ренных законодательством. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом. 

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с произ-

веденной в ней записью о6 увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном со-

ответствии с формулировкой действующего законодательства со ссылкой на соответствующую 

статью, пункта закона. Днем увольнения считается последний день работы. 



 

3. Основные права и обязанности работника 

3.1. Работник имеет правона: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установ-

лены ТК РФ, иными федеральными законами. 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и услови-

ям, предусмотренным коллективным договором. 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокра-

щенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.2.  Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

- выполнять требованияКодекса этики и служебного поведения работников. 

- соблюдать трудовую дисциплину. 

- выполнять установленные нормы труда. 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя. 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник Центра по своей специальности, 

квалификации и должности определяется должностными инструкциями и локальными актами, утвер-

жденными в установленном порядке, индивидуальные обязанности конкретных работников закрепляют-

ся в заключаемых с ними трудовых договорах. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на услови-

ях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя  и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распо-

рядка, выполнения требований Кодекса этики и служебного поведения работников. 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-

новленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2.  Работодатель обязан: 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установ-

ленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в преду-

смотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе зако-

нодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время - время, в течение, которого работник в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка Центра, условиями трудового договора и должностными инструкци-

ями должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответ-

ствии с законами и другими нормативно-правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в 

неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени предусмотрена: 

- для женщин учреждения,  работающих в сельской местности - не более 36часов в неделю (по-

становление Верховного Совета РСФСР от 01.11.90.N298/3-1); 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. 

 

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впо-

следствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день). Неполное ра-

бочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто-

ронами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщи-

ны, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.  

5.3. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работ-

ников, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов 

в работе, число смен в сутки, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распо-

рядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями. 

Время начала работы для мужчин: 7.48, время окончания: 17.00часов. 

Время начала работы для женщин: 8.00, время окончания: 16.00 часов 12 минут. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего выходному или нерабо-

чему праздничному дню уменьшается на один час. Суббота и воскресенье являются выходными 

днями. 

В продолжительность рабочего времени не включается время, которое затрачивается на дорогу 

до рабочего места, переодевание перед началом и после окончания рабочего дня, обеденный перерыв. 



При работе в режиме гибкого рабочего времени, начало, окончание или общая продолжи-

тельность рабочего дня определяется по соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку 

работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 

(рабочего дня, недели, месяца и других). 

Для работников, чья работа определяется по графику, организуется строгий учет рабочего 

времени и времени отдыха. 

Для сторожей и диспетчеров допускается введение суммированного учета рабочего времени с 

тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие перио-

ды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год. 

По Распоряжению Правительства Удмуртской Республики от 17.05.2004 года № 462-р  пере-

чень должностей работников с ненормированным рабочим днем следующий: руководитель, замести-

тель руководителя, главный бухгалтер, заведующие отделениями, водители автомобилей. 

5.4. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. Работника по-

явившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опь-

янения, работодатель не допускает к работе в данный рабочий день. Для подтверждения алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения работодатель направляет работника в 

наркологический кабинет для освидетельствования в сопровождении двух работников. 

5.5. Сверхурочные работы не допускаются. Применение сверхурочных работ работодателем 

может производиться в исключительных случаях и в пределах, предусмотренным действующим зако-

нодательством. 

5.6.Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязан-

ностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работникам Центра в течение рабочего дня предоставляются дополнительные перерывы 

продолжительностью 15 минут через каждые 2часа. 

5.8. Работникам Центра ежегодно предоставляются отпуска с сохранением места работы и сред-

него заработка. Продолжительность такого отпуска составляет 28 календарных дней.  

5.9. На основании Распоряжения Правительства УР от 17.05.2004г. №462-р, приказа 

Минсоцполитики УР от 19.03.2019г. № 57, приказа директора КЦСОН Балезинского района от 

04.04.2019года №32и коллективного договора Центра дополнительные отпуска за ненормирован-

ный рабочий день предоставляются директору, заместителю директора, главному бухгалтеру, во-

дителям, заведующим отделениями. 

5.10. График предоставления отпусков составляется инспектором по кадрам, с учетом необходи-

мости, обеспечения нормального хода работы учреждения и благоприятных условий для отдыха ра-

ботников. График предоставления отпусков утверждается директором, согласовывается с представи-

телем трудового коллектива и доводится до работников Центра не позднее, чем за две недели до нача-

ла календарного года. 

5.11.  В соответствии со ст.128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим причинам работ-

нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодате-

лем. 

 

6. Поощрения 

6.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых обязанностей, улуч-

шение качества работы и предоставления социальных услуг, продолжительную и образцовую работу 

и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения Работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения объявляются приказом по учреждению,  доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку. 



6.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к поощре-

нию, к награждению орденами, медалями, почётными грамотами, знаками лучшего работника по 

данной профессии. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-

нение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение по соответствующей статье (основание) 

7.2. Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается.  

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребо-

ваны объяснения в письменной форме, отказ работника дать объяснения не может служить препят-

ствием для взыскания. 

Отказ работника дать объяснения оформляется актом. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем непосредственно за обнаруже-

ния проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения поступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности не позднее двух лет со дня его совершения за исключением времени 

производства по уголовному делу. 

7.5. Работодатель имеет право лишить работника премии полностью или частично за кон-

кретные упущения в работе, а также в иных предусмотренных случаях. Лишение премии произ-

водится по общему правилу за тот расчетный период, в котором имела место упущение, или в котором 

стало известно об упущении непосредственно руководителю. Работники, допустившие нарушение 

трудовой дисциплины или упущения по работе, могут быть лишены премии полностью или ча-

стично по итогам работы за год, в котором совершено или обнаружено нарушение. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию под расписку в трехдневный срок.  

7.8. В течениесрока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не 

применяются. 

7.9. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не будет 

подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работода-

тель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с ра-

ботника по собственной инициативе, по просьбе самого работника или ходатайству его непосред-

ственного руководителя. 

8. Заключительные положения 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются работодателем, со-

гласовываются с представителем совета трудового коллектива. 

8.2. Все работники Центра знакомятся с правилами внутреннего трудового распорядка под рос-

пись. 


