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государс,гвенного бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-

интерната для престарелых и инвалидов

1. Общие положеция

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане
?ч-.ссийской Федерации имеют право свободно распоряжаться своими
:-особностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, на оплату труда в
- ]tlтветсl'вии с его количеством и качеством, но не ниже установленного
, ].\ jIapcTBoM минимального размера оплаты труда.

l,2. I-{астоящие Правила внутреннего ,l,рудоtsого 
распорядка государственного

]-=-1_]zl.етного учреждения Вышневолоцкого дома - интерната для престарелых и
,1,_ВаJl{ДОв (далее - Правила) являются локаJIьньiм нормативным актом

_ -'\ fарствеl]ного бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома - интерн ата для
=.i-ч-Т?Р9Лых и инвалидов (далее - Учреждение), регламентирующим в соответствии
- Тр1,1овым кодексом Российской Федерации (далее - тК рФ) и иными
_=-ера-lьными законами порядок приема, увольнения работников, основные права,

_ rзаннос,ги и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
_ -ы\а. применяемые к работниttам меры поощрения и взыскания, а также иные

: _ _l1осы регулирования трудовых отношений в Учреждении.
1.з, I_{ельЮ настоящИх ПравИл является укрепление трудовой дисциплины,

- -: .]oн&jlbнoe ИСПОЛЬЗование рабочего времени, повышение эффективности и
_;:ЗВо_lи'гельности ,груда, высоltое качес,гво работы, формирование коллектива

,- _ :lессиональных 
работников Учреждения.
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1.-1, Под Дисциплиной трула понимается обязательное для всех Работников
_чr_]ЧllНеНИе ПРаВИЛаМ ПОВеДениЯ, ОПреДеЛенным в соответствии ТК РФ, иными
]]КОНа_\1И. КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ТрУДоВыМ договором, локальными
.-_ tlD\Iзтивными актами Учреждения.

1.5. Работолаf,еJIь обязаll в соответствии с TIt РФ, законами, иными
: -\f \131'LlВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аК'ГаМИ, КОЛJIеКТИВНЫМ ДОГОВОрОМ, соГЛаШенИЯМИ,
...rка.lьными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
_:\]овым договором создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками
i:g'ЦIlП-lИны труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые

t,]'язанности, - поощрять. К нарушIителям трудовой дисциплины применять меры
- 

. :.' _.lI 1 П"lИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.

2. Порядок приема на работу и увольнения Работников

].1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
--r|oвopa о работе в Учреждении.

2,2, Труловой договор закJIючается в письменной форме, в двух экземплярах,
.:-,д.:ыЙ из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
..l1е_]ае,гся Рабо,гнику, другоЙ хранится в Учреждении. Получение Работником
-:.l€.\1п"]яра трудового договора подтверждается подtIисью Работника на экземпляре
:1, _f ового Договора, хранящемся в Учреждении. Содержание трудового договора

- _.l/КНО сооТВетствовать деЙствующему законодательству РоссиЙскоЙ Федерации.
_ _:il Заклtочении ,грудовоI,о доl,овора с,l,ороцы могут устанавливать в нем любьiе
" -..t)В1,1Яl Не ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим
: --. :,, tr н оJ&тел ьством Росс иЙс коЙ Федерации.

].З. Пр' заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
. : .f ъя вляет РаботодателIо :

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

::,_lЮЧ&OТСЯ ВПеРВЫе ИЛИ работник поступает на работу на
договор

условиях
- _ з\lестиl,еJlьства;

- 1.1дс,нти ф икацио нный н омер нало гопл ател ьщи ка;
- с'граховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- ДокУМенты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

_.: jьlв\" на военную службу;
- JoKyMeHT об образовании, о квалификации илиналичии специальных знаниЙ

- .:;: пос'гупJlении на работу, ,гребующую специальных знаний или специальной
_. tlТоВКИ.

2,4. 11ри приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра,
--: -ъявJfI€тся также справка установленного образца,

].5. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными
*; -з'JaJЬНыМи Законами, указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации и- -.::]овлениями 11равительства РоссиЙскоЙ Федерации может предусматриваться
- ]\t'l_]ttMocTb предъявлеIlия при заключении трудового договора дополнительных

_,: .],ieHlOB.
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2.6, Трудовой договор вступает в силу со дня его подпиQания сторонами, если
;iнoe не ycTaIIoBJleI-{o ТК РФ, (lедеральными законами, иными нормативными
rравовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации или трудовым договором, либо со дня
fактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению
Рзботодателя.

2.7. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня,
_ ^^ределенного трудовым догоl]ором. Если в трудовом договоре не оговорен день
.-.]чаJа работы, то РаботlIик дол)ttен приступить к работе на следующий день после
э.,I\lljlel-tия1pудового договора в сиJIу. Если Работник не приступил к иQполнению
.:\_]овых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, то трудовой
_ -r говор аннулируется.

2.8. Прием ца работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя,
.: j]3нным на основании заключенного трудового договора. Содержание прик€ва
]:aпоря)t(енияt) Работода,r,еляt /]ojIжFIo соотве,гствовать условиям заключенного
.],, _]ового договора.

ilриказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется
: -,,-']отнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
,:збованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
: _ -ilю Yказанного приказа (распоряжения).

].9, Пр" приеме на работу (до подписания трудового договора)
:...r"ре-]сr,венныЙ начальник t]HoBb гIосl,упившего Работника обязан ознакомить

., -: ]urTHilK? с условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими
_:,1зI1-1аN,lи, условиями оплаты труда, разъясни,гь его права и обязанности,
- 

_ ;1нструктировать его по правилам техники безопасности, сани,гарии,
] _ .1вопожарной безопасности, а также ознакомить с иными лок€Lпьными
:],::]т1.1вными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
] _.. HltKa. коJIлективным /1оговором.

], l 0. При приеме на рабо,гу Рабо,годатель обязан:
- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или)

.:-:-э1.\1l:I условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со
. -:: ,:]овкоЙ на рабочем месте и сдачеЙ экзаменов;

:.1 1. Работодатель обязан вести трудовые книжItи на каждого Работника,
: _:5trгавшIего в Учреждении свыше пяти дней, в случае, когда работа в

;.:. g,l{1,1!1 яl]ляе,гся лJIя рабоr,ника осttовной.
].l]. Работодатель не вправе требовать от,Работника выполнения работ, не

] .;.rов:rенных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут
: : - J\ ществлены только в соответствии с деЙствующим законодательством.

-. 1]. Труловой договор может быть прекращен гIо основаниям,
- _ -],1r_lтренным статьей ]7 Т'К РФ, а также и по другим основаниям,

- -. - ],:отренным ТК РФ и иными федеральными законами.

- i-t. 'I'рудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению
.-. . Lr} _]ового договора.
: 15. Работник имеет право расторгцуть трудовой договор, предупредив об
Работодателя в письменl-tой форме не позднее чем за две недели, если иной

_. .:, ._з \становлен ТК PcD или иными федеральными законами. Течение ук€ванного
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,:,,rka начинается на следующий день после получения Работодателем заявления: 
-, ]отника об увольнении.

2.16. Труловой договор может быть расторгнут
-:,еJупрех(дения об увольнении, по соглашению

_r:бо,годателем.

и до истечения срока
между Работником и

2,\7, В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе
-о собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы]]ЧI]сЛение в образовательную организацию' выхоД на пенсИю и друГие случаи), а

, _:,-iЖЁ в случаяХ установЛенFIогО нарушения Работодателем трудового
,:rОНОД&'геJIьства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

,:_\ fового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора,
- _r:,lашеrlиЯ иJlи ,груДового /lоговора РаботодателЬ обязан расторгнуть трудовой
_.r:oBop в срок, указанный в заявлении Работника.

2,1B, Ло истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет
,:,]во в любое время отозвать свое заявлеFIие. Увольнение в этом случае не
_]с]ilЗВоДи,гся' еслИ на егО местО не приглашеН В письменноЙ форме другой_",5отник, которому в соответстtsии с ТК РФ и иными федеральными законами не
:_;1ет быть отка:]ано в заключении трудового договора.

],l9, ТрУдовой договор может быть расторгнут работодателем в Qлучаях,
_ з:\ Qllglренных статьей в 1 тк рФ. Расторжение трудового договора по
_]]_{Il?тиве Работодателя производится с учетом мотивированного мнения
,]:_]ставительного органа Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных

.: :. t-l н од3,геJ1 ьством Р ос си йо ко й Федер ации.
],20, Прекращение 

'ру/lового договора оформляется прик€вом
,- -: -^ п оряжением) Работодателя.

],2l, С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового
.,-]вора Работник должеIJ быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника],:ltlтод?тель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию

:'-:jЗННоГо приказа (распоряжения). В случае, когда прикаЗ (распоряжение) о-: -:.эащении трудового договора невозможно довести до сведения Работник а или] , ],,lниК отказывается ознакомитьсЯ с ниМ под роспись, на приказе (распоряжении)
_ _ .:ЗВОДИТСЯ СООТВеТСТВУЮЩаЯ ЗаПИСЬ.

2,22, lHeM прекраЩения трудового договора во всех случаях является
,,-_е:ний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник

,"_,]";:ЧесКи не рабОтал, нО за ниМ l] соответствии с ТК РФ или иным федеральньiм
, . -r-l\I сохраНЯЛосЬ МесТо работы (доля<ность).

],]з, В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать- ] _ HttKy трудовую книжку и гlроизвести с ним расчет в соответствии со статьей- l-k рФ. ГIо письменному заявлению Работника Работодатель также обязан
: : - _:lЬ емУ заверенные FIадлежащиМ образом копии документов, связанных с--] ...it.

],]], В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
, - - _ з\ lO liни)tку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отк€}зом от

"tt,l\ ЧеНИЯ, Рабо,годателЬ обязан направить Работнику уведомление о_ 1,""_]I,l,t{ости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее
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ПО ПОЧТе. Со Дня направлеI]ия указанного уведомления Работодатель освобождается
от отI]етствегIности за задержку выдачи трудовой книжки.

3. Основные права и обязанности Работника

З. l . Работник Учреяtдения имеет право на:
- Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

\ словиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- ПреДосТаВление работы, обусловленноЙ трудовым договором, отвечающеЙ

зго профессиональной подготовке и кв€lJIификации;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным

. ребованиям охраны труда;
- своевременную и в поJIном объеме оплату труда в соответствии со своей

.:ва"lификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;
- ОТДых, ГарантируемыЙ установленноЙ федеральным законом максимальноЙ

-ЭОдоЛЖИтельностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
:.,i-.еНеДеЛЬных выходных днеЙ, праздничных нерабочих днеЙ, оплачиваемых
:.лёГОЩНЫХ ОТПУСКОВ;

- профессиональное обучение или дополнительное профессион€uIьное
_ 5разование, если это является условием выполнения Работником определенных
.;:_]ОВ ДеЯТеЛЬности в порядке, установленном ТК РФ и в случаях, предусмотренных
- е-]еральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Эе:ерации;

- участие в управJIении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
_._]еральными законами и коллективным договором формах;

- веление колJIектиI]ных IIереговоров и заключение коллективных договоров и
- -..lашениЙ через своих tlредсl,авителеЙ, а также на информацию о выполнении
. _ .],lективного договора, соглашений;

- Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
-:_Llсщонными законом способами;

- возмещение вреда9 причиненного ему в связи с исполнением им трудовых

.занностеЙ, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
_.э_\1ll федеральными законами;

- обязательFIое социальное страхование в случаях, предусмотренных
_ : -3Р?ХЬНЫМИ ЗаКОНаМИ;

- другие права, предусмотренные коллективным договором Учреждения.
j.2. Работник Учреждения обязан:
- :обросовестно и в ]loJIHoM объеме исIIоJIнять свои трудовые обязанности,

: .. *rzhe нные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
- ..ьными нормативными актами;

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
. , _ з\ ющим законодательством Российской Федерации и коллективным

- _ _ 3ором,
- соблюда,гь гIравиJIа в[Iуl,реннего трудового распорядка Учреждения, в том

-... fеllИМ ТРУЛа И ОТДЫХа;
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- соблюдать трудовую дисц иплину;
- использовать рабочее время длrr производительного труда, качественно и в- t,i выпоJIнять производственные задания и поручения, выполнять установленные'l ])'Ibi трУДа' работать наД ГIоВыШе'ием своего профессионального 

уровня;- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;- соблюдать требования по охране труда и обеспечьr", безопасности труда, в:.: чrIсле правильно применять средства индиВидуальной и коллективной защиты,: _,,\о_]итЬ обучение безопасНьiм приемам и методам выполнения работ по охране;, fa, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,:-'ТР\'КТ&Ж ПО ОХРаНе ТРУДа' СТаЖИРОВКУ На РабОЧеМ '..r", проверку знаний----. j|t)овании 
охраны труда;

- проходить обязаr,ельt+ые медицинские осмотры в предусмотренных.:..t)нод?l.ельсl,вом РоссиЙскоЙ Федерации случаях;
- соблюдать гtорядок и чисl,оту на рабочем месте и на территории,, -__trе/\ДеНИЯ;

- сис,гематически 
'овыцIа,гь 

cBolo квалификацию, изучать гIередовые приемы и- =, r_)_lы работы, совершенс,гвоваl.ь riрофессиоruпо"rra навыки;- сообщать Раб<lтодателк) либо непосредственному руководителю оэНIlКНоl]ениИ ситуациИ, представляющеЙ угрозу жизни И здоровью людей, о-:,:,JOM несчастноМ случае' происшеДШеМ на произвоДстве, или об ухудшении
. i'; : : rffi'"","*": .,1""Y,,11' 

п:л 
: .:| -о_" 

u" НИИ Пр ИЗн ако В о с Тр о го пр о ф е с с и о н алЬ н о Го;;";, ;й;#; ъжж;:;н * 

Ё. i:x"T:;:
--1Т;Ъ:ж:",:хlli,,:::_:u]__'uеГосЯ У РаботоДаТеля, если Работодатель несет. оwчr\rлаIýJrь НеСеТ. зетственность за сохранность этого имущества);

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо
^]Ж;НН:"",;;iТ":.:::л]:"'1.::::11"Оu На'lаб;тУ 

" ",,r,* обстоятелъствах,r2\ \J\Jtv r U) r сJtъСТВаХ,: jilЯТСТВУЮЩИХ IJаДjIежащему выполнениtо работником
- ЯЗаННостеЙ; 

wrrrvrД'Ilv r 4\,L, lttикuм своих трудовых

- бережно относиться к имуществу Работодателя;- возмещать Работодателк) причиненный ему прямой действительный Ущерб:_u),l\ ченные доходЫ (УпущенНая выгоДа) взысканию С Работника не подлежат).- исполЬзоватЬ оборудоВание, 
_оргтехнику Работодателя толъко в авязи с_;:зводстВенной деятельностьIо, соблюдато у.ruповленный порядок хранения и_tr-lьзов?ния материальных ценностей и лопуйa"rо";- ПРедставлять РаботодатеJlю информацию об изменении фамилии, семейного, О/\еНИЯ, места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего-,iocTb, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

.., ; ; ::;:#:: J::1i":::1T,:j : : 11" 
r"дательств ом и л о кальными нормативными_ -:\IIl ПОРядок работы с конфиденциальной информацией; 

Ivrll гrvр*lаLиБt7ымИ

- принимать участие В совещаниях, aобрuп""* руководства, представлять-'еты о своей работе;
- гIри прекращении трудовых отношений возвратить все документы,:-,1]овавшиеся в процессе выполнения работ, а также материaшъно-технические: -l'TB?. иное иМУщесТво и материальные ценностИ, передаНные Работодателем для-.].lнения трудовых обязанностей;

-
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- выполнять требования пожарной безопасности, установленные
-:..,, о н одil,I,еJI bc,I,Bo м Рос с и й с ко й Феле раци и ;

- соблю,rlаr,ь Анr,икоррупционную политику, принятую в Учреждении.
3.3. Itруг обязанностей, которые выliолняет Работник по своей специ€Lльности,

зз-rt,lфикации, должFIости, огIределяется трудовым договором, должностной
-..- rрr,кцией.

4. Основные права и обязанности Работодателя

-1.1. Работодатель имеет право:
- ЗаКЛЮЧаТЬ, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в

: t]Ke и на условиях, которые установлены TIt рФ, иными федеральными
, __. _rна\lи;

- подбирать Работников, заключатъ, изменятъ и рас,горгатъ трудовые договоры
- --;]\1И В i-IОРЯДКе И На УСЛОВиЯХ, коТорые установлены ТК РФ, иными федеральными
_:.-.с-lН?МИi

- Весl'и коллек'гивные l]ереговоры и заключать коллективные договоры;
- СОЗДаВать объединения РаботодателеЙ в целях представительства и защиты

_ j ];1\ ИНТеРеСОВ И ВСТУПаТЬ В НИХ;
- поощрять Работников за добросовесr,ный эффективный трул;
- привлека,гь Работников к дисциплинарной ответственности;
- ТРебОВатЬ от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и

-;'-'ClrHoI'o ОТНОШеНИЯ к иМУЩесТву Работодателя (в том числе к имуществу третьих
--^. НаХОДЯЩеМУсЯ у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за

- ,,]аННОСТЬ ЭТОГО имущества) и других Работников, соблюдения настоящих
_ _:,--3l1"-l:

- принимать локальные нормативные акты.
].2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

:;.\аЩИе норМы ТрУДоВоГо ПраВа, ЛокалЬные норМаТиВные
з\тllвного договора, соглашений и трудовых договоров;

- ПРеДОСтаВЛять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным

1: _ ]1вным т,ребованиям охраны труда;

правовые акты,
акты, условия

технической
ими трудовых

- обеспечивать Работников оборулованием, инструментами,
,.1ентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
_:_-.:-{ОСТеЙ,

- tlбеспечива,гь Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- ВыПЛаЧивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную
З СРОКИ, УСТаНовленные TIt РФ, коллективньiм договором, настоящими

.:. _f,.\II,1. ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ;
- Зести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками;
- зестit коллективные переговоры, а также заключать коллективньiй договор в

_:. j. r С t&НоВЛенном l'К РФ;
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- предоставлять представителям Работников полную и достоВерНУЮ
,:_.формациIо, необходимую для заключения коллективного договора, согЛаШеНИЯ И

: J:{ТРОЛЯ За ИХ ВЫПОЛНеНИеМ;
- знакомить Работников под роспись с принимаемыми Лок€шЬНЫМИ

: ]Э\lаТивными актами, непосредственно 0вязанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполняl,ь предписания федерального органа исПолнитеЛьнОй

_..jcTLI. уполномоченного на проведение государственного надзора и коНТрОЛЯ За

- ,l.-tюдеt]ием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

_ _ -.ержащих нормы трудового права, других федеральных органов исПолниТеЛЬНОй

:...icTll, осуществляющих функции по контролю и надзору в устаноВЛенной СфеРе

_:,;^е_lьности, уплачивать штрафы, наложенные За НарУшенИе ТрУДоВоГо

.-_:.t]нод&,гельства и иных нормативных правовых актов, содержащих норМы
: . iового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюЗнЫХ ОРГаНОВ, ИНЫХ

, ]эанных Работниками представителей о выявленных нарушениях трУДоВоГО

_:.-.t]НоДзтельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

_ _ 
.lL]вого llpaвa, принимать меры по устранению выявленных нарушений и

. Jцать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обесttечивающие участие Работников в УПраВЛеНИИ

-.:еж_1ения в llредусмотренных тк рФ, иными федеральными законами и

...ективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с испоЛнениеМ иМИ

-. -овых обязанностей;
- осуществJIять обязательное социальное страхование РаботникОв В ПОРЯДКе,

-, .:-:овJ€нном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работникам В связи с исполнением ими

. -u-lвых обязанностей, а также компенсировать мораJIьный вред в поряДке И на

_,-. _]зIlях, которые установлены ТК РФ, другими федер€Lльными законаМИ И иныМИ
- :].::тивными правовыми актами Российской Федерации;

- обеспечивать соблкlдение требований пожарной безопаСНОСТИ,

- .:,.:t]i]-lЁнные законода,l,еJlьс,гвом РоссиЙскоЙ Федерации;
- исполнять иные обя:занности, гIредусмотренные ТрУДОВЫМ

-. -..,-]_]&leJIbcTBoM и иными нормативными правовыми актами, содержащими
, _-,.:ь. трудового права, коллеItтивным договором, соглашениями, лок€UIЬНЫМИ

1-,-lI{вными актами и трудовыми договорами.

5. Отве,гственность сторон

:. l. Jlица, виновнЫе в нарушении трудового законодательства и иных актов,

_:].,iзЩИх нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной
:: _.-твенности и материальной ответственности в порядке, установленНОМ ТК РФ,
:,,l.: федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,

-.1,.ТРаТИвIlоЙ И уголовной ответственности В порядке, установленном
_ : _',-,-] ЬНЫМИ ЗакоНаМИ,
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б. Режим работы

б.l. Рабочее время Работников
_::;;1.1а\IИ, а ТаКЖе ДОЛЖНОСТНЫМИ
_ -: -.:К3\1И сМенносТи.

Учреждения определяется настоящими
обязанностями, трудовым договором,

ь.]. Работникам Учрехtдения устанавливается пятидневная рабочая неделя с

:. l: вьi\одными днями (суббота и воскресенье), кроме ТеХ РабОТНИКОВ, КОТОРЫМ

_ .:_;В.lI1вается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
-. -.::.\ . I-1ормаlrьная продолх(и,гелrпоarо рабочего времени - 40 часов в неделю 8

: з _]еНЬ.

л.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для

. _ _.;1KOB с пятидневной рабочей неделей устанавливается следующее:

о, j.1. Понедельник - четверг:
- j]зLIa-Io работы -В.00 часов;
- перерыв -12.00 - l2.З0 часов;
- окончание работьI -|6.42 часов.
з.j.]. Пятница:
- начаJIо работы - 8.00 часов;
- :еDерыв - l 5. |2 - |5.42 часов;
- .1.{u-lнч&ние рабоl,ы - l5.42 часов

- : --..тв\ 
юших нерабочему праздничному ДНЮ, устанавливается в соответствии с

.,

].-i. Графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся до

. j: -:,i:я Работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.

, ,:_.:i-l1 распределяIотся по сменам равномерно. Переход из одной смены в

- .__ -.r.-l',\eн ПроисхоДиТЬ В Часы' оПреДеЛенные ГрафикаМи сМенносТИ.

] ]. Прr,l непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода

_ , -- е;о Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом

" . -]----лвенному руководителю, который обязан немедленно принять меры к

. :-: .:.:aчшtlка другим Работником.
- Работа в течение двух смен подряд запрещается,

) Гlо согjlашениlо мехtду Работником и Работодателем могут

:.-..:З.lгься неtlолный день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе

..:Я\ неполного рабочего времени оплата труда работника производится

_-_,:.riз-lЬно отработанномУ им времени или в зависимости от выполненного

- -,.-,- :збот.
.- l-)снованием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни

. _.-..;ilя :о_:IЖносТНых обяЗанНосТей на оПреДеЛенНый ГIерИоД' а Также инЫе

: . - _. :. ._,*1е:},смотренные законодательством Российской Федерации,

Рзбота в выходные и праздничные дни запрещеНа, привлечение к работе

.- -.--.:_з 1Ни ОСуrrl.ествляется только с письменного согласия Работника и в

: _ - - _ j.1;1 с требованиями трудового законодательства Российской Федерации,

Рз]^,оrо:атель отс.граняет оl,работы (не допускает к работе) Работника:
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- появившегося на работе В состоянии алкогольного, наркотического или
:, t' I 1Ч€СКОГО ОПЬЯНеНИЯ ;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
_::э_ков в области охраны труда;

- не гIрошедшего в установленном порядке обязательный предварительный
,: .lериодический медицинский осмотр;

- При Выявлении в соответствии с медицинским заключением
- _ _ilВОПокаЗаниЙ для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым

_ . .rtsором;
- ПО Требованиям органов и должностных лиц: уполномоченных

- : --р8Jьными законами и иными нормативными правовыми актами;
- В ДРУГИХ СЛУЧаЯХ, ПреДУсмоl'ренных ТК РФ, федеральными законами и

: -_.\iil НорМаТИВныМИ ПраВоВыМи акТаМи.
6.I2. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске

.::,5Оте) оформляется приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, в
-,-,!o_\l ПереЧисляIоl,ся обстоятельства, послужившие основанием для отстранения

].,1,_'THllKa; документы, которые подтверждают такие основания; период времени
::fаНеНИя; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработноЙ
.,- _ Ь_ За ПеРИОД ОТсТраНения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого

- - . - _ зttка, Приказ (расrrоряжение) объявляется Работнику под роспись.
б.lЗ. florrycK к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении- 

:t,ieHe) отстранения Работника, который объявляется Работнику под роспись.
b.1-1. Отсу'гсr,вие Рабо,гника гrа рабочем месте без разрешения Работодателя

. -:JТr--Я неllраВомерным. Пр" отсутствии Работника на рабочем месте без
:. 

",:_С-lЬНЫХ 
ПрИЧИн в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)

_ 
_ _ ..А'IIТеJIЬНосТИ' а Также В сЛУчае оТсУТсТВия на рабочеМ МесТе без

: - :-,:. С.]ЬНыХ Причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) с
].:,_r/KeT быть расторгнут трудовой договор по подпункту (а) пункта б статьи 81
_-'Э В сВязи с однокрtl,гLlым грубым нарушением трудовых обязанностей

,eHHbiM прогуltом).
:. .5. ПродолжитеJIьность работы в ночное время - с 22.00 часов до б.00 часов.
l. iб. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины;

- _ ".i:rI1. не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключениями,

- _ 
-. iКеншlины, имеюLIlие i tе,гей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники,

. .-.l- :етеЙ-инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными
_ _, ..: 11\ семеЙ в соо,гве,гс,гвии с медицинским заключением, выданным в

, 
-:-i. \ СТаноВЛенном федеральными законами и иными нормативными

- : -:_],1i1 актами РоссиЙскоЙ Федерации, матери и отцы, воспитывающие без
- . *Р1 ГИ) ДетеЙ В возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного-._--: ],,:ог\т привJrекаться к работе в ночное время только с их письменного

- : .1 .'Lr}l \ С;]ОВИИ, есJIи l'акая работа не запрещена им по состоянию здоровья в
: - - . _,.1.: с \1С'JИЦИНскИм ЗакJIючением. 11ри этом указанные Работники должны

- :,.,:,f.\1еННоЙ форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в
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7. Время отдыха

-,1. В течение рабочегО временИ (смены) Работнику должен_ -- --'чТаtsJеН ПерерыВ ДJIЯ оТДыХа И ПИТаНия ПроДоЛЖИТеЛЬносТЬЮ 30
быть

минут,
]эii1 в рабочее время не включаетсrI.-.]. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые

_ зетствии со статьями 1 1 4 - \|5 Тк РФ.
отпуска в

-,j. РаботниКам, дJIЯ которыХ установлен ненормированный рабочий день,-:__"гэts-]яется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии
" t ' -''betYl 1 19 'гIt РФ, а ТакЖе работникам, УсЛоВиЯ ТрУДа на рабочИХ МесТах

.]э_\ Гlо результатам специальгtой оценки условий труда отнесены к вредными и
,, t]п3сными условиями,груда, предоставляется ежегодный дополнительный
,11.:Вае.\1ый оr,пуск в сооl,ве.l.сl.вии со статьей |1,7 тк рФ.-,-+, Очередность лредоставления ежегодных оплачиваемых отпусков-;-3,1ястся графиками отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения- , _:.c'l\lo не позднее чем за две недели до наступления календарного года.-.j, По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
,:-,.:Зi]е\Iый отпуск может быть разделен на части.Пр" этом хотя бы одна из

- :;: этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.-,о, отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.-: ,-",_]--]Ьзованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
;., Работника в улобное для FIего время в течение текущ..о рuбочего года или, 

_ _ - -.;1нена к отпуску за следуюшlий рабочий год,-,-. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в
:--,,- IВItИ с коллеКтивныМ договорОм, трудоВым закоНодательством Российской

" -,,-1"i1l1- федеРаrrьFIымИ законами, иными актами, содержащими нормы- _ . ]_-о ПраВа' локалЬныМи норМаТиВныМи акТаМи Учреждения.

8. Заработная плата

l -. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации,
- ,-, - , :,i1 выIlолняемой работы, количества и качества затраченного труда.

: ], Размеры должностных окладов определяются Положением об оплате- _- . } чре;кдении.
l _i, Стимулируюtцие выплаты к должностным окладам Работников

_ : --_{Itя производятся без учета Других доплат и надбавок к должностному

:,, ".-.f.\1 Учреждеl-tия.
: КомпенсациоЕIные выплаты устанавливаIотся к должностным окладам
,l,:,-.t)B УчреждениЯ беЗ учета других доплат и надбавок к должностному

-_] основ€tнии Положения об оплате труда в Учреждении.
l j, Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской

: " - _ ,: .1i1 Пр" выплате зарабо,гной ttлаты Работодатель удерживает с Работника в
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::.- )Jержация с заработной платы Работника по основаниям и в порядке,
- : -,. C\IoTpeHHoM деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

8.6. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме
_ ]t-lспись извещать каждого Работника о составных частях заработной платы,

. :1,:тающеЙся с,му за соответствуrощиЙ период, размерах и основаниях
- .:lзе_]енных удержаний, а ,гакже об общей денежной сумме, подлежащей

:- _..-:^с. (Ilорма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения
l: - J звI,1тельного органа Работников.

S.7. Заработная плата выгIлачивается два раза в месяц:
S-го числа каждого месяца;
]_]-го числа каждого месяца в виде аванса,
:.ь. 3арабо,гная IlJIaTa перечисJrяе,l,ся Рабо,гнику на указанныЙ Работником счет

- ..:.- З3 \ СjlОВИЯХ, ОПРеДеЛеННЫХ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.
r.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным

- -: . rьл].lата заработной платы производится накануне этого дня.
:.лt,). ИсчисJIение средней заработной платы (среднего заработка) Работников

: :ta_]I1l сЯ В сооТВетсТВиИ со с'ГаТЬе Й Iз9 ТК РФ.
:. 1, Оплата отпусков работникам производится не позднее чем за три дня до

.:.'.-:_]l (о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
..::; ЧС.\I За ДВе НеДеЛИ ДО еГО НаЧаЛа).

l _ ]. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
- :,._-]11Lц1,1хся Работнику от Работодателя, гIроизводится в день увольнения

- _ -]

9. Поощрения за труд

- _. За,lобросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых

, -:-.rrтся сJедующие виды поощрений Работников:
- _ ];яв.rс,ние благодарнос,ги;
- :э__1.13-IП ПРеМИИ;
- .. -:,_ |,lзцдение почетной грамотой;

- ".:i-ра/\Jение государс,гвенными наградами (ордена, медали, почетные

, ] 
,, наградами Тверской области (почетные, нагрудные, памятные знаки,

- ,:.,ьlе вItJы поощрений Работников.
, - ГIоошрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до

: - : _-,.r.1.1СliТИВZI.

l0. Ответсl-венlлос,гь за нарушение трудовой дисциплины

. Рзботники обязаны llоllчиняться Работодателю, выполнять его ук€вания,
. :.. .- тр\ fовоЙ деятельностью, а также приказы и распоряжения.
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^ 0.]. Работники обязаны проявля'ь взаимную вежливость, уважение,_-_,:lIOCl,b, соблюдать трудоtsую дисциплину, профессиональную этику, а также
, - 

,---,-]Згь полоЖения Ан,гикоррупционной поJIитиltи, принятой в Учреждъrr".
,tj,3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

_ , _: -,]е.,Ir&щее испОлнение РаботниКом пО его вине возложеНных на него трудовых
, ::_{ilостей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому

_ -, ЗtrD}. должностных инструкций, полоя<ений, приказов и распоряжений] - 
_ 

- - э-]ателя И иных ЛокаЛЬных норМаТиВныХ актоВ РаботоДатель иМееТ ПраВо- .-.1it гь следук)щие дисциtIJ]иFIарные взыскания:
- ]а\Iечание;
- выговор;
- \ вольнение по соответствуIощим основаниям.
(J._l. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение- _--jlкa по основаниям, предусмотренным llунктами 5,6,9 или I0 части первой

:.l blTK рФ, а также пунктом J,7.| части первой статьи 81 тК РФ в .ny"u"*,
----- tslIНоВные деЙс'гвия' ДаЮЩие осноВания Для УТраТы ДоВериЯ соВершены

_::;1ко\1 по месту работы и в связи с исполнениеN4 им трудовых обязанностей.
_ t_t.5. 11рименение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных

- _:lalьными законами, настоящими Правилами не допускается.
- i_1.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

. -.:ч-ЦИПЛИНаРНОе ВЗЫСКаНИе.
_l),7 , {О применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен

: ]tlвэl'ь от Работника объяснение в гIисьменной форме. Если по истечении двух
- 
_ 

--.:\ _]ней УкаЗанное обЪяснеНИе РаботникоМ не ПреДосТаВлено' То сосТаВЛЯетсЯ
_:З-t-ТВ}ющий акт, который подписывается не менее чем двумя Работниками -
_:.- _ 3_-IЯ\lИ ТакоГо оТкаЗа.

_,_i,8. I Iегrредс,гавJIеI]ие Работником объяснения FIe является препятствием для
=_ 3НllЯ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.

_ t_l.9. Работник FIe мо}кет быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
,: _,_,,-',l|{СНИе им доJIжнос],ных, производственных (профессиональных)_' 

-:--::t-)СТей ВыЗВано Не ЗаВисЯЩИМи о'г неГо ПрИЧиНаМи. !о ПриМенения
, _,:--lltН&рного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно

_;-..^ься в причинах и мотивах совершенного проступка.
_ ,_1.10. {исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

l.ЭРr'iКеНия просТупка, не считаЯ времени болезни Работника, пребьiвания его
a\е. а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа

. _-_.1ков.

_,_l. i 1. lисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного
: -:'-,_::ilЯ за несоблюдение ограничений И запретов, неисполнение обязанностей,

, -_ _ з.lенF{ыХ законодательствоМ Российской Федерации о противодействии
_" -- 1t11. Не МожеT быть ПрИМенено ПоЗДНее ШесТИ МесяцеВ со ДнЯ соВерШения_ - ' -_ка. а По реЗУЛЬТаТаМ реВиЗии, ПроВерки финансово-хозяйственной

. -:-_э--lоСти илИ аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
__,:_. 11нарное взыскание за IIс,соблюдение ограничений и запретов, неисполнение

__j_,-)C re и, установЛенныХ законодательствоМ Российской Федерации о
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,,:ЗО_]еЙсТВиИ коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня
:-] "iНIiЯ Проступка. В указанные сроки не включается время производства по

э:-lt)\1\ ДеЛу.
t,1. 1 ]. Приказ (расгlоряжеItие) Работодателя о применении дисциплинарного

-.-,-::ll1я объявляе,гся Работнику tIод роспись в течение трех рабочих дней со дня
.,:-ЗНltЯ, не сЧитая времени о,гсутствия Работника на работе. Если Работник

-, -:.ззстся ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то
_ .:э._яетСя соотВеТсТВуIОЩиЙ аКт.

-i.13. Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
. -_::"-ТВеНнУЮ инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению

:.: -\;t.lЬltыХ ТруДОВыХ сПОроВ,

'.i-+. Ес"ltи в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
. ..-_::к не булет tIодвергнут новому дисцигIлинарному взысканию, то он

_:.: _.-Я Не ИМеЮЩИМ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.
..5. Работодатель до истечения года со дня применения диециплинарного

_ "'..-i]Я tl\,Iее'г право сня,гь его с Работника по собственноЙ инициативе, просьбе
РабоT,ника, хода,гайс,гву его неIlосредственного руководителя или

, _ -:3,iтч,JьI]ого органа рабо,гников.
_ ,.l6. В случае нарушения руководителем структурного подр€lзделения, их

_.: л е-lЯ\lИ ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И ИНЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ
: ] t-l пр&ва, условий коллективного договора Работодатель обязан рассмотреть
-.1;1е представительного органа работников о таком нарушении и сообщить о
:.-:л.1\ его рассмо,грениrl в IIредставительныЙ орган Работников. В случае
::]-r._]сн!lя факта нарушенияr Работодатель обязан применить к руководителю
. .:ного подр€Lзделения, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть

_ьнения.

1 1. ЗаклIочительные положения

. . I lастояtцие ГIравиrrа регламентируют порядок поведения всех
,..:.-.u)B. а ,l,акже Рабоr,ода,геля, его представителей, взаимоотношения между

,1\ обязаннос,ги и права и утверждаются Работодателем с учетом мнения

_ - - .,:зIlтеJьного органа Работников Учреждения, согласно статье 190 ТК РФ.
. _.]. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми Работниками
-знItя в пределах их комIlетенции. Нарушение, а также несоблюдение Правил
. u-lсноввнием Для Привлечения Виновного В Этом лица к Дисциплинарной
. зенносl,и.
..-+. Настоящие Правила являются приложением jЮ 1 к коллективному
: \ чреждения.
_.5. Текст Правил размещается в Учреждении в доступном месте.
_ 6. В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего трудового

_:Ie_lbcTBa необходимо руководствоваться положениями законодательства
,: -::-..,.я l1з}lенений и допоlrнениЙ в настоящие Правила).

11зменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в

: -)-.1},смотренном длrl принятия Правил внутреннего трудового распорядка.


