
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 
филиала бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в 

Ярском районе 

 

I. Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка  филиала бюджетного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в 

Ярсмо районе (далее - Правила) – локальный нормативный акт филиала  

бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в 

Ярском районе (далее - Филиал, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс) и иными 

федеральными законами порядок приема, перевода и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность работника и работодателя, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Филиале. 

Настоящие Правила вводятся в целях укрепления трудовой дисциплины, 

рационального использования рабочего времени, достижения высоких 

результатов работы. 

Настоящие Правила распространяются на работников Филиала и 

определяют условия их труда. 

Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах: 

работники – работники основного персонала, и работники, 

осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям рабочих; 

работодатель – заведующий Филиалом или лицо, исполняющее 

обязанности заведующего Филиалом;  

дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами, соглашениями, локальными нормативными 

актами Филиала, трудовым договором;  

трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 



Правилам при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают также на основании фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

Филиал, предъявляет работодателю:  

- паспорт;  

- трудовую книжку; за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

Кроме того, работодатель может  потребовать от лица, поступающего на 

работу предъявления трудовой рекомендации медико-социальной экспертной 

комиссии – при приеме на работу инвалидов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.4. Прием на работу в Филиал оформляется приказом Филиала, 

изданным на основании заключенного трудового договора.  

При заключении трудового договора в нем, по соглашению сторон, может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев.  

При приеме на работу (до подписания трудового договора) специалист по  

кадровой работе обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 



Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника (о персональных данных, о 

премировании, об условиях выплаты материальной помощи и другие), с 

условиями и охраной труда на рабочем месте (инструктаж проводит 

должностное лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа по 

охране труда в Филиале). 

2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, оформленному в письменной форме. 

Перевод на другую постоянную работу в Филиале по инициативе 

работодателя – постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в договоре), а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем допускается только с 

письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо при 

отсутствии в Филиале соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса. 

Не требует согласия работника перемещение его в Филиале на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора. 

2.6. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить  работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом.  

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Филиале 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 



работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса. 

2.7. По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник 

может быть переведен на другую работу на срок до одного года, а в случае, 

когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до 

выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

Допускается перевод работника без его согласия на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом. 

При временных переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом, оплата труда работника производится по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.8. Общие основания прекращения трудового договора 

предусматриваются ст. 77 Трудового кодекса: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя  

соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным 



федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы. 

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 Трудовым кодексом и иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность).  

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случаев ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.9. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

производится с письменным предупреждением работодателя не позднее, чем за 

две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права или 

трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом Филиала. В 

день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующие пункт, часть, 

статью Трудового кодекса.  
 

III. Основные права, обязанности и ответственность работников 
 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее 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, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

внесение работодателю предложений по совершенствованию работы 

Филиала. 

3.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять должностные обязанности, возложенные на 

него трудовым договором и должностной инструкцией; 

соблюдать установленные в Филиале Правила, правила охраны труда и 

пожарной безопасности; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу Филиала  и других работников; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

вести себя корректно, быть внимательным и вежливым с сотрудниками 

Филиала и посетителями, соблюдать правила делового общения; 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан, 

своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий, организаций, 

разрешать их в пределах своих полномочий; 

незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Филиала; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и нормативными, правовыми актами. 

3.3. Ответственность работников. 

3.3.1. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам. 



Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

3.3.2. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

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

предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, 

но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 

степени износа этого имущества. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 



работодатель обязан провести проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым 

кодексом. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления работодателем размера причиненного 

работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 

действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

3.3.3. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному времени после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 



3.3.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнения 

или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодателем налагаются меры дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные в главе VIII настоящих Правил. 
 

IV. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 
 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Филиала и  других работников, 

соблюдения Правил; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

принимать локальные нормативные акты.  

Работодатель имеет иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты 

Филиала, условия трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность труда и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату за первую половину месяца – не позднее, чем 20 числа, за вторую 

половину месяца – не позднее, чем 06 числа следующего месяца, с учетом 

фактически отработанного времени на основании табеля учета рабочего 

времени и расчета оплаты труда. Заработная плата перечисляется на счет 

банковской карты, открытой на имя работника в ПАО «Акционерный 

коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации» (в периоды 

временного отсутствия банковской карты заработная плата может выдаваться 

через кассу); 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 



4.3. Ответственность работодателя. 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

других случаев, предусмотренных федеральными законами. 
 

V. Режим работы 
 

5.1. Продолжительность рабочей недели для работников (женщин) 

устанавливается 36 часов (Основание: Постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 25.01.1991 № 522/1 О порядке применения Постановления 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», 

для мужчин – 40 часов. 

5.2. Режим работы Филиала: 

понедельник – пятница    08.00 - 16.12 (для женщин); 

понедельник – пятница    08.00 - 17.00 (для мужчин); 

перерыв для отдыха и питания   12.00 - 13.00; 

суббота, воскресенье    выходные дни. 

При этом работники должны быть на рабочем месте в рамках действия 

рабочего дня. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему  праздничному дню, уменьшается на один час. 

В течение рабочего времени работникам предоставляются 

регламентированные перерывы: 

09.30-09.45; 

15.00-15.15. 

5.3. Для отдельных работников, в соответствии с утвержденным в 

Филиале перечнем должностей и профессий работников (приложение к 

настоящим Правилам), устанавливается ненормированный рабочий день, в 

соответствии с которым отдельные работники по распоряжению руководителя 

Филиала, при необходимости, могут эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них  

продолжительности рабочего времени.  

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 



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

часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю. Работа на условиях 

сокращенного рабочего времени не влечет для работников, каких - либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и дополнительного отпуска за ненормируемый рабочий день, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав.  

5.5. По соглашению между работником и работодателем может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата труда в таких случаях 

производится пропорционально отработанному времени. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечет для работников, каких - либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

При работе в условиях неполного рабочего времени ненормированный 

рабочий день не устанавливается. 

5.6. По соглашению с работодателем работнику может быть установлен 

режим гибкого рабочего времени, когда начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон 

трудового договора. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени на непосредственного 

руководителя возлагается обязанность ведения учета отработанного работником 

количества рабочих часов в течение учетного периода (рабочего дня, недели, 

месяца).  

5.7. Специалист по кадровой работе ведет учет явки работников на работу 

и ухода с работы. 

5.8. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Филиала. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 



дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника. 

 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказа от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

5.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день,  ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 5.10. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил (например, сторожа), установленных в Филиале, время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 

рабочих и нерабочих дней, устанавливаются трудовым договором  и графиком 

работы. Работа в выходной или нерабочий праздничный день этим работникам 

оплачивается в размере одинарной дневной или часовой части тарифной ставки 

(оклада) с учетом установленных надбавок и ежемесячного денежного 

поощрения за день или час работы сверх тарифной ставки (оклада) с учетом 

установленных надбавок и ежемесячного денежного поощрения, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 

части тарифной ставки (оклада) с учетом установленных надбавок и 

ежемесячного денежного поощрения за день или час работы сверх тарифной 

ставки (оклада) с учетом установленных надбавок и ежемесячного денежного 

поощрения, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. Отдых и прием пищи сторожами производится в рабочее время на 

рабочем месте.  

5.11. В Филиале устанавливается порядок медицинского 



освидетельствования на состояние опьянения. Медицинскому 

освидетельствованию подлежат работники, в отношении которых согласно 

критериям (внешний вид, речевая способность, запах алкоголя и других 

веществ и т.д.), установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, имеются достаточные основания полагать, что они находятся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Таких работников работодатель (или непосредственный руководитель) не 

допускает к работе в данный рабочий день. При этом непосредственный 

руководитель составляет протокол в произвольной форме о направлении на 

медицинское освидетельствование, который подписывается непосредственным 

руководителем и работником, в отношении которого применяется данная мера. 

После этого непосредственный руководитель принимает меры по организации 

медицинского освидетельствования, которое проводится в учреждениях 

здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. Вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания к такому 

работнику решается работодателем по результатам медицинского 

освидетельствования. 

5.12. Любое отсутствие работника на рабочем месте без уважительных 

причин допускается только с предварительного разрешения работодателя и 

непосредственного руководителя. 

В случае прогула работника, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня  независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня, 

трудовой договор с работником может быть расторгнут по инициативе 

работодателя на основании подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса. 

5.13. В Филиале работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом. 

5.14. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Филиалом. 

Работники направляются в командировки по приказу заведующего 

филиалом или лица, исполняющего обязанности заведующего филиалом,  на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы.  

Местом постоянной работы следует считать место расположения 

Филиала.  

Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не 

признаются. 

5.15. В случае, когда работник выезжает в командировку в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему по возвращении из командировки 



предоставляется другой оплачиваемый день отдыха. 

5.16. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 

работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия 

указанного транспортного средства в место постоянной работы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие 

сутки. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 

работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки решается по договоренности с работодателем. 

5.17. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в 

выходные или нерабочие праздничные дни во время нахождения в 

командировке производится в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5.18. Цель командировки работника определяется работодателем и 

указывается в служебном задании, подготовленном непосредственным 

руководителем, которое подписывается работодателем и регистрируется 

специалистом по кадровой работе. 

5.19. На основании служебного задания издается приказ Филиала о 

направлении работника в командировку. 

 На основании приказа о направлении в командировку работнику 

оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок его 

пребывания в командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата 

выезда из него (из них)). 

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и 

подписывается работодателем, вручается работнику и находится у него в 

течение всего срока командировки. 

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 

отметкам о дате приезда на  место командирования и дате выезда из него, 

которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью 

полномочного должностного лица и печатью для засвидетельствования такой 

подписи. 

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в 

разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате 

приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в которые он 

командирован. 

5.20. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки 

из командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они 



командированы, определяются Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

5.21. Средний заработок за период нахождения работника в 

командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 

установленному в Филиале. 

Работнику, работающему по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку. В случае направления такого работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые расходы по командировке распределяются между 

командирующими работодателями по соглашению между ними. 

5.22. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по найму жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). Размер указанного аванса определяется в зависимости от стоимости 

найма жилого помещения в месте командирования и количества дней 

командировки, а так же суточных, установленных в Филиале в размере 400,00 

рублей за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути. 

5.23. Расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 

фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими 

документами. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 

рублей в сутки. 

5.24. При командировках в местность, откуда работник, исходя из 

условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке 

работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 

жительства, суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 

решается работодателем с учетом дальности расстояния, условий транспортного 

сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания 

работнику условий для отдыха. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с 

работодателем остается в месте командирования, то расходы по найму жилого 

помещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются 

работнику в размере фактически произведенных расходов, подтверждаемых 

соответствующими документами. 

5.25. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, 

удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму 



жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник 

находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение 

всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или 

вернуться к месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.26. Работник по возвращении из командировки обязан представить 

работодателю в течение 3 рабочих дней: 

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому 

отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное 

надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, фактических 

расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой; 

заявление о возмещении расходов, превышающих размеры, 

установленные пунктом 5.21. настоящих правил, с указанием причин 

перерасхода; 

отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с 

непосредственным руководителем, в письменной форме (заполненное 

служебное задание). 
 

 

 

VI. Время отдыха 
 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению.  

Видами времени отдыха в Филиале являются: 

перерывы в течение рабочего дня; 

ежедневный отдых; 

выходные дни и нерабочие праздничные дни; 

ежегодные оплачиваемые отпуска, включая дополнительные. 

6.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не 

включается. 

6.3. Для водителя автомобиля после первых трех часов непрерывного 

управления автомобилем предусматривается остановка для кратковременного 



отдыха продолжительностью 15 минут, в дальнейшем остановка такой 

продолжительности предусматривается через каждые два часа. При остановке 

на перерыв для отдыха и питания указанное дополнительное время для 

кратковременного отдыха водителю автомобиля не предоставляется. 

6.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

  6.5. Работникам Филиала предоставляются выходные дни в субботу и 

воскресенье, а также нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым 

кодексом. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил (сторожа (вахтеры)), выходные дни предоставляются по графику. 

6.6. Работникам Филиала предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

6.7. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день. 

6.8. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного и ежегодного дополнительного оплачиваемых отпусков, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

6.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно за работу в течение рабочего года. Для каждого работника рабочий 

год индивидуален и исчисляется персонально для него двенадцатью месяцами 

со дня поступления на работу. Право на использование отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы в Филиале. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем.  



Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

и доводится до сведения всех работников. О времени начала отпуска работник 

извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.11. Отпуск продляется или переносится на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, локальными нормативными актами. В случае 

нетрудоспособности во время отпуска работник должен уведомить об этом 

специалиста по кадровой работе и представить листок нетрудоспособности в 

первый рабочий день, следующий за днем закрытия листка 

нетрудоспособности. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 

по письменному заявлению обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск 

на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 

12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

6.12. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 

восемнадцати лет по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

том размере и порядке, который установлен федеральными законами. 

6.13. Отзыв работника из отпуска допускается в связи со служебной 

необходимостью только с согласия работника и оформляется приказом 

Филиала. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Отказ работника от выхода на работу в связи с отзывом его из отпуска не 

является нарушением трудовой дисциплины и не может повлечь применение к 

нему мер дисциплинарного взыскания. 

Отзыв из отпуска влечет за собой перерасчет заработной платы. При 

предоставлении работнику неиспользованной части отпуска расчет оплаты 



этого периода производится заново. 

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин. 

6.14. 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 в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами.  

6.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника (кроме беременных 

женщин и работников в возрасте до 18 лет) может быть заменена денежной 

компенсацией. 
 

VII. Поощрения за успехи в работе 
 

  7.1. За особые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к почетным званиям и государственным наградам, к 

работникам могут быть применены меры поощрения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, вышестоящей организации по 

ходатайству Филиала (Почетная грамота, Благодарственное письмо).  
 

VIII. Дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой 

дисциплины 
 

8.1. 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. 

8.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий устанавливается 

Трудовым кодексом. 

8.3. Работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, премия не 

выплачивается. 
 

IX. Заключительные положения 
 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

работодатель и работники руководствуются действующим трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются 



работодателем.  

9.3. Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии 

и гигиене труда регулируются отдельными нормативными актами. 

  


