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1.Общие положения
\

1.1 .Правила внутреннего трудового распорядка учреждения -  локальный 
нормативный акт учреждения, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, пропускной режим, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в учреждении.
1.2.Дисциплина труда -  это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
распорядка, но и сознательное творческое отношение к избранной работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 
времени. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной 
работы, сознательным отношением к труду, методом убеждения, воспитания и 
поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
Правила внутреннего распорядка имеют цель способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному использованию 
рабочего времени и высокому качеству работ.
1.3.Правила внутреннего трудового распорядка учреждения вывешиваются в 
структурных подразделениях.

2.0сиовные права и обязанности работников и руководителя

2.1. Работник имеет право на:
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;.
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 
законодательством;
- обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных федеральными 
законами;

- обжалование приказов и распоряжений администрации Работодателя в 
установленном законодательством порядке;



- иные права, предусмотренные Уставом Работодателя, коллективным трудовым 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положение о защите 
персональных данных и действующим законодательством.
2.2. Работник обязуется:
- лично, на высоком профессиональном уровне и добросовестно исполнять свои 
трудовые обязанности, предусмотренные должностной инструкцией;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Работодателя и 
непосредственного руководителя;
- соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, использовать все 
рабочее время для производительного труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- согласно закону от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не 
курить на рабочем месте и на территории учреждения, за исключением специально 
отведенных и оборудованных местах;
- не содержать на рабочем месте в открытом доступе колюще-режущие предметы;
- заботиться о сохранности оборудования и иного имущества Работодателя, а также 
собственности других работников;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;
- не разглашать сведения, представляющие служебную и коммерческую тайну;
- иные обязанности, предусмотренные Уставом Работодателя, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством.
2.3. Работодатель имеет право:
- требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка;
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством;
- иные права, предусмотренные Уставом Работодателя, Правилами внутреннего 
трудового распорядка.
2.4. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия настоящего трудового договора;
- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда

обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей;
-перечислять заработную плату через банк 22-го числа за первую половину месяца и 
7-го числа следующего за расчетным за вторую половину месяца.;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
- иные обязанности, предусмотренные Уставом Работодателя, коллективным 
трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. Положением
о защите персональных' данных и действующим законодательством, содержащим 
нормы трудового права.



3.1.Прием на работу в учреждение осуществляется на основании заключенной, 
трудового договора.
Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом 
и иными федеральными законами.
3.2.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:

паспорт;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 
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.

Сведения об инвалидности, если таковые имеются.
3.3.При приеме на работу работодатель обязан (до подписания трудового договора) 
ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными документами, имеющими непосредственное отношение к трудовой 
деятельности работника.
3.4.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе.
3.4.1.Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.
3.4.2.Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для главного бухгалтера и 
его заместителей - шести месяцев.
3.4.3.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.
3.4.4.Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него 
подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив работодателя в письменной форме за три дня.
3.4.5.В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую 
функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные 
правовые акты, регулирующие труд работников Фонда, в т.ч. касающиеся оплаты 
труда, распространяются на работника полностью.



3.4.6.Отсутствие в трудовом договоре условий 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.
3.4.7.Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.
3.5.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в личном деле работника. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
3.5.1.Работник, фактически допущенный работодателем к работе, считается принятым 
на работу независимо от того, был ли прием на работу оформлен в письменной форме. 
В этом случае работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе.
3.5.2.Работодатель обязан в трехдневный срок со дня фактического начала работы 
ознакомить работника под роспись с приказом о приеме на работу.
3.5.3.Работники, занятые на работах, с вредными и (или) опасными условиями труда, 
ежегодно проходят обязательный периодический, профилактический медицинский 
смотр.

При непрохождении работником периодических, профилактических 
медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом, по истечении срока действия медицинской справки работодатель 
не допускает работника к исполнению им трудовых обязанностей.
3.5.4. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя 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.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца 
на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях 
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости



предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения време! 
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращен! 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй 
настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 
третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.
3.6.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, а именно:

- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией;

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законам 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
3.6.1.Работник имеет право расторгнуть, трудовой договор, предупредив об этом 
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.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 
работу, а работодатель в последний день работы при предъявлении обходного листа 
«О отсутствии задолженности перед учреждением» обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 
календарных дня до его увольнения.
Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.



/3.6.2.Прекращение трудового договора оформляется приказом Учреждения. Записи о 
причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 
формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт Трудового кодекса.
Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы.
3.7.Споры об увольнении работника решаются в суде.

4.Рабочее время и время отдыха

4.1. В учреждении устанавливается режим рабочего времени, согласно 
законодательства и правил внутреннего трудового распорядка. В учреждении 
установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными: суббота и воскресенье. 
При 40-й часовой рабочей неделе: время начало работы с 08.00ч, обед с 12.00ч до 
13.00ч., окончание рабочего дня 17.00ч. При 36-ти часовой рабочей неделе: время 
начало работы с 08.00ч, обед с 12.00ч до 13.00ч, окончание рабочего дня 16.00ч. 
Режим работы сотрудников работающих в сменном режиме (сторожа, машинисты 
(кочегары) котельной, работники пищеблока и социально -  медицинского отделения) 
устанавливается согласно в установленном порядке графика рабочего времени, 
утвержденного работодателем. Графики рабочего времени доводится до сведения 
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
Также сотрудники учреждения имеют право на 5 минут отдыха после каждого часа 
работы.
Для работающих инвалидов 1 и 2 групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 
полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 
время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья.
4.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Не рабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1,2,3,4,5,6и 8 января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
4.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с графиком 
отпусков, утвержденным директором. График утверждается не позднее, чем за две 
недели до начала календарного года.
4.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительность^ не менее 28 календарных дней и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93г № 4520-1.
4.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или)



утвержденного перечня (Постановление от 06.07.201 Зг № 482). В стаж рабо 
дающей право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 
вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 
отработанное в таких условиях время (ст. 121 ТК РФ). Для соблюдения норм 
трудового законодательства необходимо вести раздельный учет времени, за которое 
предоставляются очередной и дополнительный отпуска, так как в стаж работы, 
дающий право на дополнительный отпуск, не включаются периоды:
- временной нетрудоспособности;
- отпуска по беременности и родам;
- выполнение государственных и общественных обязанностей;
- прочие, когда работник не работал в условиях, дающих право на получение 
данного отпуска ( отпуск без сохранения заработной платы, ежегодный отпуск).

4.6. Для работающих инвалидов ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней ( 
ред.Федерального закона от 09.06.2001 № 74-ФЗ) и 8 календарных дней в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93г № 4520-1.
4.7. Работникам предоставляются за ненормированный рабочий день дополнительные 
отпуска в соответствии с законодательством, путем присоединения к основному 
отпуску 28 календарных дней и 8 дней законом РФ согласно перечня, утвержденного 
директором (список прилагается).
4.8. Допускается досрочный отзыв из отпуска работника только в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, с письменного согласия работника. 
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней может быть заменен денежной 
компенсацией.
4.9. Работникам, уходящим в ежегодный отпуск, выплачивать отпускные суммы в 

сроки установленные законодательством.
4.10.По соглашению между Работодателем и сотрудником, работником ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска может быть менее 14 календарных дней и не менее 14 календарных 
дней.
4.11. Работодатель обязан по письменному заявлению 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 году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников -  до 5 календарных дней.
4.12.Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 
заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.
4.13. Предоставлять женщинам отпуска по беременности и родом, дополнительный 
отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, отпуск без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до 3-лет, согласно законодательству.



5.Пропускной режим учреждения

5.1.Вход работников учреждение осуществляется через проходную учреждения. 
Работникам запрещается:
- выносить из территории учреждения мебель, инвентарь, оборудование, оргтехнику, 
товарно-материальные ценности без соответствующего разрешения администрации, 
также запрещается вход с крупногабаритными сумками, пакетами и т.п.
- совершать с получателями социальных услуг учреждения какие-либо сделки 
(покупка любых товаров). (Гражданский кодекс РФ, глава 9, статья 171).
5.2.В учреждение осуществляется свободное посещение получателей социальных 
услуг родственниками и другими лицами, с которыми получатель социальных услуг 
желает встретится. Для приема посетителей оборудована комната.

б.Поощрение работников
6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие 
виды поощрений:

- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- объявление Благодарности;
- награждение Почетной грамотой.

6.2.Поощрения оформляются приказом учреждения, доводятся до сведения 
работников с внесением записи в трудовую книжку.
6.3.3а особые трудовые заслуги работники могут представляться в установленном 
порядке к присвоению почетных званий, награждению государственными наградами 
Российской Федерации.

7.0тветственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1.3а 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; 
строгий выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.

7.2.При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Непредставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая болезни работника или пребывания его в отпуске.

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



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

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия его на работе.
7.4.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.
7.5.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

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

8. Заключительное положение

В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться 
Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.


