
Приложение № 1 
к коллективному договору

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива»

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны администрацией учреждения совместно с 

профсоюзным комитетом и приняты на общем собрании трудового коллектива.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех работников учреждения.
1.3. Все вопросы приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим рабочего времени, времени отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, обеспечение условий труда, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении не 
предусмотренные настоящими Правилами, регулируются трудовым законодательством и 
иными Федеральными законами.

1.4. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, разработанным 
и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и Уставом 
Учреждения в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 
рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 
производительности труда работников Учреждения.

1.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 
договоров

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников учреждения.
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора.
2.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с настоящими Правилами, коллективным договором, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию;
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- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится.

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 
трудового договора, который хранится у Работодателя.

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное 
не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 
Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя.

2.6. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 
работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 
договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором, то трудовой договор аннулируется.

2.7. Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок (срочный трудовой договор).

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

2.9. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 
на неопределенный срок.

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен 
к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы.

2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня получения профессионального образования соответствующего уровня;

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, Коллективным договором.
2.13.Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей
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филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

2.14. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 
работнику не устанавливается.

2.15. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях.

2.16. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
Работодателя на условиях внутреннего совместительства и (или) у другого работодателя 
на условиях внешнего совместительства.

2.17. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 
работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа.

2.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не допускается.

2.19. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является для работника 
основной.

2.20. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 
работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 
продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую 
местность вместе с работодателем.

2.21. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.

2.22. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 
передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 
экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, 
хранящемся у Работодателя.

2.23. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под 
роспись.

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
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Течение указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем 
заявления Работника об увольнении.

2.25. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем.

2.26. 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, локальных нормативных актов, условий 
Коллективного договора, или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.

2.27. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора.

2.28. По письменному заявлению Работника ему может быть предоставлен отпуск с 
последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 
При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
договора по инициативе Работника этот Работник имеет право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 
другой работник.

2.29. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

2.30. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С 
приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись.

2.31. 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 Российской Федерации или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы.

2.32. При увольнении работник не позднее дня прекращения дня трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой 
функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 
ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

2.33. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с 
частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. По письменному обращению работника,
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не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

2.34. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона.

3. Основные права и обязанности работников учреждения.
3.1. Работники учреждения имеют право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда;
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

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

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

3.1.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

3.1.7. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
через своих представителей;

3.1.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрещенными законом способами;

3.1.9. Возмещение вреда причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым законодательством, иными федеральными законами;

3.1.10. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

3.1.11. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством, 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором учреждения, локальными нормативными актами, трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

3.2. Работники учреждения обязаны:
3.2.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с законодательством 

о труде и настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
3.2.2. Работать честно и добросовестно, своевременно и точно исполнять приказы 

администрации, использовать все рабочее время для исполнения своих должностных 
обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих коллегам по работе выполнять их 
трудовые обязанности;

3.2.3. Соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными 
актами порядок работы с конфиденциальной информацией;

3.2.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности (основные 
требования по предупреждению электротравматизма, правила пожарной безопасности, 
требования, установленные при работе на персональных компьютерах и множительной 
технике, гигиены труда и противопожарной охране);

3.2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
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3.2.6. Систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и 
методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;

3.2.7. Сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья,

3.2.8. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ (простой, авария) и 
немедленно сообщить о случившемся администрации;

3.2.9. Содержать рабочее место в чистоте, бережно относиться к имуществу 
учреждения, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей;

3.2.10. Вести себя достойно, соблюдать культуру поведения и культуру общения;
3.2.11. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и не нарушать 

дисциплину труда;
3.2.12. Своевременно информировать руководство о нарушениях техники 

безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности 
учреждения, его работникам и получателям социальных услуг;

3.2.13. Соблюдать требования кодекса этики и служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания;

3.2.14. Не допускается приход на работу в спортивной одежде или одежде иного 
специального назначения;

3.2.15. При прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 
образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально - технические 
средства, переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей;

3.2.16. Не разглашать сведения, составляющие персональные данные работников;
3.2.17. Сообщать Работодателю о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
организации или иными лицами.

3.3. Работнику учреждения запрещается:
3.3.1. Использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование.
3.3.2. Использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени спать в 
рабочее время, вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты, иную 
литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet 
в личных целях, играть в компьютерные игры, скачивать музыку, кино и т.д.

3.3.3. Употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

3.3.4. Оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения.

4. Основные права и обязанности администрации учреждения.
4.1. Администрация учреждения имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;
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4.1.4. Поощрять работников за добросовестный труд;
4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством о труде, иными федеральными законами
4.1.6. Принимать локальные нормативные акты;
4.1.7. Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

экономическую и воспитательную работу, направленную на укрепление 
дисциплины труда, обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильного трудового коллектива.

4.1.8. Реализовывать права, предоставленные законодательством о специальной 
оценке условий труда.

4.2. Администрация учреждения обязана:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые 

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

4.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
4.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
4.2.4. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

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

4.2.5. Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, соглашением, настоящими 
Правилами Учреждения, трудовыми договорами;

4.2.7. Вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками;
4.2.8. Обеспечивать учет сверхурочных работ;
4.2.9. Вести коллективные переговоры, а также заключить коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
4.2.10. Предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 
выполнением;

4.2.11. Знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

4.2.12. Своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

4.2.13. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
Учреждением, в предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации формах

4.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами.

5. Режим работы
5.1. Время начала работы и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее:
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Рабочий день в учреждении устанавливается для работников с ненормированным 
рабочим днем:

Для женщин 36 часовая рабочая неделя начало работы 09-00 часов окончание 
работы -  17-00 часов (в понедельник до 18-00 часов) обеденный перерыв (1 час 00 мин.) с 
13-00 до 14-00 часов;

Для мужчин 40 часовая рабочая неделя начало работы 09-00 часов окончание работы
-  18-00 часов обеденный перерыв (1 час 00 мин.) с 13-00 до 14-00 часов.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота, воскресенье.
Для работников, работающих на базе «Солкино» устанавливается следующая рабочая 

неделя:
Для женщин 36 часовая рабочая неделя начало работы 09-00 часов окончание 

работы - 16-30 часов (в понедельник до 17-30 часов) обеденный перерыв (30 мин.) с 13-00 
до 13-30 часов

Для мужчин 40 часовая рабочая неделя начало работы 09-00 часов окончание работы
-  17-30 часов обеденный перерыв (30 мин.) с 13-00 до 13-30 часов.

Для категорий работников базы «Солкино» (дежурный по режиму отделения 
социальной адаптации, медицинская сестра палатная отделения милосердия, санитарка 
отделения милосердия, повар административно-хозяйственной части) установлен 
следующий режим работы: начало работы 09.00, окончание работы 09.00 следующих 
суток. Выходные дни в соответствии с графиком работы (сменности). Работа в течение 
двух смен подряд запрещается.

Для категорий работников отделения ночного пребывания (дежурный по режиму, 
дезинфектор, фельдшер) установлен следующий режим работы:

- дежурный по режиму: начало работы 18.00, окончание работы 09.00 
следующих суток -  в будние дни; в выходные и праздничные дни: начало работы 09.00, 
окончание работы 09.00 следующих суток. Выходные дни с соответствии с графиком 
работы. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

- дезинфектор, фельдшер: начало работы 18.00, окончание работы 09.00 
следующих суток.

Выходные дни с соответствии с графиком работы. Работа в течение двух смен 
подряд запрещается.

Режим работы водителей автомобилей: с 08.30 до 17.30 часов, обеденный перерыв (1 
час 00 мин.) с 13-00 до 14-00 часов. Пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, 
с двумя выходными днями - суббота, воскресенье.

Продолжительность ежедневной работы водителей не может превышать 10 (десять) 
часов, продолжительность ежедневной работы в количестве 12 часов, может быть 
установлена, только водителям осуществляющим перевозки на служебном легковом 
автомобиле руководителя учреждения, если общая продолжительность управления 
автомобилем в течении периода ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов.

Работникам с почасовой оплатой труда установлен суммированный учет рабочего 
времени (Приложение 1)

5.2. Работники обязаны строго соблюдать режим рабочего времени и времени 
отдыха. Нахождение на территории учреждения в нерабочее время допускается только по 
согласованию с администрацией в лице директора учреждения и его заместителей.

5.3. Г рафики работы (сменности) с учетом мнения профсоюзного комитета 
учреждения доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 
введения их в действие и вывешиваются в общедоступных местах.

5.4. В нерабочие праздничные дни допускается производство неотложных 
ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3-х лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Обязанность 
известить их о праве отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день 
возлагается на руководителей структурных подразделений, в подчинении которых 
находятся указанные работники.

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по приказу Работодателя. В приказе отражаются: причины привлечения 
работников к работе; конкретные дни работы; поименный список привлекаемых к работе 
работников; выходные дни (отгулы), предоставляемые взамен дней, в которые работники 
привлекаются к работе.

5.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
повышенном размере в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
случае если удовлетворена просьба работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, о предоставлении ему другого дня отдыха, работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

5,6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению между Работодателем и работником может устанавливаться неполное 
рабочее время.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе 
следующим категориям работников:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, 
фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях 
неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.

5.7. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 
рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.

5.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

5.9. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 
месту работы, то Работодатель по просьбе Работника предоставляет ему отпуск без 
сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. Трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок с Работником, работающим по совместительству, 
может быть прекращен в случае приема на работу Работника, для которого эта работа 
будет являться основной, о чем Работодатель в письменной форме предупреждает 
указанного Работника не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.

5.10. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях 
ненормированного рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости 
производственного или организационного (управленческого) характера.

5.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час.

5.12. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 
следующих случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
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5.13. 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. Работодатель обязан 
получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Привлечение Работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 
согласия в следующих случаях:

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение установленной для Работника продолжительности 
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 
собой порчу или гибель имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 
или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 
прекращения работы для значительного числа Работников;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим работником.

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия 
в случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия;

- при производстве необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

5.14. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

6. Время отдыха
6.1. Время отдыха, оплата труда, надбавки к заработной плате определены 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законами и нормативными актами.
Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, продолжительностью один час в 

течение рабочего дня; для работников базы «Солкино» перерыв для отдыха и питания с 
13.00 до 13.30, продолжительностью полчаса в течение рабочего дня.

2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:

- 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.
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4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка.

6.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ, для 
принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 
начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 
до его начала.

6.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.

6.4. Работающим инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск не менее 30 календарных дней.

6.5. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в количестве 16 календарных 
дней.

6.6. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
не менее 3 календарных дней в зависимости от занимаемой должности. Перечень 
должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются в 
коллективном договоре.

6.7. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из 
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6.8. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 
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.

6.9. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск 
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

6.10. В случае заболевания работника в период нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, отпуск подлежит продлению на число дней временной 
нетрудоспособности. Если работник заболел до начала отпуска, то по согласованию с 
администрацией отпуск переносится на другой срок.

6.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

6.12. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.

6.13. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до
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предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 
производится по соглашению сторон.

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.

6.15. 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 женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы, - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в год;
- 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.
6.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год.

6.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, 
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 непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд.

6.18. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период (например, перед отпуском по 
беременности и родам, направление в служебную командировку, приобретение путевки на 
санаторно-курортное лечение и др.) работник обязан предупредить Работодателя об этом 
в письменном виде не позднее чем за две недели до даты начала предполагаемого отпуска. 
Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению 
сторон.

7. Меры поощрения за труд.

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде Работодатель поощряет Работников:

- выплатами стимулирующего характера -  в порядке и на условиях, 
предусмотренных Положением об установлении системы оплаты работникам Учреждения;

- награждением Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

- награждением Почетной грамотой и Благодарностью письмом Г убернатора 
Ханты-мансийского автономного округа - Югры;
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- награждением Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного
округа -  Югры;

- награждением Почетной грамотой, Благодарностью и Благодарственным 
письмом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры;

- награждением Почетной грамотой, благодарностью, благодарственным 
письмом учреждения;

- награждением Почетной грамотой первичной профсоюзной организации.
Также фотографии работников учреждения могут быть занесены на Доску почета

Управления социальной защиты населения по г. Сургуту, Сургутскому району и 
учреждения.

7.2. Данный перечень мер поощрения не является закрытым и при наличии 
денежных средств администрация, по согласованию с профсоюзным комитетом, 
вправе применять другие меры поощрения к работникам добросовестно и 
успешно выполняющим трудовые обязанности.

8. Выплата заработной платы

8.1. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующим Положением об установлении системы оплаты труда 
работников учреждения.

8.2. Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования, устанавливаются локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

8.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

8.4. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. 
При выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 
законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с 
заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.5. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 
извещать за 3 (три) календарных дня до даты выплаты заработной платы каждого 
Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 
Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников.

8.6. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения два раза в месяц:
- за первую половину месяца - 25 числа расчетного месяца;
- за отработанный месяц - 10 числа месяца, следующего за расчетным.

8.7. Заработная плата работникам, приступившим к работе до 10 числа месяца, 
выплачивается 10 и 25 числа текущего месяца за фактически отработанное время, 
окончательный расчет производится 10 числа следующего месяца.

8.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

8.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
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9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами.

9.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 
соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.

9.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, должностных инструкций положений, приказов и распоряжений 
Работодателя и т. п Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

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

9.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 
законами, настоящими Правилами не допускается.

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

9.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 
от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт, который подписывается не менее чем двумя Работниками - свидетелями такого 
отказа.

9.7. Не предоставление Работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

9.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 
вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 
Работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 
совершенного проступка.

9.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников.

9.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

9.11. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом, в котором отражается:
- существо дисциплинарного проступка;
- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
- документы, содержащие объяснения Работника.

9.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт.

9.13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, по просьбе
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самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников.

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

9.15. В случае нарушения, руководителем структурного подразделения, их 
заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, условий соглашения Работодатель обязан рассмотреть заявление 
представительного органа работников о таком нарушении и сообщить о результатах его 
рассмотрения в представительный орган Работников.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников учреждения, 
согласно статье 190 Трудового кодекса РФ.

10.2. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего 
трудового законодательства необходимо руководствоваться положениями 
законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила).

10.3. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка.
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Приложение № 1 
к правилам внутреннего 

трудового распорядка

Перечень должностей, которым установлен суммированный учет рабочего времени с
продолжительностью учетного периода

Должность Продолжительность учетного периода
Медицинская сестра палатная 1 год

Санитарка 1 год
Повар 1 год

Дежурный по режиму 1 год
Фельдшер отделения ночного пребывания 1 год

Дезинфектор отделения ночного 
пребывания

1 ГОД

Водитель автомобиля 1 месяц
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