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1.1. Правила внутреннего трудового распорядка автономного учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Вавожского района» (далее -  Центр) являются локальным нормативным актом 
учреждения, регламентирующим в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, организацию работы Центра, взаимные 
обязанности работников и работодателя, 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 
регулирования трудовых отношений.

Дисциплина труда - это обязательное для всех работников подчинение правилам 
внутреннего трудового распорядка, иным локальным нормативным актам Центра, 
коллективному и индивидуалыюму трудовому договору, действующему законодательству, 
регулирующему отношения в сфере труда.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 
добросовестный труд.

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

На работников Центра распространяются в полном объеме трудовые обязанности, 
закрепленные законодательством Российской Федерации о труде, должностными 
инструкциями, трудовыми договорами и настоящими правилами внутреннего трудового 
распорядка.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 
дальнейш ему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ и повышению 
производительности труда, формированию коллектива работников, обладающих 
необходимыми профессиональными качествами.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор Центра с учетом 
мнения представительного органа работников -  Совета трудового коллектива КЦСОН 
Вавожского района (далее -  Совет), избираемого трудовым коллективом.

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией Центра, в пределах предоставленных ей прав, совместно или по 
согласованию с Советом, в соответствии с его полномочиями.

1.5. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка вносятся 
администрацией по согласованию с Советом.

II. Порядок приема и увольнения работников.

2.1. Порядок приема и увольнения работников Центра производится на основании 
трудового договора, заключенного между работником и директором Центра в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства;

I. Общие положения.



документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 
прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданном в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 
административно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
кодексом и (или) иным федеральным законом, не допускаются лица, имеющие или имевщие 
судимость, подвергающиеся или подвергавщиеся уголовному преследованию;
- заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра.

2.3. Прием на работу оформляется приказом директора Центра, изданным на основании 
трудового договора. Содержание приказа директора должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ директора объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляется в учреждении.
При приеме на работу может быть установлен испытательный срок до 3-х месяцев, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым законодательством. При заключении 
трудового договора на срок от двух до щести месяцев испытание не может превыщать двух 
недель.
Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится в отделе кадров Центра.

2.4. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу, ответственные лица обязаны:
- ознакомить работника с настоящими правилами внутреннего распорядка, должностной 
инструкцией, действующими в КЦСОП Вавожского района иными локальными актами;
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 
противопожарной безопасности, электробезопасности и другим правилам по охране труда в 
соответствии с профессиями (должностями).

2.5. Работники, не прощедшие обязательный медицинский осмотр (обследование) и в 
случае медицинских противопоказаний, не допускаются к выполнению ими трудовых 
обязанностей.

2.6. На каждого работника, проработавшего в Центре свьш е 5 дней, в случае, если 
работа в учреждении является у него основной, заводится трудовая книжка. В трудовую 
книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 
постоянную работу и об увольнении работника, также основания прекращения трудового 
договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 
книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинированным взысканием 
является увольнение.

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (в частности ст.ст. 77; 78; 79; 80; 81 ТК РФ). В день 
увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее



записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах 
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью 
часть статьи, пункт статьи ТК РФ. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ и (или) иными федеральными 
законами сохранялось место работы. В случае, когда в день прекращения трудового договора 
выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием или отказом от ее 
получения,^работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться 
за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление его по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. По письменному обращ ению работника, не получивщего трудовую книжку 
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника.

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора КЦСОН 
Вавожского района. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. В случаях, когда приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 
под роспись, в приказе производится соответствующая запись.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случая полной ликвидации учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске.

III. Основные права и обязанности работников.

3.1. Работник имеет право на:
“ предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором:

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда;
- 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
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

р а б о ч ^  местГ°'*^'^” ^ '^  информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном законодательством РФ:
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещ енными законом 
спосооами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ;
- о язательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.2. Работник обязан:
- добросовестно выполнять свои служебные обязанности по трудовому договору 
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть 2 ст. 21



ТК РФ);
- соблю дать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим работы 
труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;

способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества 
обслуживания, росту производительности труда, использовать передовой опыт коллег;
- беречь имущество Центра, не разглашать служебную информацию и конфиденциальные 
сведения о клиентах;
- соблю дать и сохранять благоприятную трудовую  атмосферу в коллективе, уважать права
друг друга;
- не совершать действий, влекуших за собой причинение ущерба Центру, его имуществу и 
финансам;
- принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующ их или 
затрудняющ их нормальное производство работы и немедленно сообщать о случившемся 
администрации Центра;
- содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 
также соблюдать чистоту в кабинетах и на территории Ц ен'фа, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов;
- вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в Центре, соблюдать 
Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания.

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется квалификационным справочником должностей и 
штатным расписанием.

IV. Основные права и обязанности работодателя.

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашения;
- 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 
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
и вступать в них.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых 
договоров;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда и 
гигиены труда;
- постоянно контролировать знание и соблю дение работниками всех требований инструкций 
по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 
безопасности;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и



с.

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей,
принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников, обеспечивать в соответствии с 
действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты;
- обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные Трудовым кодексом РФ, трудовым договором. Положением об оплате труда 
и Положением о премировании, выплачивать заработную плату не реже, чем два раза в 
месяц: 8-го числа каждого месяца и 22-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. 
В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные или праздничные дни, днями 
выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непосредственно предшествующие 
выходным (праздничным) дням;
- знакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка Центра, трудовыми договорами;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновение профессиональных и других заболеваний,
- обеспечивать выполнение плановых заданий с наименьщими затратами трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов;
- подводить своевременные итоги работы за истекший период (месяц, квартал, полугодие) и 
осуществлять моральное и материальное поощрения работников, добившихся выполнения, 
перевыполнения плановых заданий в пределах экономии фонда заработной платы;
- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников;
- способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать и 
развивать инициативу и активность сотрудников.

V. Рабочее время и его использование.

5.1. В КЦСОН Вавожского района установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями.

Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю для мужчин, 36
часов в неделю для женщин:

Женщины Мужчины:
Начало работы: 8 ч. 00 мин.

Перерыв на обед:
12 ч. 00 мин.-
13 ч. 00 мин.

Окончание работы:

С гюнедельника 
по четверг

16 ч. 15 мин.

Пятница: 16 ч. 00 мин.

Выходной: Суббота,
Воскресенье.

Начало работы: 8 ч. 00 мин.

Перерыв на обед:
12 ч . 00 МИН--
13 ч .  00 МИН.

Окончание работы:

С понедельника по 
пятницу:

17 ч . 00 МИН.

Выходной: Суббота,
Воскресенье



5.2. Для сторожей устанавливается следующий режим работы: сменная работа 
согласно графика дежурства (сменности), который утверждается директором учреждения и 
доводится до сведения работников не позднее, чем за месяц до введения его в действие. 
Устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом -  один год.

5.3. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 
окончании рабочего дня -  уход с работы. Уход в рабочее время по служебным делам или 
другим уважительным причинам допускается с разрешения директора, либо заведующим 
отделением, если работник находится в непосредственном подчинении.

5.4. В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной причине, он 
обязан известить об этом работодателя с последующим представлением оправдательктх 
документов.

5.5. По заявлению работников Работодатель имеет право разрешить ему работу по 
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может превышать 
четырех часов в день и не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

5.6. Курение в здании и на территории КЦСОН Вавожского района запрещено.
5.7. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника;
- гюявившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами В
случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда, либо обязательный предварительный или периодический
медицинскии осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 
работы, как за простой.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
порядке и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного 
письменного согласия работника. Время работы в день, предшествующий нерабочему 
праздничному дню, сокращается на 1 час.

5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Отпуск медицинским работникам предоставляется продолжительностью 28 
календарных дней, 7 дополнительных календарных дней. Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев



непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 
представлен:

- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него j

- работникам возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- В других случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях;

- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
раооты;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами.

VI. Поощрения за успехи в работе.

За качественное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, за большой вклад в развитие и совершенствование работы и за другие 
достижения в работе применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности.

- ходатайство о награждении почетными грамотами государственных и муниципальных 
органов,
- выдача премии.

Поощрения оформляются приказом директора, доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника.

За использование в работе прогрессивных форм организации труда, повышения
чества работы, роста профессионального мастерства, а также за высокие достижения в

труде и выполнения особо важной работы могут применяться стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

7.1. За совершение дисциплинарного поступка, т.е. не исполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 
Центра имеет право применить следую щ ие дисциплинарные взыскания-
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. При наложении 
дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен,

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

7.5. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК). Отказ работника дать объяснение



не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске а 
также времени, необходимого на умет предетавительного ортана работников 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
удиторскои проверки - не позднее 2 лет со дня его совершения (ст. 193 ТК РФ)

7.7. Приказ директора Центра о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания В случае 
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

.S. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. имеющим

7.9. Директор Центра до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взьюкания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя (ст. 194 ТК РФ).

VIII. Охрана труда

8.1. Работники в области охраны труда обязуются:

труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда-
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты-
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 
о х р ^ ” да™ стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований

- немедденно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом ^ ^ с ч а с т н о м  случае 
происшедшем а Центре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого заболевания (отравления);
- проходить обязательные медицинские осмотры

;р‘" 2 ™ б т к “р'ф'Г'""“
- при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая 
на производстве работнику (его семье) возместить его утраченный заработок (доход) а также 
" ж Т у ^  ™ ~ н и е м  здоровья дополнительные расходы иа м е д ^ и ц и н с к ;Г с о ^ “ ю

IX. Иные вопросы регулирования трудовых отношений

9.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению напуш ени,
трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и
руководству Центра. Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению
организавди труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами

9.2. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня работник должен 
закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет. раоотник должен



9.3.3апрещается:
-  уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Центру без 
получения на то соответствующего разрешения;
-  вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий день)-
-  приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в Центр или 
находиться в Центре в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения

9.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость 
уважение, терпимость как в отнош ениях между собой, так и при отнош ениях с 
обслуживаемыми и посетителями.

9.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники Центра, включая вновь принимаемых на работу. Все работники Центра
независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
настоящие Правила.




