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На дату утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка в КЦСОН г. Глазова нет 

представительного органа работников 
 

П  Р А В И Л А 

 

внутреннего трудового распорядка 

работников КЦСОН г. Глазова 
 

Правила внутреннего трудового распорядка работников автономного учреждения 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Глазова» – это локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка работников автономного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Глазова» (далее - Правила) определяют 

внутренний трудовой распорядок в автономном учреждении социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Глазова»  (далее -  Центр) и распространяются на всех штатных работников. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом Центра. 

1.3. Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.4. Настоящие правила имеют своей целью способствовать укреплению трудовой и 

производственной дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества работ, повышению производительности и эффективности труда. 

1.5. Правила являются обязательными для исполнения всеми работниками Центра. 

1.6. Для целей настоящих Правил под «Администрацией Центра» понимаются: 

директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

   2.1. Поступающие на работу в Центр оформляют письменное согласие на обработку 

персональных данных. 

   2.2. Поступающие на работу в Центр при заключении трудового договора 

предъявляют администрации Центра: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего совместительства; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

consultantplus://offline/ref=90121C2B0F2E9582B99EAA5C5CFF53970D8EB79BE8455FA55A9FCBAD47B80E8F446682DDC501CBLAZ8F
consultantplus://offline/ref=90121C2B0F2E9582B99EAA5C5CFF53970B89B491E54602AF52C6C7AF40B75198432F8EDCC501C9AELFZ3F
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при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

6) иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится.  

2.3. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка оформляется 

Центром. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Центр обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.  

2.4. Прием на работу в Центр производится на основании заключенного письменного 

трудового договора. 

 Лица, желающие работать в Центре, подают на имя директора Центра 

соответствующее заявление о приеме на работу и заключают с Центром трудовой договор.  

 Трудовой договор - соглашение между Центром и работником, в соответствии с 

которым  Центр обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие 

Правила. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится в Центре. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

Центре.               

 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению директора Центра или его 

представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 

допущении работника к работе администрация Центра обязана оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех дней со дня такого допущения.  

 Запрещается допускать работника к работе без ведома или поручения директора 

Центра или его уполномоченного на это представителя. Если работник допущен к работе не 

уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к административной 

ответственности. 

2.5. Работники  Центра имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства - в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в свободное от 

основной работы время) может заключаться только в том случае, если работник выразил 

желание работать по иной профессии, специальности или должности. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора Центра (или лицом, временно 

исполняющим его обязанности), изданным на основании личного заявления работника и 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу Администрация Центра обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда; 

- ознакомить с должностной инструкцией и локальными нормативными актами 

Центра, непосредственно касающимися его работы; 

- провести с работником вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по 

охране труда и пожарной безопасности.  

2.8. На каждого работника, проработавшего в Центре свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки (в случае, если работа в Центре является для работника основной) в 

порядке, установленном действующим законодательством.  
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По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.9. Для оформления различных льгот по налогам и т.п. работник предоставляет в 

бухгалтерию соответствующие справки и удостоверения. 

2.10. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 

устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативных актах 

Центра, может устанавливаться полная материальная ответственность за обеспечение 

сохранности товарно-материальных ценностей, переданных работнику под отчет. В этом 

случае Администрация Центра заключает с работником письменный договор о полной 

материальной ответственности на весь период работы с вверенными ему товарно-

материальными ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения такого 

договора квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность конкретизируется трудовым договором или соглашением к нему. 

2.11. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

Администрацию Центра в письменной форме за 2 недели (14 календарных дней). 

Соответствующее заявление подается в отдел кадров Центра. Двух недельный срок 

исчисляется со дня, следующего за днем подачи заявления. 

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 или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы.  

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 

законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

 По соглашению между работником и Администрацией Центра трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.12. До подготовки документов на увольнение работник в согласованный с 

работодателем срок обязан сдать выполненную работу, все документы, материалы и 

имущество, переданные ему для исполнения трудовых обязанностей, а в последний рабочий 

день - ключи,  удостоверение социального работника и т.д. 

2.13. При увольнении работник при необходимости оформляет обходной лист с 

отметками о сдаче спецодежды и другого имущества, принадлежащего Центру. Обходной 

лист сдается специалисту по кадрам. 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора (или лица, 

временно исполняющего его обязанности).  

2.15. В день увольнения Администрация Центра обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним окончательный 

расчет и выдать (при наличии письменного заявления работника) копии документов, 

связанных с работой.  

2.16. Администрация Центра вправе отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 
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- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором. 

- нарушителя правил и инструкций по охране труда. 

2.17. Перевод работника на новую должность оформляется приказом директора 

Центра с письменного согласия работника и подписанием дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором описываются все существенные изменения условий 

трудового договора. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

 

3.1.  Работники  Центра обязаны: 

▪ добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 

деятельность работника; 

▪ своевременно и точно выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений 

срока выполнения заданий, использовать рабочее время по назначению, воздерживаться от 

действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей; 

▪ соблюдать трудовую дисциплину и настоящие Правила; 

▪ выполнять установленные нормы труда, работать честно и добросовестно; 

▪ соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии и гигиене 

труда; 

▪ соблюдать правила противопожарной безопасности; 

▪ бережно относиться к имуществу  Центра; 

▪ незамедлительно сообщать Администрации Центра о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества  Центра; 

▪ содержать свое рабочее место в чистоте; 

▪ проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

▪ вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

▪ способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

▪ воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого местах; 

▪ эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 

инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу 

Центра. 

Конкретные функции, права и обязанности каждого сотрудника определяются его 

должностными инструкциями. 

3.2. Работники Центра  имеют право на: 

▪ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

▪ предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

▪ обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны 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; 

▪ полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 
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▪ профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;   

▪ объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

▪ участие в управлении Центром посредством принятия участия в собраниях 

трудового коллектива; 

▪ ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

▪ защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

▪ обжалование приказов и распоряжений Администрации Центра в 

установленном законом порядке;  

▪ возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством; 

▪ обязательное социальное страхование в  случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

▪ реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.  

 При необходимости, в начале рабочего дня выдается месячный проездной билет с 

маршрутным листом. В конце рабочего дня работник обязан его сдать.  

  

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

 

4.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

 4.2. В служебном поведении работника недопустимы: любого вида высказывания и 

действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; грубости, пренебрежительный 

тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; курение табака на 

территории и в помещении, при посещении клиентов на дому, во время служебных 

совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

 4.3. Работник должен быть вежливым, доброжелательным, корректным, 

внимательным и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

 4.4. Работник должен приложить все усилия к тому, чтобы стать и оставаться 

специалистом в своей профессиональной деятельности и в выполнении своих 

профессиональных обязанностей. Он имеет право вести работу только в рамках своей 

компетенции и в том случае, если он намерен приобрести ее. Работник должен нести 

персональную ответственность за качество работы, которую он индивидуально ведет, 

назначает или исполняет. 

 4.5. Работник должен действовать так, чтобы предупредить возможности негуманного 

или дискриминационного поведения по отношению к личности или группе людей.  

 4.6. Работник должен беспристрастно выполнять свои профессиональные 

обязанности; соблюдать нормы рабочей, профессиональной этики и правила делового 

поведения; проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

представителями организаций; не имеет права использовать свои профессиональные 

отношения в личных целях.   
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5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

5.1. Администрация  Центра обязана: 
▪ соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

▪ предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами; 

▪ обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

▪ обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

▪ выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами; 

▪ вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

▪ своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

▪ обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

▪ своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные 

на улучшение работы Центра, поддерживать и поощрять лучших работников; 

▪ укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда; 

▪ обеспечивать надлежащее содержание служебных помещений Центра; их 

отопление, освещение, вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для 

хранения верхней одежды работников Центра; 

▪ контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по охране 

труда, противопожарной защите; 

▪ создавать условия для  повышения производительности труда, улучшения качества 

работы, повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении  

отдельных работников; 

▪ обеспечивать систематическое повышение уровня квалификации работников 

Центра; 

▪ способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников;                                        

▪ внимательно относиться к нуждам и запросам работников;  

▪ осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,  

установленном федеральными законами; 

▪ возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими своих 

трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных  Российским  законодательством; 

▪ обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную 

работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия 

к нарушителям трудовой дисциплины. 

5.2. Администрация  Центра имеет право: 

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

условиях, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

▪ поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

▪ требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Центра и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

▪ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

▪ принимать локальные нормативные акты; 

▪ осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством.  
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6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 

6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Центра устанавливается 

настоящими Правилами. 

6.2. Время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания с учетом 

графика работы отделений устанавливаются следующие:  

 

 

Должность 

 

Режим рабочего времени 

Административно – хозяйственная часть 

Директор 

Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Ведущий бухгалтер 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 

Техник 

Секретарь-машинистка 

Уборщик служебных 

помещений 

Дворник 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 17.00; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 16.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.48; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Заведующий хозяйством 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 17.00; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 16.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 11.52 до 12.40; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Сторож  
(ул. Энгельса, д. 30 а)  

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 07.30; 

                                          - время окончания работы – 17.00; 

Пятница:  - время начала работы – 07.30; 

                   - время окончания работы – 16.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.40 до 13.58; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Сторож  
(ул. Пряженникова, д. 31)  

Сменный режим работы по утвержденному графику: 

Будние дни: - время начала работы – 19.30; 

                      - время окончания работы – 08.00 следующего дня; 

Выходные и нерабочие праздничные дни: 

                      - время начала работы – 08.00; 
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                      - время окончания работы – 08.00 следующего дня. 

Скользящий график выходных Суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом – год при  40 – часовой рабочей 

неделе.  

Отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Заведующий отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 17.00; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 16.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.48; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Социальный работник 

 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя, фиксированное время 

обязательного присутствия на работе по графику гибкого 

времени: 

Понедельник-пятница: 

 - время начала работы с 08.00 – 09.00; 

 - время окончания работы с 16.00 – 17.00; 

 - перерыв для отдыха и питания включен в рабочее время; 

 - выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Медицинская сестра Пятидневная 39-часовая рабочая неделя, фиксированное время 

обязательного присутствия на работе по графику гибкого 

времени: 

Понедельник-пятница:  

- время начала работы с 08.00 – 09.00; 

- время окончания работы с 15.48 – 16.48; 

- перерыв для отдыха и питания включен в рабочее время; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Отделение социально-реабилитационного обслуживания  

для граждан пожилого возраста и инвалидов без стационара 

Заведующий отделением  

Специалист по социальной 

работе 

Психолог 

Сестра-хозяйка 

Буфетчик 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 16.40; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 15.50; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.30; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Гардеробщик 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 16.40; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 15.50; 
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- перерыв для отдыха и питания: с 11.30 до 12.00; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра по 

массажу 

Инструктор по трудовой 

терапии 

Пятидневная 39-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 16.30; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 15.30; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.30 до 13.00; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

 

Отделение социально-реабилитационного обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром 

Заведующий отделением 

Специалист по социальной 

работе 

Психолог 

Сестра-хозяйка 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-пятница: - время начала работы – 08.00; 

                                           - время окончания работы – 16.30; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.30; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

 

Буфетчик 

Мойщик посуды  

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-пятница: - время начала работы – 08.00; 

                                           - время окончания работы – 17.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Врач 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра по 

массажу 

Инструктор по трудовой 

терапии  

Пятидневная 39-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-пятница: - время начала работы – 08.00; 

                                           - время окончания работы – 16.18; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.30; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Медицинская сестра  Сменный режим работы по утвержденному графику: 

- время начала работы – 08.00; 

- время окончания работы – 20.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 14.00; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 
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Скользящий график выходных Суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом – год при 39 – часовой рабочей 

неделе. 

Санитарка  Сменный режим работы по утвержденному графику: 

Дневные смены: - время начала работы – 10.00; 

                               - время окончания работы – 20.00. 

Ночные смены:   - время начала работы – 20.00; 

                      - время окончания работы – 08.00 следующего дня. 

Скользящий график выходных Суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом – год при 39 – часовой рабочей 

неделе. 

Социальная гостиница 

для лиц без определенного места жительства и занятий 

Заведующий отделением 

Специалист по социальной 

работе 

Сестра-хозяйка 

 

 

 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-пятница: - время начала работы – 08.00; 

                                           - время окончания работы – 16.30; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.30; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

Фельдшер  

Медицинский дезинфектор 

Санитарка  

Пятидневная 39-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-пятница: - время начала работы – 08.00; 

                                           - время окончания работы – 16.18; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.30; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

 

Администратор  Сменный режим работы по утвержденному графику. 

- с 08.00 до 08.00 следующего дня; 

- перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 14.00; 

- технологические перерывы: с 10.15 до 10.30 

                                                    с 16:00 до 16:15; 

Скользящий график выходных Суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом – год при 40 – часовой рабочей 

неделе. 

В соответствии с графиком работы допускается отработка 

разного количества часов в смену для сохранения нормы 

сверхурочных часов.               

Отделение срочного социального обслуживания 

Заведующий отделением 

Специалист по социальной 

работе 

Юрисконсульт 

Психолог 

Социальный работник   

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 17.00; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 16.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.48; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 
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Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности 

 

Заведующий отделением 

Специалист по социальной 

работе 

Специалист по работе с 

семьёй 

Психолог 

 

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя:  

Понедельник-четверг: - время начала работы – 08.00; 

                                          - время окончания работы – 17.00; 

Пятница:  - время начала работы – 08.00; 

                   - время окончания работы – 16.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.48; 

- технологические перерывы: с 10.00 до 10.15 

                                                    с 15:00 до 15:15; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 
 

 

6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей:  

Понедельник-четверг: 

-  предрейсовый медицинский осмотр водителей автомобилей – с 08.00 до 08.15; 

- подготовительные работы перед выездом на линию (проведение контрольного 

осмотра автомобилей) – с 08.15 до 08.30; 

- выезд автомобилей на линию – 08.30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 48 минут – с 12.00 до 12.48; 

- перерыв для отдыха и питания при междугородных перевозках – 2 часа; 

- послерейсовый медицинский осмотр водителей – с 16.20 до 16.30; 

- заключительные работы после возвращения автомобиля с линии (проведение 

ежедневного технического обслуживания) – с 16.40 до 16.55; 

- возвращение автомобиля в гараж – 17.00. 

Пятница: 

- предрейсовый медицинский осмотр водителей автомобилей – с 08.00 до 08.15; 

- подготовительные работы перед выездом на линию (проведение контрольного 

осмотра автомобилей) – с 08.15 до 08.30; 

- выезд автомобилей на линию – 08.30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 48 минут – с 12.00 до 12.48; 

- перерыв для отдыха и питания при междугородных перевозках – 2 часа; 

- послерейсовый медицинский осмотр водителей – с 15.20 до 15.30; 

- заключительные работы после возвращения автомобиля с линии (проведение 

ежедневного технического обслуживания) – с 15.40 до 15.55; 

- возвращение автомобиля в гараж – 16.00. 

Водителям автомобилей устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом – месяц.  

6.4. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.  

6.5. Перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы. 

Во время работы возможны «кофе-паузы» (не более 5 минут). 

 6.6. Условия труда работников со сменным графиком не позволяют установить 

перерыв для отдыха и питания, им предоставляется возможность приема пищи в течение 

рабочего времени. 

6.7. Для социальных работников зону обслуживания устанавливает и контролирует 

заведующий отделением в пределах восьмичасового рабочего дня на одну ставку. 

Заведующий отделением осуществляет контроль за наличием (отсутствием) работников на 

рабочих местах в рабочее время. 

6.8. Администрация Центра обязана организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) 
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фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется в каждом 

структурном подразделении Центра лицами, назначенными ответственными за ведение 

табеля приказом директора. 

6.9.  Табель учета использования рабочего времени применяется: 

- для получения данных об отработанном работниками Центра  времени; 

- для учета фактически отработанного времени, времени болезни, отпусков и других 

форм использования рабочего времени; 

- для контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего 

времени; 

- для расчета заработной платы и т. д. 

6.10. Табель учета рабочего времени является основанием для начисления работникам 

заработной платы. 

6.11. В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации под рабочим 

временем понимается время, в течение которого работник должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными актами относятся к рабочему времени. Рабочее время устанавливается в 

соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора. 

6.12. Любой день расчетного месяца для каждого работника может быть рабочим 

днем, выходным днем (согласно календарю, особому графику или распоряжению 

Правительства РФ), нерабочим праздничным днем, днем отпуска, временной 

нетрудоспособности и т. д.  

 Отдельно учитываются: 

- часы работы (дневные, ночные); 

- сверхурочные часы работы; 

- часы работы в выходные,  нерабочие праздничные дни; 

- часы, проведенные в служебной командировке. 

6.13. Количество отработанных работником часов определяется на основании данных 

о времени прихода работника на место работы и времени его ухода. Из этого времени 

вычитают периоды фактического отсутствия работника на рабочем месте без уважительной 

причины.  

6.14. Согласно ст. 96 Трудового кодекса Российской Федерации ночным временем 

считается время с 22.00 до 06.00 часов. 

6.15. Для  работников со сменным  режимом работы по скользящему графику 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – год, с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального 

числа рабочих часов. Смысл суммированного учета рабочего времени состоит в том, что 

продолжительность ежемесячной работы может быть более установленной нормы, но общая 

продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального 

числа рабочих часов. 

Время начала и окончания смены определяется графиками работы, которые 

составляются на учетный период заведующими отделениями и утверждаются директором. 

Графики работы доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до  введения 

их в действие и обязательны как для работников, так и для Администрации Центра. 

При суммированном учете рабочего времени нормативное количество рабочих часов в 

месяц одинаковое и определяется путем деления нормы рабочего времени в часах учетного 

года на 12 месяцев. 

6.16. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

может производиться только с письменного согласия работника и в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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6.17. Работникам с круглосуточным режимом работы отделений запрещается 

оставлять рабочее место до прихода сменщика. В случае его неявки работник уведомляет об 

этом заведующего отделением, который обязан принять меры по замене работника. 

6.18. Для всех работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

6.19. Каждый работник при уходе на больничный и не явку на работу по другим 

уважительным причинам обязан в течение 3-х часов с начала рабочего времени известить 

руководителя. Не явка на работу без уважительной причины, отсутствие на рабочем месте 4 и 

более часов является прогулом. 

6.20. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

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

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю. 

6.21. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

• 7 января - Рождество Христово; 

• 23 февраля - День защитника Отечества; 

• 8 марта - Международный женский день; 

• 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая - День Победы; 

• 12 июня - День России; 

• 4 ноября - День народного единства. 
6.22. Продолжительность работы по совместительству не может превышать  4 часов в 

день и 20 часов в неделю, согласно ст. 284 Трудового кодекса Российской Федерации.  

6.23. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего  

заработка. 

В соответствии со ст. 23 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» работающим в Центре инвалидам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором  не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для администрации, так и 

для работника. Перенос графика отпусков допускается в исключительных случаях на 

основании заявления работника с разрешения Администрации центра без ущерба для 

нормального ритма рабочего процесса. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не 

включается период временной нетрудоспособности самого работника при наличии листка 

нетрудоспособности. 

Работникам, работающим в Центре по совместительству, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о чем работник 

указывает в соответствующем заявлении. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в Центре. По соглашению между работником и 

Администрацией Центра отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в 

следующих случаях предоставляется в обязательном порядке: 

▪ женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

▪ работникам в возрасте до 18 лет; 

▪ работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.  
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 Рекомендуется оформлять отпуск в полном объеме (28 календарных дней), но по 

соглашению между работником и Администрацией Центра отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. Для этого работник обязан предоставить в отдел кадров Центра соответствующее 

заявление о предоставлении отпуска. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные дни 

отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные дни отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска 

(если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

Администрацией Центра. 

Администрация Центра, в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации на основании письменного заявления работника обязана 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; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

 

6.24. Заработная плата работникам Центра выплачивается два раза в месяц 

перечислением денежных средств на лицевые счета в кредитных организациях, которые 

указаны в заявлениях работников:  

- аванс выплачивается 20 числа расчетного месяца; 

- окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 6 числа месяца, 

следующего за расчетным. 
В день окончательного расчета за отработанный месяц Администрация Центра обязана 

выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 

7. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ В СЛУЧАЕ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

7.1. В случае временной нетрудоспособности Центр выплачивает работнику пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения работников Центра: 
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- выплата денежного вознаграждения в виде премий (в том числе к юбилейным 

датам), доплат стимулирующего  характера,  согласно Положению об оплате труда 

работников Центра.  

- награждение благодарностями и грамотами (города Глазова, Министерства 

социальной политики и труда Удмуртской Республики, Правительства УР, и др.); 

- занесение на доску почета. 

Одновременно могут применяться несколько видов поощрений. 

8.2. Поощрения применяются директором Центра самостоятельно или по 

представлению руководителей структурных подразделений, объявляются приказом и 

доводятся до сведения работника. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку.    

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

 

9.1. Работники Центра несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины Администрацией Центра применяются 

следующие виды дисциплинарных взысканий: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает директор 

Центра. 

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания. 

9.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске, позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка и по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности - не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен и поведение работника. 

9.7. Приказ  о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

3-дневный срок. 

9.8. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех работников. 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

9.10. Администрация Центра может снять взыскание соответствующим приказом до 

истечения срока. 

9.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в 7 настоящих Правил, к работнику не применяются. 

 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящие Правила действуют с момента утверждения в течение 

неопределенного срока. 

10.2. По инициативе Администрации центра или работников в настоящие Правила  

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 



 16 

10.3. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников, не нашедшие 

отражения в настоящих Правилах, регламентируются действующим законодательством и 

иными локальными нормативными актами Центра. 

 

__________________ 


