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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САРАПУЛА» (КЦСОН г. Сарапула)

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка автономного учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Сарапула» (далее по тексту -  КЦСОН г. Сарапула) являются локальным 
нормативным актом КЦСОН г. Сарапула, регламентирующим в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), иными федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами порядок приёма и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудовых отношений, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы трудовых отношений в КЦСОН г. Сарапула.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка КЦСОН г. Сарапула разработаны для 
того, чтобы способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, формированию коллектива работников, обладающих 
необходимыми профессиональными качествами и организующими свою работу в 
соответствии с нормами трудового законодательства РФ, настоящими правилами, 
трудовыми договорами и требованиями должностных инструкций.

2.1. Руководство и управление текущей деятельностью работников КЦСОН г. Сарапула 
осуществляет директор КЦСОН г. Сарапула.

2.2. Права и обязанности директора КЦСОН г. Сарапула установлены в его трудовом 
договоре и должностной инструкции. Порядок работы отделений КЦСОН г. Сарапула, 
осуществляемые ими функции и особенности взаимодействия отделений КЦСОН 
г. Сарапула между собой определены в положениях об отделениях, утверждаемых 
приказом директора КЦСОН г. Сарапула.

3. Порядок приёма на работу, условия труда и порядок увольнения работников
КЦСОН г. Сарапула

3.1. Трудовые отношения между работником и КЦСОН г. Сарапула в соответствии со 
статьёй 16 ТК РФ возникают на основании трудового договора, заключаемого в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством РФ.
Заключение трудового договора с лицами, поступающими на работу, осуществляется в 
соответствии с главой 11 ТК РФ «Заключение трудового договора».

1. Общие положения

2. Порядок работы КЦСОН г. Сарапула



3.2. При приёме на работу в КЦСОН г Сарапула поступающий предоставляет 
следующие документы:

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые;
-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа;
-  документы воинского учёта — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
-  документ об образовании и (или) 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 
уголовному преследованию;

-  личную медицинскую книжку (при наличии).

3.3. Для предоставления льгот работнику по подоходному налогу предоставляются 
следующие документы:

-  заявление на предоставление льготы;
-  копия пенсионного удостоверения по инвалидности, справки МСЭ (медико

социальной экспертизы работника и (или) ребёнка);
-  копия свидетельства о смерти (жены, мужа);
-  копия свидетельства одинокой матери;
-  копия свидетельства о рождении ребёнка;
-  справка с учебного учреждения, если продолжает обучение после 16 лет. 

Справка предоставляется ежегодно до окончания учебного учреждения, 
выплаты производятся до достижения 24-х летнего возраста при условии очной 
формы обучения.

3.4. Передача документов, указанных в пунктах 3.2-3.3 настоящих правил внутреннего 
трудового распорядка, также иных сведений о работнике осуществляется лицом, 
поступающим на работу, лично, добровольно и свободно. При заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, подписывает согласие на обработку 
персональных данных работника, в соответствии с которым все операции с 
персональными данными работника производятся только с его согласия и в указанном 
объёме. Сбор, обработка и хранение персональных данных работников осуществляется в 
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными актами.



3.5. Приём на работу оформляется приказом директора КЦСОН г. Сарапула, с которым 
работник должен быть ознакомлен под роспись в трёхдневный срок со дня фактического 
начала работы. Основанием для приказа является трудовой договор, заключаемый с 
работником в соответствии со статьёй 68 ТК РФ. Содержание приказа (распоряжения) 
должно соответствовать условиям заключённого трудового договора.

3.6. На каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки и 
установленные законом сведения о трудовой деятельности в соответствии с требованиями 
ТК РФ и на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О 
трудовых книжках».

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее -  сведения о трудовой 
деятельности) и представляет её в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация.

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 
вместе с трудовой книжкой или взамен её. Сведения о трудовой деятельности могут 
использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 
на работника ведётся трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведётся трудовая 
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 
способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при её наличии у работодателя), поданном в 
письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя:

-  в период работы не позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого заявления;
-  при увольнении в день прекращения трудового договора.

3.7. До подписания трудового договора работник должен быть ознакомлен со 
следующими локальными актами КЦСОН г. Сарапула:

-  Уставом;
-  правилами внутреннего трудового распорядка;
-  коллективным договором;
-  положением об оплате труда;
-  положением о неразглашении конфиденциальной информации;
-  положением о защите персональных данных;
-  должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами.



3.8. Работнику, принятому на работу в КЦСОН г. Сарапула, устанавливается срок 
испытания продолжительностью до трёх месяцев. А для руководителя КЦСОН 
г. Сарапула, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей срок испытания не 
может превышать шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

В исключительных случаях может быть принято решение о приёме на работу без срока 
испытания. Такое решение принимается директором КЦСОН г. Сарапула. Условие о сроке 
испытания подлежит включению в трудовой договор с работником.

3.9. Непосредственный руководитель лица, принятого на работу:
-  знакомит его с порученной ему работой, необходимыми ему в процессе работы 

документами;
-  разъясняет ему его права и обязанности, представляет его коллегам по работе, а 

также заведующим отделениями и иным сотрудникам, с которыми он должен 
будет взаимодействовать в процессе работы.

ЗЛО. Соответствующие должностные лица КЦСОН г. Сарапула:
-  проводят с принятым работником инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, 
гражданской обороне, по действиям при поступлении угрозы террористического 
акта по телефону и другими правилами по охране труда, что удостоверяется 
росписью работника в соответствующих журналах;

-  знакомят работника с локальными актами КЦСОН г. Сарапула под роспись;
-  предупреждают работника о его обязанности по сохранению сведений 

конфиденциального характера КЦСОН г. Сарапула и ответственности за её 
разглашение и передачу другим лицам, знакомят работника с положением о 
неразглашении конфиденциальной информации и перечнем сведений, 
составляющих конфиденциальную информацию, под роспись.

3.11. Трудовой договор с работником может быть прекращён только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством РФ (глава 13 ТК РФ).

3.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора КЦСОН 
г. Сарапула, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. В день 
прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1ТК РФ) у данного 
работодателя и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140ТК РФ. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку и установленные законом сведения о 
трудовой деятельности специалист по кадрам КЦСОН г. Сарапула производит в точном 
соответствии с формулировкой законодательства РФ со ссылкой на соответствующую 
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ.

3.13. В случае увольнения без уважительных причин до истечения годичного срока 
времени, прошедшего после обучения, которое осуществлялось за счёт средств КЦСОН 
г. Сарапула, работник обязан возместить затраты, понесённые работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 
обучения времени в соответствии со статьёй 249 ТК РФ.



3.14. В день увольнения работник обязан сдать удостоверение и спецодежду, выданные 
в КЦСОН г. Сарапула.

4. Права и обязанности работника

4.1. Согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
-  своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, 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, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами и локальными актами 
КЦСОН г. Сарапула;

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-  участие в управлении КЦСОН г. Сарапула в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещёнными законом способами;

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

-  возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

4.2. Работник обязан:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
-  своевременно и точно исполнять распоряжения директора КЦСОН г. Сарапула и 

непосредственного руководителя, использовать своё рабочее место для 
добросовестного исполнения возложенных на него трудовых обязанностей;



-  соблюдать трудовую дисциплину,
-  выполнять установленные нормы труда;
-  соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-  бережно относиться к имуществу КЦСОН г. Сарапула и других работников, 

поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей;

-  незамедлительно сообщить директору КЦСОН г. Сарапула либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества КЦСОН г. Сарапула;

-  эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 
другие материальные ресурсы; не использовать без письменного разрешения 
директора КЦСОН г. Сарапула оргтехнику, другое оборудование и расходные 
материалы КЦСОН г. Сарапула в личных целях;

-  проявлять вежливость и тактичность в отношениях с сотрудниками, 
посетителями и получателями социальных услуг КЦСОН г. Сарапула;

-  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности, по действиям при 
поступлении угрозы террористического акта по телефону и другими правилами по 
охране труда;

-  в случае невозможности присутствовать на рабочем месте в связи с болезнью по 
возможности немедленно сообщить об этом своему непосредственному 
руководителю всеми доступными средствами (через родственников, по телефону);

-  предоставлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
документы в разумный срок, не превышающий 14 календарных дней 
специалисту по кадрам.

4.3. Конкретные права и обязанности работника установлены в его трудовом договоре, 
должностной инструкции и иных локальных актах КЦСОН г. Сарапула.

4.4. Работникам запрещено находиться на территории КЦСОН г. Сарапула в состоянии 
токсического, наркотического или алкогольного опьянения, курить в не отведённых для 
этих целей местах.

5. Основные права и обязанности Работодателя

5.1. Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
-  вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;



-  принимать локальные нормативные акты;
-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;
-  реализовать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда.

5.2. Работодатель обязан:
-  соблюдать трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату. 

Соблюдать оговорённые в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать 
заработную плату работнику каждые полмесяца в следующие дни: аванс 25 
числа текущего месяца и 10 числа следующего месяца окончательный расчёт. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 
выплата заработной платы производится накануне этого дня;

-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;

-  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 
за их выполнением;

-  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

-  рассматривать представления избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным представителям;

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

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

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

-  возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ;



-  способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков в порядке и на условиях, 
установленных трудовым законодательством РФ и локальными нормативными 
актами КЦСОН г. Сарапула.

6. Рабочее время и его использование

6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).

6.2. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 
так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 
день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 
на любой согласованный сторонами трудового договора срок.

6.3. В КЦСОН г. Сарапула устанавливается 5-дневная рабочая неделя. Нормальная 
продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.

6.4. Работникам КЦСОН г. Сарапула устанавливается следующий режим рабочего 
времени:

6.4.1. Режим рабочего времени работников, исполняющих трудовые обязанности в 
городской местности (427968, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Дальняя 41а):

Режим работы с понедельника по четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Режим работы в пятницу: с 8.00 ч. до 16.00 ч.
Обеденный перерыв: с 12.00 ч. до 12.48 ч.
Технологические перерывы (включая мытье посуды): 
с 10.00 ч. до 10.15 ч.; с 15.00 ч. до 15.15 ч.
В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 ч.

Данный режим работы устанавливается для работников, занимающих 
следующие должности:

-  директор;
-  заместитель директора;
-  главный бухгалтер;
-  бухгалтер;
-  экономист;
-  программист;
-  специалист по кадрам;
-  специалист по охране труда;
-  плотник;
-  техник;
-  слесарь-сантехник;
-  заведующий хозяйством;



-  делопроизводитель;
-  электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
-  водитель;
-  уборщик служебных помещений;
-  юрисконсульт;
-  специалист по закупкам;
-  вахтер;
-  дворник;
-  архивариус;
-  заведующий отделением;
-  социальный работник;
-  специалист по социальной работе;
-  специалист по работе с семьёй;
-  психолог;
-  культорганизатор;
-  машинист по стирке и ремонту спецодежды;
-  кладовщик.

6.4.2. Режим рабочего времени работников, исполняющих трудовые обязанности в 
сельской местности (427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, 17; 427971, Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, д. Оленье -  Болото, ул. Мира, 7):

Для мужчин:
Режим работы с понедельника по пятницу: с 8.00 ч. до 17.00 ч.

Для женщин (сокращённое рабочее время согласно Постановлению ВС 
РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»):
Режим работы в понедельник: с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Режим работы со вторника по пятницу: с 8.00 ч. до 16.00 ч.

Обеденный перерыв: с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Технологические перерывы (включая мытье посуды): 
с 10.00 ч. до 10.15 ч.; с 15.00 ч. до 15.15 ч.
В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 ч.

Данный режим работы устанавливается для работников, занимающих 
следующие должности:

-  заместитель директора;
-  специалист по кадрам;
-  плотник;
-  слесарь-сантехник;
-  заведующий хозяйством;
-  делопроизводитель;
-  электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
-  водитель;
-  уборщик служебных помещений;



-  юрисконсульт;
-  дворник;
-  заведующий отделением;
-  социальный работник;
-  специалист по социальной работе;
-  специалист по работе с семьёй;
-  психолог;
-  культорганизатор.

6.5. Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается для 
работников, занимающих следующие должности:

6.5.1. В городской местности (427968, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул.
Дальняя 41а):

-  врач -  39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ;

-  медицинская сестра по физиотерапии -  39 часов в неделю согласно ст. 
350 ТК РФ;

-  медицинская сестра по массажу -  39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ;

-  медицинская сестра процедурной -  39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ;

-  медицинская сестра -  39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ;

-  воспитатель — 30 часов в неделю согласно Приказу Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;

-  логопед -  18 часов в неделю согласно Приказу Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».

-  педагог-психолог -  36 часов в неделю согласно Приказу Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».

-  социальный педагог -  36 часов в неделю согласно Приказу Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения



учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».

Время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания, а также 
иные особенности работы устанавливаются по соглашению с работодателем, если 
иное не установлено настоящими Правилами, и отражаются в трудовом договоре.

6.5.2. В сельской местности (427990, Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17; 427971, Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, д. Оленье -  Болото, ул. Мира, 7):

-  все женщины (в т.ч. сторож, врач, медицинская сестра по массажу, 
медицинская сестра, санитарка, буфетчик, диспетчер) -  36 часов в неделю 
согласно Постановлению ВС РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О 
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе»;

-  врач - 39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ;

-  медицинская сестра по массажу -  39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ;

-  медицинская сестра -  39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ;

-  логопед -  18 часов в неделю согласно Приказу Министерства 
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».

Также согласно ст. 92 ТК РФ сокращённая 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;

-  для работников, условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

6.6. По графику сменности регулируется труд следующих работников:

-  медицинская сестра по массажу (в сельской местности: 427990, Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17);
-  медицинская сестра (в сельской местности: 427990, Удмуртская Республика, 
Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17);
-  медицинская сестра отделения профилактики безнадзорности детей и 
подростков (с приютом);
-  повар;



-  кухонный рабочий;
-  санитарка;
-  буфетчик;
-  мойщик посуды;
-  младший воспитатель;
-  воспитатель;
-  сторож;
-  диспетчер.

График сменности составляется на месяц, доводится до сведения работников не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действие. Ведётся суммирование количества 
рабочих часов с учётным периодом 1 год.

Ввиду производственной необходимости у вышеперечисленных работников с их 
согласия график работы и режим рабочего времени может быть изменён с обязательным 
ознакомлением работника.

6.7. Разъездной характер работы предусмотрен для работников, занимающих 
следующие должности:

-  заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный 
работник отделения социальной помощи на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

-  специалист по социальной работе, медицинская сестра отделения профилактики 
безнадзорности детей и подростков (с приютом);

-  заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный 
работник, психолог, юрисконсульт отделения срочного социального 
обслуживания;

-  заведующий отделением, специалист по социальной работе, специалист по 
работе с семьёй, психолог отделения социальной помощи семье и детям и 
профилактики безнадзорности;

-  заведующий специального дома для одиноких и престарелых граждан.

Размер компенсации за дорожные расходы устанавливается согласно 
коллективному договору приказом директора КЦСОН г. Сарапула при наличии 
финансовых средств.

6.8. Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени (в соответствии со ст. 101 ТК РФ).

6.9. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников, занимающих 
следующие должности:

-  директор;
-  заместитель директора;
-  главный бухгалтер;
-  заведующий отделением профилактики безнадзорности детей и подростков (с 

приютом).



6.10. Учёт рабочего времени, явки на рабочее место и ухода с него осуществляется 
заведующими отделениями, а в административно- хозяйственной части -  специалистом по 
кадрам, ответственными за ведение табеля учёта рабочего времени работников.

6.11. Выполнение работ вне рабочего места, с выходом из учреждения согласуется с 
директором КЦСОН г. Сарапула или его заместителем, с уведомлением о месте 
нахождения и времени возвращения.

6.12. В случае ухода в течение рабочего времени по семейным или иным 
обстоятельствам, работникам оформляется бланк увольнительной (см. Приложение № 1).

6.13. Заведующие отделениями производят учёт рабочего времени за минусом часов по 
увольнительной. Увольнительная является приложением к табелю рабочего времени.

6.14. В случае ухода на 1 и более дней, а также в случае невозможности выхода на 
работу по семейным или иным обстоятельствам работник пишет заявление о 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.

6.15. В случае неявки на работу по болезни работник обязан незамедлительно известить 
заведующего отделением, а в его отсутствие специалиста по кадрам или директора 
КЦСОН г. Сарапула. Предоставить листок временной нетрудоспособности в следующий 
за закрытием листка временной нетрудоспособности рабочий день.

6.16. В течение рабочего времени обсуждаются только рабочие моменты.

6.17. В течение рабочего времени звонки по личным вопросам не допускаются.

7. Время отдыха

7.1. Время отдыха -  время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (в 
соответствии со ст. 106 ТК РФ).

7.2. Виды времени отдыха для работников КЦСОН г. Сарапула согласно ст. 107 ТК РФ:
-  перерывы в течение рабочего дня (смены);
-  ежедневный (междусменный) отдых;
-  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-  нерабочие праздничные дни:
-  ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка.

7.3. Перерывы в течение рабочего дня (смены):

7.3.1. Работникам, труд которых определяется пятидневной рабочей неделей, 
предоставляются два технологических перерыва в течение рабочего дня:

-  10.00 ч. -  10.15 ч.; 15.00 ч. -  15.15 ч., 
а также обеденный перерыв:

-  с 12.00 ч. до 12.48 ч. (для работников, занятых в городской местности: 
427968, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Дальняя 41а);
-  с 12.00 ч. до 13.00 ч. (для работников, занятых в сельской местности: 
427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул.



Лермонтова, 17; 427971, Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. 
Оленье -  Болото, ул. Мира, 7).

7.3.2. Работникам, работающим по графику сменности, предоставляются 
следующие перерывы для отдыха и питания:

-  обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. предоставляется работникам, 
занимающим следующие должности:

медицинская сестра по массажу (в сельской местности: 427990, 
Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, 17);

медицинская сестра (в сельской местности: 427990, Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17); 
буфетчик.

-  обеденный перерыв продолжительностью 30 минут, время которого 
определяется по согласованию с непосредственным руководителем, 
предоставляется работникам, занимающим следующие должности

медицинская сестра отделения профилактики безнадзорности детей и
подростков (с приютом);
повар.

-  предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно работникам, 
занимающим следующие должности:

кухонный рабочий;
санитарка;
мойщик посуды;
младший воспитатель;
воспитатель;
сторож;
диспетчер.

Работники, занимающие вышеперечисленные должности, осуществляют 
отдых и приём пищи в рабочее время в специально установленном для этого 
месте.

7.3.3. Работникам, занимающим должность дворника, в холодное время года при 
выполнении должностных обязанностей на открытом воздухе предоставляются 
перерывы для обогревания и отдыха в течение 10 минут через каждый час работы.

7.4. Согласно ст. 103 ТК РФ при сменной работе работа в течение двух смен подряд 
запрещается.

7.5. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых):

7.5.1. Работникам, труд которых определяется пятидневной рабочей неделей, 
предоставляются два выходных дня: суббота, воскресенье.

7.5.2. Работникам, труд которых регулируется графиком сменности, выходные 
дни предоставляются в различные дни недели согласно графику сменности.



7.5.3. Согласно ст. 110 ТК РФ продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть менее 42 часов.

7.6. Согласно ст. 112 ТК РФ для всех работников за исключением работников, 
работающих по графику сменности, нерабочими праздничными днями 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.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
января. Правительство РФ переносит два выходных дня из числа выходных дней, 
совпадающих с данными нерабочими праздничными днями, на другие дни в очередном 
календарном году в установленном порядке.

7.7. Ежегодные отпуска:

7.7.1. Согласно ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.

7.7.2. Согласно постановлению Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 
"О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках" ежегодный 
основной удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней предоставляется работникам, занимающим следующие должности:

-  воспитатель;
-  логопед;
-  педагог -  психолог;
-  социальный педагог.

7.7.3. Согласно ст. 119 ТК РФ работникам, для которых установлен режим 
ненормированного рабочего дня, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск следующей продолжительности:

-  директор -  14 календарных дней;
-  заместитель директора -  7 календарных дней;
-  главный бухгалтер -  14 календарных дней;
-  заведующий отделением профилактики безнадзорности детей и 

подростков (с приютом) -  14 календарных дней.

7.7.4. Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» работникам, имеющим инвалидность, 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
не менее 30 календарных дней.



7.7.5. Согласно ст. 122 ТК РФ право на использование отпуска за первый год 
работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

7.7.6. Очерёдность предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков 
устанавливается работодателем. График отпусков составляется на каждый год не 
позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведения работника под роспись 
не позднее, чем за две недели до его начата.

7.7.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть продлён или 
перенесён на другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий 
работника в случаях:

-  временной нетрудоспособности работника;
-  исполнения работником во время ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого Трудовым 
Кодексом РФ предусмотрено освобождение от работы;

-  в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 
локальными нормативно-правовыми актами КЦСОН г. Сарапула.

7.8. Согласно ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 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:

-  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году;
-  родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году;

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-  работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней.

7.9. Согласно п. 1.2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе» женщинам исполняющим трудовые обязанности в сельской местности 
дополнительно предоставляется один выходной день в месяц без сохранения заработной 
платы.



8.1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, проявление 
инициативы и заинтересованности в работе к работнику применяются виды поощрений, 
установленные в локально-нормативных актах учреждения.

8.2. Порядок применения поощрения устанавливается Федеральными Законами, 
Законами Удмуртской Республики, Приказом Министерства социальной политики и труда 
Удмуртской Республики, локальными нормативно-правовыми актами КЦСОН 
г. Сарапула и т.д.

8.3. Поощрения доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую 
книжку и личное дело работника.

9. Ответственность сторон

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение по соответствующим основаниям.

9.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

9.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания в отпуске.

9.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово
хозяйственной деятельности -  не позднее двух лет со дня его совершения.

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

9.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с приказом 
под роспись, то составляется соответствующий акт.

9.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.



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

9.9. Работодатель до истечения года со дня применения взыскания имеет право снять 
его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
трудового коллектива.

9.10. Прогулом считается отсутствие 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 уважительной причины более 4 часов 
подряд в течение рабочего дня (смены).

10. Иные вопросы регулирования трудовых отношений

10.1. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение и 
разрешение производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральными 
Законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора должны принимать все 
необходимые меры для их разрешения, в первую очередь, путём переговоров.

10.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях 
с посетителями.

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

11. Заключительные положения

11.1. Настоящие правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются 
приказом директора КЦСОН г. Сарапула.

11.2. Настоящие правила хранятся у Работодателя, а также вывешиваются в помещении, 
занимаемом КЦСОН г. Сарапула, в месте, где они могут быть прочитаны всеми 
работниками КЦСОН г. Сарапула.



У вольнительная
Ф.И.О.______________________________________________________________________
Отделение_________________________________________________
Должность_____________________________________________________ _____________
Дата увольнительной «_______________________________________ » _____20___ г.
Время увольнительной с _________________до___________________________________
Причина увольнительной______________________________________________________

___________________ _____________ «______»________________20___г.
(Ф.И.О.) (подпись)

Директор _____________ Ю.А. Копанева «____________________________» _20____г.
(подпись)

Зав. отделением _____________ _____________«______»_____  _________ 20___г.
(подпись)(ФИО)
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ПРИКАЗ

: < Ж »  её&Ж?т.

г. Сарапул

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка автономного 
учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города
Сарапула (КЦСОН г. Сарапула)

В связи с изменением штатного расписания автономного учреждения 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Сарапула», а также в целях 
приведения локального акта в соответствие трудовому законодательству

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Правил внутреннего трудового распорядка 
КЦСОН г. Сарапула.

2. Специалистам по кадрам ознакомить под роспись всех сотрудников 
КЦСОН г. Сарапула с содержанием настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ КЦСОН г. Сарапула от 01 апреля
2019 года № 30.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет своё действие на все правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора О.В. Шакирова


