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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в автономном учреждении 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Воткинска» (далее - Учреждение) 

и регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и уставом Учреждения в целях укрепления трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

Работодатель - автономное учреждение социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Воткинска»; 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 Трудового кодекса РФ; 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя. 

1.4. Официальным представителем Работодателя является директор. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника и оплатой труда. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов 

не производится. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. При приеме на работу Работник заполняет личный листок по учету 

кадров по утвержденной форме, где указывает сведения о месте своего 

жительства, месте регистрации, воинской обязанности, образовании, семейном 

положении, а также контактную информацию: номера телефонов (домашний и 

мобильный), адрес электронной почты и т.д.  

Полученные и обработанные персональные данные Работника содержатся 

в личной карточке Т-2. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя. 

2.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя.  

При фактическом допущении Работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.9. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.10. Срочный Договор может заключаться в следующих случаях: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым  

сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 
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2.11. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.12. При заключении трудового договора в целях проверки соответствия 

работника поручаемой работе работнику может устанавливаться 

испытательный срок продолжительностью не более трех месяцев, для 

заместителя директора и главного бухгалтера – не более 6 месяцев.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

Критериями успешного прохождения испытания является полное, 

качественное и своевременное выполнение Работником трудовой функции, 

предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, приказов 

Работодателя, распоряжений непосредственного руководителя, действующих в 

организации локальных нормативных актов и требований к работе, трудовой 

дисциплины, положений охраны труда и техники безопасности. 

При неудовлетворительных результатах 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 

работника не выдержавшим испытание. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за три дня. 

2.13. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов. 

2.14. Трудовая деятельность в период испытательного срока входит в 

трудовой стаж. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 

2.15. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 
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- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными нормативно-правовыми актами. 

2.16. При заключении трудового договора должны пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр: 

лица, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

лица, принимаемые на работу, связанную с управлением 

автотранспортом; 

лица, принимаемые на работу, связанную со сферой общественного 

питания, лечебно-профилактической деятельностью;  

лица в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.17. На основании заключенного трудового договора издается приказ о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы.  

2.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, технике безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, до работы не допускается. 

2.19. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя 

является для Работника основной. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1. Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, перемещение допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом  РФ.  

3.2. При переводе на другую работу Работник (до подписания 

соглашения к трудовому договору) знакомится с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

3.3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, Работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья.  
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3.4. Если в соответствии с медицинским заключением работник 

нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех 

месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо 

отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового 

Кодекса РФ. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

(УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА) 

 

4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

4.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

4.4. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

4.5. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи) 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении Работника. 

4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

4.7. 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 Трудовым кодексом РФ 

сохранялось место работы (должность). 

4.8. При увольнении работник передает дела, а также имущество, 

закрепленное за ним, лицу, назначенному Работодателем.  

4.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник знакомится под роспись. 

4.10. В день прекращения трудового договора Работодатель выдает 

Работнику трудовую книжку.  



7 
 

4.11. В случае, когда в день увольнения выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием или отказом от ее получения, 

Работодатель направляет Работнику по почте уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.  

4.12. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

4.13. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, Работодатель выдает ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения Работника.  

4.14. При прекращении договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в соответствии со статьей 140 

Трудового кодекса РФ.  

4.15. Выходное пособие при расторжении трудового договора 

выплачивается работнику в случаях и в порядке, установленном трудовым 

законодательством РФ.  

4.16. При увольнении Работника Работодатель имеет право произвести 

удержания из заработной платы этого Работника для погашения его 

задолженности Работодателю в случаях и в размере, предусмотренном 

трудовым законодательством РФ. 

4.17. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 

работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

Работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем 

за две недели до прекращения трудового договора.  

4.18. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

4.19. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

4.20. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на 

работу. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

Работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

5.1.2. подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

5.1.3. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
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5.1.4. привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

5.1.5. 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 правил внутреннего трудового распорядка; 

5.1.6 принимать локальные нормативные акты. 
 

6.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

5.2.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

5.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

5.2.4.  контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, охране труда, 

производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

5.2.5. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

необходимой  документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

5.2.6 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

5.2.7. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами; 

5.2.8. вести учет рабочего времени, фактически отработанного 

Работниками; 

5.2.9. обеспечивать учет сверхурочных работ; 

5.2.10 знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

5.2.11. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 

управлении Учреждением в предусмотренных трудовым законодательством РФ 

случаях; 

5.2.12.  осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
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5.2.13. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

5.2.14. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, допуска к осуществлению медицинской деятельности по 

специальности, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Работник имеет право на: 
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6.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

6.1.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

6.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

6.1.4. своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

6.1.5. отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый  

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

6.1.7.  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

6.1.8. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

6.1.9. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

6.1.10. назначение гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, подтвержденных  результатами специальной оценки 

условий труда, в зависимости от класса (подкласса) условий труда. 

 

6.2. Работник  обязан: 

6.2.1. добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

6.2.2. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.2.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка работников 

Учреждения, в том числе режим труда и отдыха; 

6.2.4. соблюдать трудовую дисциплину; 

6.2.5. грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

6.2.6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, в том числе правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных 

случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда; 
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6.2.7. проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 

6.2.8. соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

Учреждения; 

6.2.9. систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

6.2.10. своевременно информировать Работодателя либо 

непосредственного руководителя,  либо иных должностных лиц о причинах 

невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 

выполнению Работником своих трудовых обязанностей; 

6.2.11. бережно относиться к имуществу Работодателя; 

6.2.12.  использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в 

связи с производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок 

хранения и использования материальных ценностей и документов; 

6.2.12. своевременно представлять Работодателю информацию об 

изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены паспорта, 

иного документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; 

6.2.13. соблюдать установленный законодательством и локальными 

нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

6.2.14. отработать после обучения, осуществляемого на средства 

Работодателя, установленный договором на обучение срок; 

6.2.15. принимать участие в совещаниях, собраниях Работодателя, 

представлять отчеты о своей работе; 

6.2.16. при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные Работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. 

6.2.17 повышать свой профессиональный уровень путем 

систематического самостоятельного изучения специальной литературы, 

журналов, иной периодической специальной информации по своей должности 

(профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

6.2.18 заключать договор о полной материальной ответственности в 

случае, когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в 

порядке, установленных законом; 

6.2.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами и трудовым договором. 
 

6.3. Работнику запрещается: 

6.3.1. использовать в личных целях инструменты, приспособления, 

технику и оборудование; 

6.3.2. использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период 
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рабочего времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты 

иную литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, 

пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры; 

6.3.3.  курить в помещениях Учреждения (структурных подразделениях) и 

на прилегающей к Учреждению  территории; 

6.3.4. употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

6.3.5. выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

6.3.6. оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об 

этом своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

7.1. Рабочее время Работников определяется настоящими Правилами, а 

также должностными обязанностями, трудовым договором, графиком 

сменности. 

7.2. Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Нормальная продолжительность 

рабочего времени - 40 часов в неделю, 8 часов в день. 

7.3. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего 

времени устанавливается следующий режим рабочего времени:  

начало работы – 8-00 часов; 

перерыв для отдыха и питания –  с 12-00 часов до 12-48 часов; Данный перерыв 

не включается в рабочее время и не оплачивается. 

дополнительные перерывы -  с 10-00 часов до 10-15 часов и с 15-00 часов до 15-

15 часов; 

окончание работы – 17-00 часов, в пятницу – 16-00 часов. 

7.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 

времени  с сохранением полной оплаты труда устанавливается для: 

медицинских работников -  39 - часовая рабочая неделя с рабочим днем 

(сменой) 7 часов 48 минут; 

инвалидов I или II группы  - 35 – часовая рабочая неделя с рабочим днем 

(сменой) 7 часов 00 минут; 

работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 – часовая 

рабочая неделя с рабочим днем (сменой) 7 часов 00 минут; 

работников, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, - 36 – часовая рабочая неделя с рабочим днем (сменой) 7 часов 12 минут; 

женщин, проживающих и работающих на селе, – 36 – часовая рабочая 

неделя с рабочим днем (сменой) 7 часов 12 минут.  

7.5. По соглашению между Работодателем и Работником могут быть 

установлены неполный рабочий день или неполная рабочая неделя для: 
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- беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя) имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет, (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени. 

7.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Работникам, работающим по графику, в предпраздничные рабочие дни 

рабочее время на один час не сокращается, дополнительное время отдыха не 

предоставляется. Час переработки оплачивается по норме, установленной для 

сверхурочной работы, в соответствии с действующим законодательством. 

7.7. Для отдельных категорий работников, где по условиям работы не 

может быть соблюдена нормальная продолжительность рабочего времени, 

вводится суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 год. 

По истечении учетного периода производится расчет часов переработки и 

их оплата в соответствии с действующим законодательством 

Для данных категорий работников может устанавливаться как сменный 

режим рабочего времени, так и работа по графику со скользящими выходными 

днями согласно графику работы. 

Начало работы, продолжительность смены, время предоставления 

перерывов для отдыха и питания, а также выходных дней устанавливаются в 

соответствии с графиком сменности, утверждаемым Работодателем с 

соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего 

времени за учетный период. 

При предоставлении Работнику, работающему по графику сменности 

перерыва для отдыха и питания, данный перерыв не включается в рабочее 

время и не оплачивается. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает 

Работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

7.8. В соответствии с графиком сменности работают: 

- санитарки отделения социально-реабилитационного обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром; 

-санитарки социальной гостиницы для лиц БОМЖ и занятий; 

- сторожа (вахтеры) Аппарата центра; 

- сторожа социальной гостиницы для лиц БОМЖ и занятий; 

- администраторы социальной гостиницы для лиц БОМЖ и занятий. 

7.9. Графики сменности разрабатываются Работодателем на весь учетный 

период и доводятся до сведения Работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. Работники распределяются по сменам равномерно. 

Переход из одной смены в другую должен происходить в часы, определенные 

графиками сменности.  

7.10. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник 
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незамедлительно уведомляет об этом непосредственного руководителя, 

который обязан принять меры к замене сменщика другим Работником. 

7.11. Ежедневный (междусменный) отдых должен быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующей отдыху смене. 

7.12. Работа в течение двух смен подряд не допускается. 

7.13. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника 

дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

7.14. О наступлении временной нетрудоспособности Работник обязан 

незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю и 

работнику отдела кадров, а также представить листок нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

7.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в случаях и порядке, предусмотренных 

трудовым законодательством, с обязательного письменного согласия 

Работника. 

7.16. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе 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; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.17. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о 

недопуске к работе) оформляется приказом директора, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 

Работника; документы, которые подтверждают такие основания; период 

времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления 

заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности 

отстраняемого работника. Приказ объявляется Работнику под роспись. 

7.18. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене) 

отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы 

и объявляется Работнику под роспись. 

7.19. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения 

Работодателя считается неправомерным.  
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При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть 

расторгнут трудовой договор по подпункту «а» пункта 6 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

- прогулом. 

7.20.  По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени не может 

превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ. 

7.21. Для Работников, работающих по совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать 4 часов в день. 

Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 

(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории Работников. 

7.22. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет и другие категории 

Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

7.23. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в 

соответствии с которым отдельные Работники могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно 

включается в условия трудового договора. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается настоящими Правилами. 

 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

8.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка, продолжительностью 28 

календарных дней согласно графику отпусков, утвержденному Работодателем. 

8.2. Работающим инвалидам независимо от группы инвалидности 

предоставляются удлиненные основные отпуска продолжительностью 30 

календарных дней. 

8.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению  может быть предоставлен отпуск 
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без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между Работником и Работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

Заработная плата на период такого отпуска за работником не сохраняется. 

8.4. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск согласно утвержденному графику 

дополнительных отпусков продолжительностью 14 дней. 

8.5. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим 

работникам с ненормированным рабочим днем: 

- заместитель директора; 

- главный бухгалтер; 

- заведующий отделением; 

- водитель автомобиля. 

8.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем может быть разделен на части. 

8.7. При наличии финансовой возможности Работодателя по 

письменному заявлению Работника ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам с ненормированным рабочим днем может быть заменен 

денежной компенсацией в порядке, установленном трудовым 

законодательством РФ. 

8.8. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском 

8.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

- время фактической работы; 

-время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы 

(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие 

праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 

отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 
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- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

пунктом 7.16 настоящих Правил; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 

8.10. Основной  и дополнительный отпуска предоставляются один раз в 

рабочем году. Рабочий год исчисляется с первого дня поступления работника 

на работу. 

8.11. Продолжительность ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

8.12. В случае переноса либо не использования дополнительного 

оплачиваемого отпуска, а также увольнения, право на указанный отпуск 

реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством РФ для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

8.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 

Учреждения и благоприятных условий для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

8.14. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. 

При разделении  ежегодного отпуска на части, одна из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение 

текущего года на другой срок, согласованный между Работником и 

Работодателем. 

8.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

 

9. ОПЛАТА ТРУДА 

9.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 
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9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

9.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

9.4. Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

9.5. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы Работодатель удерживает с 

Работника в установленном законодательством порядке подоходный налог, а 

также производит иные удержания с заработной платы Работника по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.6. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

9.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

заработная плата за первую половину месяца – 22 числа текущего месяца; 

заработная плата за вторую половину месяца – 7 числа следующего месяца. 

9.8. Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления 

денежных средств на указанный работником счет банковской карты.  

9.9. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

9.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три календарных 

дня до его начала. 

9.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

10. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения Работников: 
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- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к присвоению почетных званий; 

- представление к званию лучшего по профессии;  

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 

награждению ведомственными и государственными наградами. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения. 

11.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств 

по трудовому договору, должностных инструкций, положений, приказов и 

распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям); 

11.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

11.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт,  

11.7. Непредставление Работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

11.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, 

если невыполнение им должностных (профессиональных) обязанностей 

вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного 

взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в 

причинах и мотивах совершенного проступка. 

11.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске. 

11.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
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проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

11.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения, объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия Работника на работе, в необходимых случаях доводится до сведения 

работников данного подразделения. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

Взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

11.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

11.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в п.10.1 настоящих Правил, к работнику не 

применяются. 

11.14. Не относятся к дисциплинарным взысканиям такие меры правового 

действия как полное или частичное лишение премии или вознаграждения по 

итогам года, предупреждение. 

 

12. ОХРАНА ТРУДА 

 

12.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на Работодателя. 

Работодатель должен обеспечить:  

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений 

оборудования, а также применяемых  инструментов  и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда,  на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников, в соответствии с законодательством 

РФ и УР; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств спецодежды, и 

других средств индивидуальной защиты; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний и 

требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в организации; 

- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организовывать за счёт собственных средств 

обязательные медицинские осмотры работников; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников; 

- иные способы обеспечения безопасных условий и охраны труда, 

предусмотренных действующим законодательством. 
 

12.2. Обязанности Работника в области охраны труда. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны 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, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания (отравления); 



22 
 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

13.1. Случаи полной материальной ответственности: 

13.1.1. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

- если, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, постановлением 

Министерства Труда и Социального Развития РФ от 31 декабря 2002 г. № 85 

«Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или  

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности» и иными федеральными законами,  на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

- недостачи вверенных ему материальных ценностей на основании 

специального письменного договора или полученных им по разовому 

документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

13.1.2. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, 

главным бухгалтером. 

13.2. Письменные договоры о полной индивидуальной ответственности, о 

возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за 

недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими 

или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Настоящие Правила утверждаются Работодателем с учетом мнения 

общего собрания Работников Учреждения, согласно статье 190 Трудового 

кодекса РФ. 

14.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

настоящими Правилами под роспись. 

14.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 

Работниками Учреждения в пределах их компетенции. Нарушение, а также 

несоблюдение Правил служит основанием для привлечения виновного в этом 

лица к дисциплинарной ответственности. 

14.4. Текст  настоящих Правил размещается во всех структурных 

подразделениях Учреждения в доступном месте. 

14.5. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов 

действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться 

положениями законодательства (до внесения изменений и дополнений в 

настоящие Правила). 

14.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

____________________ 


