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ПРАВИЛА 

 ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

автономного учреждения  социального обслуживания Удмуртской Республики  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Дебёсского района». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются локально-

нормативным актом автономного  учреждения социального обслуживания  

Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Дебёсского района» (далее - Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, действующим 

законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики, Уставом 

Учреждения и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, организационно-распорядительными документами 

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

1.3. Правила определяют основные положения, устанавливающие порядок приема и 

увольнения работников Учреждения, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений работников в Учреждении. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени  и созданию условий для 

эффективной работы. 

1.5. Правила утверждаются директором Учреждения с учетом мнения совета трудового 

коллектива. 

1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) администрация 

Учреждения обязана ознакомить работника с данными Правилами под роспись. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1.Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в  

Учреждении. 

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; 

 

документ об образовании, о 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 либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Учреждения и в соответствии 

действующего законодательства о труде может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных настоящими Правилами.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. 

 

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. 

  

  2.2.Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на основе 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать  условиям заключенного трудового договора. 

    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  должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

 2.3.Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.                                                        

2.4.При приеме работника на работу или перевода его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан: 

а) ознакомить работника с порученной ему работой, условиями и оплатой труда 

разъяснить права и обязанности; 

б) ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, действующим в Учреждении; 

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиены труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

  2.5.    На всех работников, проработавших свыше 5 дней (поступивших впервые на 

работу) ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



Всем работникам при выплате заработной плате выдаются расчетные листы. 

  2.6     Прекращение трудового договора  может иметь место    только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

  2.6.1.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя  письменно за две недели. 

   2.6.2.В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение, 

переход на пенсию и другие случаи), работодатель расторгает трудовой договор в срок, о 

котором просит работник. 

     По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

     По договоренности между работником и работодателем трудовой договор  может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения до увольнения. 

     2.6.3.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

      2.6.4.   В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с 

внесением в нее записи об увольнении и произвести с ним расчет. 

     Записи о причинах увольнения  в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой  на 

соответствующую статью пункта Трудового Кодекса РФ. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

3.1.  Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

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

квалификации, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, согласно плана подготовки кадров, 

утвержденного работодателем. 

- участие в управлении организацией через своих представителей; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнение коллективного 

договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 



- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2.   Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

-Соблюдать требования по защите информации, при работе с персональными данными 

получателей социальных услуг, граждан. 

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 Трудовым кодексом 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, соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными  законами; 

4.2.   Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 



- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных коллективным договором  формах; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- 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, федеральными законами и иными нормативными 

актами; 

4.3.   Работодатель обязан отстранить от работы 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 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, и в других случаях предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 


