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1. Общие положения

] .1 . Правlлла вн_утренirего тр).ловогс расilоряJка II\,еют це.lькl способствовать

\-крепленrlю труловойr дисциплины, рационаrrьно\,{\, испо--IьзованIiF.] расltlЧеГо вре\Iени-

органLlзацIiи тр.Yда на научнолi основ€. обеспечен1.1я Ha_tr.le/iiamI1\ cTaHJapToB качества

предоставjrен}Iя социатьнЬж },слуг и воспиIавrl}Lr },работнi{ков OTBaTaTBc-HHoCTI1 за L]ез\-Jьтаты

работы ГосуларственIлого бю,l1жетноIо Yчрежliения Респt,б-tиклI Крlыrт ,,Кtrltп.tексныii tleHTp

Ьоц"-u*rоaо обaпу*rluuния граждан похtилого возраста и инваllI-,Iов горо_]а Д;tанкоя tr

Щжанкойского района> (да,тее - Учрелtсdенuе).

1.2. Все вопросы' сRrIзанные с црIiл,Iенениеil.I Правlr,-I вн\,треннего Тр\']ового

распорядка- решаются Работодателем в пределах преДостав.:iенньIх e,\f\- прав. а в с-l\"LIаях,

прелYсN,Iотренных действуюшlтл,t законодатеJ1I;СТВО&{, coB}tecTHo ],1-1I{ по сог,lасованI,1ю с

Советом трудового ко"цлектива.
l.З. Flастоящие Правt-l:lа обязательl{ьi дjtя I]ыпOjlнеЕ]ия Bce,\i!{ работнrткаrrи ГБ}- РК

KKIJCO города fiжанкоя и ЩхtанкоЙского района>>. распопагаются в дост\,пно}{ .l-rя работнltков
\1есте.

2. Порялок приема! перевOJlr! Ii чвольIIенrrя работнtIков

2.i. в соответствии с{) с,г. З и 4 
,гк рФ:tа{lрепlена всякая д}lскриNtицация в сфере тр)--lf,-

J TaK7KL, прин)Jите-rьный грrд.
ГIриешл на рабо,гУ в }iчреждение пролIзводится пOсредстВоN{ заклюЧения тр!'довог(l

договора. Труловой договор закJIючается в IIисьменной форме в двух экземплярах. с

указан}IеN,l до-цжности, l,tecтa работы, даты вознItкновения трудовых правоотношений.

разNлсра оп,r-Iаты тр},да. а так}ке допO_ilнI.Ilельньш чсловий" 1,станавливаемых в договорноI,{

l]орядке, не ухудшающих IIоJIожение работника в соответствии с действующим трудовыIv{

законодательство1,I. Одиtl экзеl{IUlяр тр.чдовогО договора !t допOлнитеJIьного соI,JIашения к

}teM} (при тrаличии). в обязате"iIьно\,I порядh:е вручается работник,v под роспись в

экзе1{пJlяРе. храняЩел,iся Ч работодаТеля (ст, б7 тК РФ). rругОй хранитСя в УчрежденIlи.

СодержаНие труловОI,о договоРа долпO{О соответстВоватЬ действ.vющему закоЕолательстR\-

Российсttой Федерации.
Заключеrrие трудового договора" 1оп\,ск;iется с л}tцаNtрI, достигlIIими:
- 16 летl
- в сJlучае получсния 0cнorjнo],o общего образt,iвания - 15 лет"

- с согласия одного из ролитеJlей и opl,aнa оllеки,I попечитеjlьетва- 14 лет. д"T я

выполнения в свободное от учебы вреNlя легкого тр} да (ст.ст.5б_ бЗ ТК РФ);

[IpaBo подписаниЯ ГРYrlОВOго договора принадлежит директору Учреждения. Приепl на

работ1, сформ-пяется приказоII i]o лично,\.4} сосгаву, котсlрый обr,являетс-я работrтI,тк,v цол

роспi,{сь в З-х дневньiй срок со дня фактическог(] Еача.та рабuтьт.

2.2. |1ри приеме на работ1 рабо,гtlик оriя:за-it IрсдъяiJи,I,ь с"ilед}к}шIие док},п,lентьi:

- лIтчное заявление;
паспорт или иной ]{0кумент, }достоверяюций личносlь,

трудOвую кI{ижк}.. за I{ск-цюченлIе\,{ сJ,f\'ЧаеВ- когда труловоЙ договоР заключае,rсЯ

вIlервые или рабо,гник поступает на работу lla ус.lIовиях совместительства;

-ц,ок}Ntентьi BOrtHcKo0-1l ,\iчета --для военнообязанны\ II jIиц. подлежаЦих призыв\- на-

в()ен ную сл1 жб1 :

локу},{ент. поl]твсрж;llirкrirцтй рег-истраr{ик] i] систеl\,Iе }lндивиДуаJIьногО

(персонифишированнсr,о) },че],а. Li тоМ числе в форшrе электронногО ДОК}".IИеНТа

lt,mpaxtlBctH ue) ,,

докуN{енты об образоtsаниIi lr (иilи) о ква-лифлtкации }Iли наJIиЧии сllециа-ць}{ьIХ

знаниЙ - при постчплении на работу. требук:rrrlrо специальных знаний или спеl{иаlьноi,i

подготовки;



- разрешенIiе на ос\,ществ-цения
Федерации (Оlя uHclcttlpaH Lleб ),

т,р1,,ловоir _tея ге-tьности в Российской

- справк},о наrтичии (отсу,тс,гвии) судlлп,tости и (lт"rlл) факта уголовного преследования
либо о прекраu]ении )iголOвного преследования по реабилитирующим основания\{.
выланную в порядке и по форме. которые устанав-lиваются федера,тьньтм органоlrr
L{спо.цIIительной власти, ос,vIцеL:твляюu]}Iм Фу,нкплrlт по выработке и реiL,I}IзацI,rIr
государственной IIолитик}1 }I }Iо}]]\{ативно-правOвOLI,т Fсг"i.lлlрованию в сфере внутреннIi\
дел, - прu поспlуп,lеltlltl lta рабопз7|, t:вязаннl,t{} L,ОL,япlL,.1!эi!осt?llэю, к асуLцесlп6.7еttuю Ktпlrll}ll[t в

сооmвеmсmвuu с насmояulч,ч Коёексо-lt. llHbi..и фlcdesэ*brtl)l.1l закulо.ъt lte dопускаюmся .:L!L|(|.

u,|1еtоtцuе u.,|lu lllreBtulle с:уdшvосmь, пtлt}верlаюlцuеся lt-lll поdверzавttluеся yZo]aB+ollу
прес.аеdованtло (ст.65 ТК I)Ф.1;

- СПРаВКУ О ToI\1, ЯIJ-rIЯСТСЯ ИjIИ Не ЯВ,tЯеТСЯ ПI,iЦО ПОДВеРГН}"ТЫМ аДМ[IНИСТРаТIlВНОIt{\l
НаКаЗаНИЮ За пОтРеб_пение наl_]к0,_Il{ческtl}i средств илIl псiI\{lтропных Rеществ без ttазна.rенlrя
врача либо новых потенциапьно оilасных псLlхоактLii]ных вепiеств. которая выдана в порядке LI

по форште, кOторые уста}Iав-ilиtsаюIся фе;ера-rьныrt органом исполнительной власти,
ос\'ществJIяющим фl,нкчии по выработке 1] реi]*-lL{заIIL1}{ l осударственноЙ политики и
нор\{ативно-правовоN.Iу регулироваI{ию в сфере вн\,тренних дел. - при поступлении на работу,
связаннуто с деятеJIьностьк). к oc\,ш{ecTB-TIeHIi}o которой в соответствии с федеральныN{и
законами IIе допускаIотся ли]Iа. подвергн\,тые аJ}IинIlстративноп,{y наказанию за лотребление
наркотических средств lljlи псllхотроilньIх BeilIecTB без на]начения врача либо HoBbIx
потенциа,тьно опасных психоактивных вещест,I]. до окончанi{я срока, в ],ечение которого лI{цо
считается подtsергнуты\{.

В отдельных случаJ{х" с учет,оlчl сrrепифики работы Тру:довым кодексом РФ" иrtьiл.tлt

фелеральными законами, указами Президента РФ !t постановлениями Правительства РФ
\{Ожет предусN,Iатриваться необходимOсть предъявJlения при заключении трудового договора
другI.Iх допOлнитеJIьньIх дOriу},Iеt{тов "

2.З. При приеме rrii работу (до подпlrсания,Iр},JIового договора) работник знако]\,tится
ПОД РОСпись с Уставом Учреждения. Ко-rlлеiстrrвЕым доl,овороп{ L{ с локаrIьными норNIативI{ып11,1
аКтаi\{и. непосредствеII}1о связаннь]ми с тр}цовоЙ деятельностью работника, в т.ч.:

противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте;
- с Положением об оплате труда, стимулирующих выгIлатах, премирOвании и

оказании матери{rльной помощи ;

- с ПрофессиональЕо-этическим кодексом социаJIьного работника;
- с Положением о rтредотвращении и }регулировании конфликта интересов, иными

локаJIьцыми нормативIIыми актами, имеющими отношение к трудовой функции работника;
- с Положением о порядке хранения и исцользованиrI rlерсональньIх данньIх.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе должностные обязанности, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового
договора мог},т быть изменены только по соглашеЕию сторон и в письменноЙ форме (ст.57
тк рФ).

В трудовом договоре должны бьiть конкретизированы должностные обязанности
работника (его труловая фlтlкция), условия оплаты труда, пок;ватели и критерии оценки
выполнения покчIзателей эффективности труда для назначения стимулир}.ющих Ъыплат, в
зависимости от результатов труда и качества оказываемьD( социальных услуг, установлен
pilЗМep вознаграждения, а также размер пOощрения за достижение результатов труда"

Критерии оценки выполнения показателей эффективности труда работника
устанавливаются исходя из задач, стоящих перед Учреждением, а также в соответствии с
Перечнем таких критериев, разработанньIх Министерством труда и социальной защиты
Республики Крым.

правилами
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R трудовом договоре. закJIючаеN.{ом с работниколr, могут
характера о подопечЕьI}i!

требования об обработке
све;Iения. составпяюшIие

преJ,\,с\IатрIIваться \,словия сl не разглашении сведений личного
ставшrIе е\1\ lIзвестными при оказании социальньIх усjIуг, обшие
персонi] lьfiьг\ fанных работника }I гарантLlи их защиты" а также
с.rl жебнl ю r айr11 Учре;к:ения.

2.6. tIри заключении тр_YдOвOГо догUtsора в IfeM lIожеТ оыть пpe-tvcNIoTpeнo усJIовие Ot)

испытании с целью проверки соответствия рабо,гника ilор},чаеl"tолi erT1- работе:
для работников - на срок не более З месяцев;

для руководiлте,тей и их замести,гелей, главных б.чхгаттеров и их заместитеjlеli --

I1a срок до б месяцев. Ус-цовlае об испытатеjl_ьiлоNI сроке указь]вается в трудово1,I договоре и

пр!Iказе о приеме на работу;
- при заключении трудовоI,о договора на срок от лвvх до шестLl х,{есяцев испытание

не }.{ожет превышать 2-х недель.
2.]. В период испытатеJ]ьного срока на работllиков поJlнOстью распростРа}IяютсЯ

пL)-.IожениЯ трудовоr,О законодательства и иныХ нормативНьIх правовых актов. содержащих

Iiор\Iы трудового права. коJI-цективного договора. соглашений. локfu,Iьных норNIативньIх актов.

2.8. ГIри неl,довлетtsорительном резу.r-rьтате испытаI{ия Работодате-ць иN,Iеет право до

iIстеченlIя его срока рас,tоргн\iть труловоii договор с работниколt, предупре.]l1в его ts

пl{сь\lенной форпле не позднее. чем за три iIня с указа}]ием причин" послчжившItх Д-]Я ЭТLrГО

ocHoBaIlpIeM. Решение Рабогсlдателя работник иillеет право обхсаловать в с_члебном лоря_]ке.

2.9. Если в периоl{ испыт?ния работtlltк пр!iдет к выtsод.Y. что предJIо]кенt]fuI еltl,работа
не является дjlя него подходяrцей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по

собственно]ч{у же-цанию, пред,чпредив об этопr Работодателя в письменной форме за три дня.

2.10. Прием на работч офоршrляется ilриказоNl работолателя- изданным на основе

заключенного тр},дового договOра. [1риказ объявлястся работник1, под роспIlсь в

трехдrIевный cpclK со дня фактическоt,о начаJlа работы (ст, 68 тк рФ). I1o требованик)

работника работодатель обя:зан выдать e},I),, }rадлежаще завереннуIо копию указанI{ого
приказа.

2.i1. ГIа осI]овани1,1 приказа о приеN,Iе на работу- Работодатель обязан в 5-ти дневный
ср()к сдеЛать заttись в трудовоli книжке Работника, в елучае, если работа в Учреяtlенttrt
явJlrlется для работника основriой.

2.12. ЗакЛtочение тр},доRогО договора о рабо,ге по совlIеСтлIтельствУ ДОП,vСКаеТСЯ_ L

неограниченным числоN,t работ,одате;lеr:i. ес;rи иное не пред,чсj!rотрено федерfuцьныNl закс\но}{.

Работа по сов]\,IеститеJlьств)r ]\{о}кеТ выполняться работникоN{ как по месту его ocHoBHoI"t

рабогы, так и у других работолателей.
в Тр,чдовом дс]говоре обязате:rьно указывается на То, что работа явjIяется

совместительством (ст.282 ТК РФ.).
2.1З. Работник прист,чIIает к L{споJlнениrо тру_-довых обязанностей со дня. определенного

тр},довым договором.
2.14. Трудовой догсllзор с работнико}{ nIo}KeT заклк)чаться:

- на неопределенныli срок.
- на определенrrый срок (по срочноN,t_y тр,чдовом.ч договору).
2.15. Изпленение определенных стороналtи \-с-цовиit трl,лового договора, в ToN{ чис-iIе

перевоД на друr,уЮ работ,,ч. доtI\,скаеТся с пllсь\IенI{tlгО согласия (или без него) рабо,гнllка. в

соответствии со с,t.ст. 72 - 72.2. Трl,довот,о кодекса РФ.
2.16. В случае. когда по причиНаL,l. связа}iны},I с изh!еlлениеN{ организаIlионЕыч I{_lIi

технологИческиХ условий тр},да, опрелелеi{нь{е сторОна},{Lr _YслOtsия трудового доГовора нс

могут быть сохраненыi допVскается их изменение по инициативе РаботоДателя. за

исклк)ЧениеМ иЗN{енения Тр,YДоВой ф}rнкltии работника,
О предстОящрIХ изNtенениЯх опредеЛенных сторонамр1 условий трудового договора. а

.гакже о причинах, вы]вавIпих необ;<одипtость TaKttX l1.]]!1eьIeнrit*l, работнИк должен бытЬ

Yведомлен Работодателем в лисьN,{енной фор:lrе не ýIeнee, чем :]а два месяца до их введения.

если иное FIe предусNIотрено Т'рудовым колекссlтчr РФ.

2,5.
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2.1]. В с_rI\.чаях II в порядке! предyсмотренньrмИ c^t.72.2 тк рФ,
Работодатель рlN{еет право вре}lенно переводить работн!rка на срок до одного месяца на не
обyс;lовленную тр},довы\{ Jоговоро]\{ работi. в тсlli ,*ic организаIIии с оплатой тр,чда цо
выllолняеN,Iой работе. но не нI,rже среднего зараtii)тка шо гlilсzttтей рабс,те.

2.1 8. Запрешlается llереводL{ть и перемешlат ь работнIIка на др_yг]"ю работу,
лротивопоказанную ему по сосl,оянию здоровья.

2.19. Прекращение трудового договора воз\Iожно только Irо основания}I.
пред)iсN{отренным стзтIlяJ\lи 77 - 8-+.1. Тр."-лового кодекса Российской Федерации.

2.20. Работttик и\{еет шраво расторгЕi_yть трl,ловой договор, заключенныiл на
неопределенный срок. предупредив об этол,t Работолате,lя в письN{еЕной форме" не позднее
чем за две неде-ц]r. Течение },казанцого cpopia llааIi.lнается на сjrед},юшlтй день после поrtучеIIия
Работодателем заявлеtlия рабо,I н ика об }, Bl-lllbHe гl и и.

По договоренности },{е],кду работником tt Рабо,го,цате"lеNl трудовой договор, может быть,

расторгнут в срок, о которо\,,1 просит работнltк
2"21. Що истечения срока_ предупреji_iеt!IIя об r,во_tыtениtt работник иl\{еет право в лтобое

вреN{я отозваrь свое заявлеI]lте. },-вLr_цьненIit- в это\1 c-lvIlae не производится, есjIи на его мест0
не приглашен в письN,{енFlой форrле,tр1 ltiir coTp\-]tlllK. Kt)]c)poN{v в сOответствии с'Грулtlвым
кодексоN{ РФ и иныN{I{ феrераrьнь,I}{Il закоI]а_\1lI IJe }{oi!;eT быть отказано в зак-r]ючеt!lIи
тр}дового доr,овора.

2.22. Прекраtцение тр},доtsого Jогt]вора офорrl;тяется пр[IказоN{, с которыNI зflакоN{ится

работник под роспись.
2.23. !нем прекращеI{рlя ,rр_yдового договора является последний день работы работнtrл:а-.

за иск-цюLIениец,{ слуlIаев. коI,да работник факпт"lески не работаl. но :]а ним, в cooTBeTcTBl{Il с

ТК РФ или иныN{ фелерапьным закон0]\{, сохранялось \4есто рабсlты (должность).
2.24. В день уволIrнеFIия Работодатель обязаt{ rIроизвести с увольняемым paбoTHrIKort

полный денежнырi расчет и tsьlдать е]ч1}-надле/ьаtlIитчI образоп,r оформленн}то трудовyю книiкк\,
или предоставить сведения о трilловой деяIепьностIr у данного Рабо,rодателя.

По письменному заявJIению рабоrника Работода,гель обязан выдать ему заверенные
надпежащим образотчt копиI.I дOкуеtентов" сtsязанных с его работой.

2.25. Особенгlости регуJIL{рованt{я тр}",д:l, дистанц1.IоЕных ра,ботников.
2.25.1. ,Щистанltионной работой rIвJlяется вьIпоjIнение определенной трудовым

договороl!{ труловой функrrии вне места нахождения работодателя, вне стационарного
рабочего места, территориII илII объекта, пря\,1о или KocBeIlHo нахOдящихся под контроле]\{

работодателя, при усповии исlIользования для выполнения данной трудовой футкции и д-тrя

осухIествления взаимодеtlствия \{ежд}. работодатс;ел.,t и работником по вопрс}са]\i"

связанным с ее выIIолнение]\4.
2.25.2.,7]истанционF]ымI1 работнлrка}.{и считаIотся ;Iиl_iit. заклFо.iIлвIIIие тр},JIовой цогtlвор

о J,I{станционной работе.
2.25.З. [{а дистанциоIIных рабоr,ников распространяется действие трудового

]аконодательства и иных актов. содерхtашшх норN{ы трудового права, с учетоfoI
осOбенноgтей. устаноtsленtIьJ.к f'лаволi 49,1.(c у,четOл,I лtзпtененлrй, внесенных Федера.пьньINI
заI{:оно\,1 оr,08.12,2020r,. ЛЪ 407-Ф:i)'Гр.члового кодекса Россиl:iской Федерации.

3. Условия труда, рабочее время и время отдыха

3.1. Рабочее время работников ГБУ РК (КЦСО города ,Щжанкоя и .Щж&койского
районш оrrредеJulется Еастоящими Правилами, а также должностньпли обязанностями,
трудовым договором, графиком сменности.

Рабочим считается время, в теченио которого работник в соответствии с трудовым
договором, а также настоящими Правилами выполняет свои трудовые обязанности.

3.2. Работникам Учреждения устанавливается:
- пятидневная рабочаjI неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресение), за

/
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I1cK.lEt)чeHIle}I работников работаюших IIо скопьзяrrIеN{у, график,Y.

Прtllо.rжительность рабочего дня составляет 8 часов, продолжите_rrьность рабочей
He_le-lll -l0 часов.

- 
_],-lя работаюшrих IIо col]]llecTllTe_]]bcl,B,,/ продолх{иrе_цьЕость рабочего вреNlени не

}IC]/keT IIревьiшать 4-х часов в j{eltb и 16 часов R Еiедеjlк) (ci.2Br} Тк РФ), В дни. когда по
основно}{\,\Iест\,работы рабо,гник свободен от I{сполнения тр}цовых обязанностей, оrr
NloIieT работать по совместите.]Iьств}, llолный рабочий лень (сп,rен.ч).

3.З. В отде--lениях дневного пребывания граждаЕr пожилого возраста и инваJIидов: <Уют>
(с,Новсlкрыьtское). кНад,етсл.аli (с.Светлоеi" r<I4cKopKa>l (с.Крымка). (города Джанкояi,.
KBeTepaH>i (п.Азовское). оr,делеrrий социаlьного обсл,чживания iia доNIy ММ 1-2-З-4-_ý.
отделения срочного соIIиаtьного с,бслу;киванрIя" социа.jIы{о реабилиlационногLr отделенLlя J.-iя
детеЙ и подростков с ограIIиrтенныý,Iи воз}fо}кностями r,.7Щжа}tкоя - 1 сотр}дников работаtошltх
на0,75 ставки.0.5 ставки и 0.25 ставки -прOдоJrжительность рабочей недели -З0.20 lr 10 ча_сr_rв

cooтBeTcTBeHHo (если указанные должности занимают женщины, работаюшие в ce"lbcкol"т
lIecTHocTIi. то продоJI}клIтельность рабочей недели составит 27 , 18 и 9 часов cooTBeTcTBeHI{o i,

З,4. Сокращенная проJIо"цiкLrтельность рабочегtl вреl{ени чстанав:Iива_ется:
- для работников в возрасте до 16 -цет .. не бо.;rее 24 часов в ltедеjrю;
- для работникоR в возрасте от 1б до i8 лет - не более 35 часов в неделю;
- для работников. яtsJlяюlцихся инвати/lаý{и I лллrт li грчппы. - не более З5 часов в

}{едеJIо;
- для работниксlв. },с]ловLlя тр}да на рабочих местах которьгх по резчJIьтата}I

спецltаr]ьной оценки yc:toBltй труда отнесеЕы к вредным условиям труда 3 или z1 степенrt rl_-ttt

{}rlасныj\lи \,с,цовIlяNли труда, - не бо"цее Зб часов в цеделю.
Д'ля женlцин. рабогающrт,ч в сеrьской l,{естI{ости) \.станс)влена З6-ти часовая рабочая

нелеля, если N{еньшtая пр()ло-rIжи tejlbЁiocTb рабочей недеJIи не предyсмотрена иными
законодательны}\Iи актаN,lи. [Iри _этtlпt зарабо,гная плата выплачивается в то1\{ же piшMepe. что
и лри по"цноЙ про/]олжительности е;ltенедельноЙ работы (40 часов) - ст.26З.l Трулового
кодекса РФ.

Сокрашенная продоjliките;lьность рабочего времени дол}кна бьтть указана в трудово},l
договоре (ч.2 ст.57 ТК РФ.).

Если данное )словие не было t]гOворе,.iо R трудово.\{ j]оговоре. то работо.,I"tтЁ.-tк]
необходимо заключить с работitикOм дополтtитсjlьное письN{еI{нс)е соглашение к Tp\-JoBo}{\
доI,,овору и прописать }iсловие о продоJlжительности рабочего BpeMeH}l.

З.5. ГIриведенный HpIx{e распорядок дня (режишr работы) АХЧ и стр),кт) рньг,
подразле"rIений Учре}кj{ения. мо;кет из]\Iеняться РаботодателеNI, п0 согласованрIю с CoBeTort
трулового ко-п-цективt1. в за,висимости от обс,гrэяIе.]-lьств. от IJре]чIеI{и (сезона) гr,iла рабlrты.
производственной нагрчзки- изпrеrIений в штатнопi расписании LI т.п"

Режим рабочего вреп,{ени является дина\,lичным" чстанавJIивается иlили рlеt-,v_[rlруется
УПО-ЦНОМОЧеННЫN,{И на т0 государстtiеflныtчlи оl-:}гаI{аft{L{ и Рабо,годателеь{. I,Iз},IеI{яетOя

автоматически с даты при}Iятия соответствук)ш{его нормагивноI,() (_цокального

норN{ативного) акта.
Еслрr чказанные в ,габ_цице доJ:IjкноL-ти ]анимают iкенIцины. работающие в сеJьско}-l

N,tесIнOсти" то лрод()jliкитеjlьнtrсть рабочеIl] вре]vtеttи {He:e;Ttt) \станавливаетс_я ts KоHKpеTHON{
1'р},довом дOговоре или допоjlнитель}lо\,1 соIлашенLIи к тр},довоN{Y договору. индивидуаiIьно
для каждого работника.

Структурные
подразделенияl
должности

Начало работы Перерыв на
обед

окончание
работы

Вьrходные
дни

Административно -
хозяйственная чаеть
(АХЧ), руководители



и специЕшIисты

-воdumель леzковоzо
авmоллобuля/
п4uкроавmобуса

-сuсmемньtй
аdмuнuсmраmар,
(0,75 сmавкu).
-Спецuалuсm по
заulumе uнфорллацuu
(совллесmumель, 0,25
сmавкu)

У б о pttluK с l ty эtс: е б H,btx

полtеtцелtuii

рслбоччй по
Koxtп:leKcHa"\ly
обс:tу,жuванltк) Li,

pe.\lоHmy зОанuй

Сле ссlрь-эл екпlрч к ?,lo

ре.1,10ltmу
э л е к m1l о о б о ру О сэ r; al t uя
(0,5 сmавкч),

i2.tl0 -_ iз.00

12,00 - 1з.00

суббота -

воскресенье

суббота-
воскресенье

сlrббота--
воскресеньс

суббота-
воскресеЕье

суббота-
воскресеЕье

сl,ббота-
воскресенье

8"00
Р u б tl п,tо d ап1 е.1 е,1l

,1ока.7ьltы"lt

н а р "\ 1 а lи u, в l l bl..-Tt

cl Kп,l o.|t {' пр 1.! lt ц, з о.v,)

"1t.о)лtеп1 бbttt,tb

усlпФtов.lен.
|}еж,u.1,1
l t е н {} р,|t Llр (} в al{ н о ?
о 1эабочеzо оня.
сп,1.329 Т'К РФ.

8.00

С'v"u,уruрованttьtй

},,че|li улаtiоче:сl
Br)c.llel!ц Ltj

рLtсчел1,lа 2 часа.

в dеlttr, с:

в{iЗ.1,'lОжнОспlьк}

рабоtпьt в

Bbtxoi)rbte ёнu
iс,уббоmа anit
BocKpeceltbe )

8.00

17.00

17,00

i2.00 - 1з.00 15,00

12.00 13"00 17,00

12.00 - 1з.00 17.00

1? пil

8,00 i2,00 __ iз,00 i7.00

q_

суббота-
воскресенье

Отделения
социального
обслуживания на
дому ММ 1-2-3 и 5
-Завеdуюtцuй
оmdеленuел,t
-Соцuальньtй

рабоmнuк оmdеленuй
ММ 1-2-3 u 5

ti.ULl



(;
о

(,ж,eHll|LlHbI в сельскоЙ
,lte спlнсlсmu),

робrlпtаюtt|L!е |tа:

- ].{) ctt,taclr;u

- ().5 сtпсtвкч
- 0.75 clпaBliLl

8,00
8.00
[q,00

1 2.00 * l3"00 t$,tr2
11"3{l

14,24

-(-
-(-
-((-

отделение
социа":Iьного
обс.ц,жrrвания на
дому ЛЪ 4 (горо.r)

Завеdуtоtцчй
omde.-telttte.tt
(|пецttct:tu,спt. llо
соцuа:lьttой рабопле
-С,'otyltatbltbte

ра бrlmн чкч оrпD e ;ieH ttst

8"00

8.0t)

8,00

i?nil i]nn

12,00 _ i j,00

i2"ClL]- i2"30

i 7,00

i 7,00

16. j0

суббота-
воскресенье

-(-

-(-

Отделение срочного
социального
обслуживания
-ЗавеDуюu,luй
оmdеленuелt
-Спецuалuсm по
соцuальной рабоmе
Соцuслlьньtй

рабоmнuк
Воdumель
авmомобuля

8.00

8,00

8.00

ti.0t)

i2.00 - 1з,00

-(*

-(-

i 7,00

17.00

17,00

l7,00

сl,ббота
воскресецье

-(-

-(-

-(-

Отделение дневного
пребывания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
г..Щжанкоя и
{жанкойского
района
Завеdуюtцuй
оmdеленtшмu
Меduцuнская сесmра
по л,tассажу (0,5
сmавкu)
Псuхолоz (0,5 сmавкu)
Парuкмахер (0,5
сmавкu),

,l ili,}

tз.00

9.00

9"00

i2,00 - 1з.00

-,i(*

-((_

17fiг)

17"00

13.00

1з.00

суббота -
воскресенье

-(.i*

-((-

Отделение
г.!жанкоя
Спецuалuсm по
соцuальной рабоmе
(0,5 сmавкu)
Кульmорzанuзаmор
(0,25 сmавкu)

8"00

l з.00

]2.00 _ l ].00 12.00

15,00

суббота -
BocKpeceI{bc

-(-



{}

Инсmрукmор по
mруdовой mерапuu
(0,5 сmавкu)
Инсmрукmор по

фuзuческой кульmуре
(0,25 сmавкu)

8.U0

8.00

12.00

i 0.00

-((

Социально l

реабилитацио*,"ое_ '

отделение для детеи
и подростков с 

iограниченнымi| 
l

возможностями
г.,Щжанкой 

]-Завеdуюtцuй
оmdеленuелrl
- Воспumаmель (0,75

сmавкu)
- Пеdаzоz-псuхолоz
(0,75 сmавкu)

|- Инсmрукmор по

|Фuru_urr*ой 
кульmуре

|(U. /5 сmавкu)

,- Уборtцuк служебных

|помеtценuй (0,5

|сmавкu)

8.00

8,00

8.00

10"00

8.00

12"00 - 13.00

1].00 - ] ],00
i

i

i 12,00 _ 1з,00
I

l 12,00 - 1з,00

17,00

15"00

15.00

l7.00

i 2"00

суббота -
воскресенье

-(-

-(-

Отделение дневного
пребывания <<Уют>>

с.Новокрымское
-Спецuалuсm по
соцuсlJхьной рабоmе
(0,5 сmавкu)
-Инсmрукmор по
mруdовой mерапuu
(0,5 сmавкu)
-Уборu4uк служебных
поJиеulенuй (0,25

сmавкu)
- Сmорож

9"00

9,00

1з,00

] з,00

суббота -

воскресенье

-((-

9,00 11,00

{-',тtенltая рабоmа,
c{)?"x,aclto zрафuку

рабочеzrl временu

Празdнuчлtьt _

eu
Bbtxoc)Hbl,e

iнu -

крlJ?.посупlOч
t7o, c()i|.Iacll{}

z.рафчку

Ьабочеzо
вре-uенu u

бреt!енl,t
uцlOr,|xil

Отделение дневного
пребывания

/
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<<trIcKopKa>>

с.Крылrка
-('пetytta;tttcm по
с ol|llcr.1 ьн о ii рабоmе
((),5 ctпaBr:tl)
llltcmpvKtllop по
mрчdовой lперапllu
(0,5 clttaBKtt)
- Уб о р tLl,u к с.ц,, ж, е б н ы"t

псl.ъtеttlенчii {),25

crпaBKtt)

10,00

10.00

] 0,00

14.00

14.00

i2"00

С3'ббота -

воскресенье

-(-

Отде;rенrrе дневIIогtl
пребыванлlя
<<Наде:кда>>

с.Светлое
-Спецuаlttсm п()

соLluа,lьной рабоmе
((),5 cпlaBKtl)
-I'IНспlрl,куlор по
пlрус)овой mерапlt.u
(0,5 cmaBl;u)
[ýъmорzанLtзаlпор
(0.2-\ cmaBKtt)
- У б о р uluк c:,ly lK е б rt ых
по.|1еlцеltuti (а,25
спtавкu)

9,0{)

9.00

9,(l0

9.0L}

1з.00

1з,00

ll0п

1 1,00

су-'ббота

воскресенье

-(-

-i(-

Отделение дtIевного
пребывания
<<Ветераю>

п.Азовское,
-Спецuалuсm по
соцuальной рабоmе
-Инсmрукmор по
mруdовой mерапuu
(0,5 сmавкu)
-Кульmорzанuзаmор
(0,5 сmавкu)

-Уборu,luк

8,00

8.00

Поr teOe,:tirllu.l;

8"00
Вrпорнчк

8.00
12.00

(-pe:r}a

8"00
12.00

|-Iet,tlBeyll

8,00
12.00

Пяlпнltца
8л00

12"0L)

12.00 -- i з.00

12"00 - iз,0{.]

|6,12

12,00

17,0L)

10,00
1з.00

i L)"t!0

1з.Ot)

10"00
1з,00

l0.0t}
1з,00

Суббота -

воскресенье

_{{._

-((-

_(_

-({-

-(-

-((-



mеррumорчll
(dBopltuK)(0,25
сплавкu)
-У б о pu.luK с.чу ж, е б н bt х
по.uеu|енuй (0.5

cп,taBKtl)

l з.00

8,00

15,00

12,00

Примечание:
а) В течеНие рабочеГо л[iЯ (cnreHbi) рабогтiлtк1';]ОЛi,КеЕ] бьiть предоставлеII перерыв д"ця

отдыха и питания продолжrIте,цьностьIо не более 2*х часов tr,{ не ]viецее З0 минут, ко,горый в

рабочее время не вк-цючаетсrI. Время преl{оставле}iLIя церерыва и егО конкретнаЯ

шродолжительность устанавлlrваrотся настояirll{]ltи Прави:tа\lи или по соглашению межд_Y

работником и Работодателе1\{. IIри э,гом. ес-црl прLrJо-lт;xIIтельность рабочего дня (смень;') ire

превышаеТ zl-x (четырек) часоЕ. то по решt]нllЮ jЁ\,l,--lвогс} ко;tлектIlВа работа ti{OTteT

I1роизводиться без ПРеЛОсТаtsj-lения цереFыi]а- J,lrl t-l,г_Iьiхil l] пl]та.ния (ст,.108 тк рФ).
Прололжителы{ость е;хенсде_IIьноi,о I]егIDеi,.ыRного oTJbixa не может быть bteHee'l2

часов.
б) Режим рабочего Bpet{eril] \-станав.l}Iвается Ti]i-.-l.oвbi\,r законодателЬсТВоlчl и иныNtи

]{ор]чlативньllt{и правоI]ыNI}i aKTaNILI. СОДеРЯааЩlll1lI нор}{ы трудового права" а также

ко_цлект[lвныl,,I договороN,t_ и сOг-]ашснtlя]\{I-I \lexij1 Рабr_r гнt,lко\t и Работодателеь,I" с vчетt]м

}{нениЯ Совета трудовогО коjгlеIiтиВа (cT.lUtJ тК рФ). I,1з\lеняется с даты Iтринятiiя

сооТВе'гсТВУЮrцеtо нOрМаl'иВI{оI о (-тока_r]ь}Iогij tT{}1-1]\taT}lBEi1l11T j зкr?_,

з.6. Учет явки на работ1 l{ }/хода с рабсrты ос}-lJдествляется руководителям!I
структурных tlодразделениIi и директсропл Учрежления.

З.7. Для о1де.llьных работников - стOрожае{ в структ,чрньш подраздеЛенияХ (прИ

иаличt.ти), !{ья деятельнс}сть связаЕIа с непрерывIdыId I,{сполнением должностItьж

обязанностей. устанавливается лродоjIх{ите;IЬнос'tь рабочего вреý{ени в соответствIIи с

графиком сменности. Работнl.ткам со c},.{eiillblý{ rрафлiколt работы. по согJIасоваЕи}о с

Couaro* трудового KoJlJTeK:lиBa _'i/чреrклеilия. ),tl,ганав-ilиIJается t-одовоii с.Yммированrтый .vчеТ

рабочего времени (ст. l04 Тру.лового колеrtса РФ).
3.8. Графики сменности разрабатываются Работолателем с учетом мнениЯ Совета

труJlового коллектива и доводятся дс) сведения работников не позднее, чем за одиЕ месяц до

tsведения их в действr-те. РаботникIJ распреде.riяIотся по сN!еFlам paBEIoMepHo. Переход lt:з

одной смены в дру..гую доJIжеII происходить в часы" опi]еде,]]енные r,рафиками cN{eHHocTI{"

З.9. FIa непрерывных работах запреlцается остаВ;rятr, работ)' Jtl прихода сNlеняюшiего

работника. В слrrае неявкИ cb.teнillllкa работнt-tк iаяl].lяег об этом рvкOт]Oдитс"lt{-)

структурIrого подразделения. который обязаН нс}Iед;iенIiо притtятЬ NIерЫ к замеFIе Друг!IN,I

работником. Работа в течение дв.чх cN{eH подряд заIrрещается (ст. 10з тк рФ).

З,10. По рез,чльтатаý.{ clleц}laJtbHoli оце}Iки ,условий труда работникам, занятым на

ilаботах с вредtlы {лt и (и.lrlт) опасныNJи }1сл(_1R1,1_яl\I_Li тртда. у, станав-пI{вается:

-- сокращенная продоlliкительность рабочеt о IJреN{еttи rте более 3б часов в неделю;

- 
ежегодный д{ополнительный оп.Itilt{иваеN{ыl"{ ()тII}/ск tle }/rене 7 каuендарных дней;

- 
доплата за работY с вреjlt{ыми и (иллr) опасньiми _усJlt]вияь,{и тр}да в размере не пlенее 4

процентов должност[I()го оклада.
З.1l. Работа за пределаN{и установ,ценной продолжительности рабочего вреN,{ени по

инlttlиативе Работодателя (сверх5,рочная работа) пролtзводится в случаях и в дредепах,
предусмотренI{ь]х действуrошиý1 законодатепьстRо\l (ст, 99 тк рФ).

Такое прив-цечен[lе к сверх),рОчilл,{&t рабстаrt riрOизвоj{итсЯ РаботодателсМ С

Ilисьменного соI,JIасия Работника"
сверхурочные работы не доji;ltны превыпiать для каждOго работника четырех LIacoB в

течение дв}х дней полряд и 120 часов в I,од.

/
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].1]. I{e доп}lскаеl,ся прLtвлечснIlе к свер;i]/рочным рабL)та\{ береrlенных iке}tll{ин"

работнltков в возрасте до восемна.ццати jlе,г. Др}гих категорий работников в соответстRии С

Тр1.1овы_rl Ko:IeKcoM РФ и ины]\{и федеральныiч.il.I зilконап,;и" Прив-цечение инвалидов, же}{щин,

rl\!еюIцlI\:етеti в возрасте до трех j]eT. к свер},r}Fсчньт\I работапt допускается с их
пI{сь\lенного согласия и при усJlовии. если такие работы t{e запрещены им по состояниЮ
3дOровья в соответствии с ]\,IедицинскI{N,I заIс-IIюченLIем. При этом инвалиды, жен[цины,
}InieюlJll]le детеii в возрас,rе до трех -цет. до.пцIJы быть ts п}lcb]vteнHoil форме ознакоl\,Iлены ct,)

свои]\I право]lI откitзаться от сверхуj]очllьi\ рабоl.
3.1З. Сверхурочная работа коl1пепсир}"сл,ся работникалt в соответствии с требованияпrt-r

действующего законодаIельства ( ст. i 52 ТК РФ). Рабсl,га тiро}rзвеленная сверх нормы рабочего
временИ в выходFIЫе l,t нерабОчI{е праздНиIlныС днL{ и оп-IIаченнаJI в повышенноNI разNIере .rtltIo

компенсированная предостав.IIениеNI другого дня отлыха в соответствии со ст.l5З ТК РФ. не

},III4тывается при определении 11родолжительности сверх},рочной работы, под_rIежащей ОГt"ТаГе

Б IloBbiл leHHoN,{ разN,lере.
З,l4, Работник пр1{ tsыполнеЕlии своих д*ji}кностtiьж обязанностеli должен \--lоiiiитьсSi в

рабочее время. Ес;rи он работае,г п1_1 cBoerf иilиI{иатi{ве ts сIJер.чi,рочное вреNtя и_lл] в

ВЫХОДНЫе ДНи. ДОПО_ЦНLlТель}l],Iе ДНИ ОТДЫХа eht)"' Не llРеilОСТаВЛЯЮТС я.

З.15. ПродолжитеJIьtlость работы (смены} в ночное вреNIя (с 22 часов до б часов)
сокращается на одлlн час без ilос;tедуюшей oтpa-бoTKlI.

[]е сокраtцается IIродо.;]ж}lтельность pailoтbi (слrены) в ночное вреN,Iя для работнI{ков"
которым установлена сокрапiенная прололжите-цьность рабочего вреl\tени) а также л-.tя

работников. приI{ятьж спец}lаJ]ьно дjlя работьi в ночt{сс время. еслрI ilнoe не пред},с\{отрс}lо

нор\,Iативныл,{ и правовыми акl,ами "

З,l6. К работе в ночное вреN{я не доIIускаются: беремеtiные женщины, рабо,гники, не

достигшие возраста восед{наJца,rI{ jIeT. .l1ругI{е категории работников в соответствии
с'Грyдовыпл кодексопt РФ и иньпчIи rфелератьныlIt] закона},Iи.

j.17, iКецliiиrtы. иlleк)tldl{e ]eTeli L] во,lра-сте .]о трех лет, инвалиды. работrrllки.
имеющие летей-инва;Ittдов. а Taк)ite рабо,гниыи. t}с-л-IщL,ствляюiirие }ход за больнымrт ч,ценаI\,1и

их семей в соответствии с Nlеiiilц}{нскиii.l закjIк)чениеьI, i]ыJI,анны]ч{ в IIорядке, у,становленноý{

фелеральными законами и !1Еы\,!и нор\.{атиRI{ыми пра.вовыIч{и актами РФ. пrатери и отLI.ы.

воспитывающие без супруга (с_чпруги) детей ]] возрасте до пяти лет, а также опек},ны детеЙ
yказанного возраста nloгyT приts-пекаться к работе в ночное время только с их письменного
сог"цасия и при yс.повLIи. есJrи такая работа не запрещена и]чt по состоянию здоровьr{ в

соо,гветствии с медиttинскиl\,t закIiочениеп,r. [1ри этоý{ },кiгjанные работнлIки доjlжI{ы быrь в

письlчIенной форме ознакоь{леtl},l со свои\l IIравON{ tэтказаться от работы ts ночное Rре}lя.

3,i8. Лля отдеJiьFIых катеl,орий работгtиttов }.,сjrовия\lи трудового догOвора иrIи

приказом директора л{ожет устанавливаться ненор1\,rирOванный рабочий день - сiсобый

ре)iим рабtэты, в соответстI}ии с кOторыý{ рабоr:нlлки могчт по приказу директора прI,r

необходимост,и эпи:]одически прив]-Iекаться к выполнению своих должностIIьж
обqзаtrностей за предела}{и иор\,IаJIьноli прололжите-rIьнOс,глt рабочего BpeMeHpI (ст.101 ТL{

рФ).
В [Iеречеrrь доjl}кtlостеfi рабстп,{кOв с HellopNl}ipoвiil]Hbшt рабочип,t лнем вклюLIак]тся

руковолящи й. техническllй " хtlзяriс г веrtныti глерсонаr r и iIр},,-гие работники.
З.19. Работодатель отстраняет от работы (пе лоп_чскает к работе) работника:

]Iоявившег{)ся на работе в состоянлIи аjjкогольного. наркотического и,,ltl
,l,оксичесlкого оUьянения; а

-- не прошrелIцего в },стаЕовлеIIноlr{ п()ряl,ке об5,чеttие LI проверк,y знаний и I{авыков в

OбJ-lасти охраFIы ТРУДа;

- 
не прошедшего в }cTa}l11BJIeH}lo1,f гIоря/цке сlГjязат,елыtылi предваритепьНЫй И.-lll

Ilериодический медиu,ински йt L)cMOTp ;

- 
при выявлении ts соответствии с N{едIlцинскил,{ заключением противопоказаниli

дjIя выпоJIнения работником работы. обусловленной трудоtsым договором;
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по треоованлlя1,{ органов и 11о_]Iжностных лиц, уполномоченных
фелерапьными законами и лlныlII{ норNIативньiми правовы\I iI aKTaNf и ;

в др"vl,t{х с.r]ччая\_. ilред},с}rотi]еЕныit Т*}дlвl.цLцг:дgдýом РФ, фелера;rьныlш,l
:]ако на\{и и рIными норN{етивными правоRые{ и aKTaj,,{I,I.

З.20. Грудовып,r закоirодатЁrьствсlщ Lэriýt:печиваеl,ся п усТаноВлеНИеМ
общих правиЛ ограниче}lil,q продо-цхtиТельности r;абочсго вреýIени, предоставJIенIiя

перерывоВ в течение рабочего /tня (сN{еrrы). BLIXоJHыX. нерабочих празднич}lых дней.
отп},сков, предоставлениеN{ соOтветствуюlцих цравоЕьiх гарантий.

3,21.1IроЛолжительНость рабоЧего днЯ Llли сN.{еЕЫ, непосреДственнО предшествующих
нерабочеtчту праздничIlому днlо. уjlrецыrtается на oii{il час" При совгIадении выходFIоIо и

празд}{лlчногО lIней, выходной деIIь цереносi.iтся }Ia С,rе.r;'ЮЩlЛй после празднL{чнсго

рабочий день. в соответствии с:]аконолате.llьством РФ.
з.22. В соотве,Iствии со ст.1 ] 2 тк рФ и с,г.1 заь:оt{а Респr"блики Крым от 29.1'2.2014т,

лъ 55-зрК120|4 <О празлниках LI па\,rятныl -laTax в РR. (с изN{енениями и дополнения\Iи)
нерабочими праздничныN{и дня},lи в Респl,бллlке Крыu яв-:Iяются:

1,?,3.4л5"6 и 8 января - [{овог,-l.fнIlс h_аLilтъ:)-.-lы {с YчетоМ воз}tожных изl,{енений iro

решению государственных органов власт1I):

7 января - Рождество Хр-истово:
23 февра-,lя - {ень заutитнl{ка L)течесiва.
8 марта , Межлународный ;кенскиli день:
18 марта - /{ень воссоединения ltрыь.iа с РоссиеЙ. яв-цяется нерабочиN,I дI{еN{ на

терр1итории Республиклt Кры.rт :

1 мая - [Iраздник Весны и Труда;
9 ь,tая * /{егrь IIобеды;
] 2 июня - fierrb России;
4 ноября : fleHb наролнt]г0 едрlнства.
по просьбе религиозньц оргаtrизациli Глава Реопублики Крышr может объявить

репигиозный праздник нерабочим {IраJдilичныь,I днем на территории Республики КРым:

Свет -цое Христово Воскресение ;

ГIра-злнование Свя гой Трсlиltы;
Ураза-байрам и Курбатr-байраь,r,

При совпадении выходIIоi,о Ii riеL-.абOчего iIразд}iичньгr. дней вьтходной де}{ь

переносится на следуюшиI1 tlос-[е прalзJHlIчнt-lго рабочилi делль.

Х{еншинам, работаюtциN{ в ce"rbcKori },1естносl]и. N,{ожет предоставляться по их
письменному заявлению один дополнительныri выходной день В месяц без сохраIiения

зарабо,гной платы (ст.262 ТК РФ),
з.2з. Ежегодный ocHoBttoй ол;lа,tивас-ъtыl'i t]ifii'cк liредоставляется pa0o,T}lиKa,\i

продолжительностьк] 2 8 (fi ва,цirать Bocetl{b ) каJ]сндар}I bir: дtlелi.

3.24. tlраво на испOjIьзOвание отIIу,ска за первый год работы возникает r,работника

по истечении 6-ти (шесть) N{есяцев его неl[рерывноl:i работ,ы в ГБУ РК кКЦСО города

{жанкоя и ,Щжанкойского района>. IIо сOrjIашеЕию сторон оплачиваемый отпуск

работнику может быть rrрелоставjlен и до ис,гечения шести месяцев (ст,|22 ТК РФ).
З.25. Очередность предосгавления оплачиRа-емъl:{ .0т-пусков определяется ежегодно в

cooTBeTcTBltt.t с графИКОI\,{ ОТПl,сков, Yтtsер}i{rfасh,Iыь,f работода,гс-цеп,I с учето\,I мнения (гtо

согласоtsанию) Сове,га тру/IовOго KtlJjleкIиBa. не поздI!ее tleь{ за две I{едели до наступления

календарно1о года. О врел,tени HaLIaJIa ()тп\-сliа Dабс-гник до_iiжен быть извещен Ее позднее

чем за две недеJlи до его начаца. Продление, церенесение, раздеJIение и отзЁlв из него

цl]0изводится с согЛасия работниhlа в сJ]},,чilях" пред}-сь{OТренных ст. |24-125 тк рФ. Часть

отпуска, превышающая 28 кzLцендарных днеii, по письtlенному заявлению работника может

быть :заiчlенена денежной коптпеirсацлrс:i-i (cT.l2Ci ТК РФ)
оплата отлуска произвсlлится не позд}lее. Ч€п-r Зв З .лtiя до егtl Flачала (ст.lЗб тк рФ),

Работодатель обязует,ся :

З.26. ПредоставлятЬ ежеr,одный дополнптельный оп.Itачиваемый отпуск работника;rr:

/
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- занятыNI I]a работах с вредны\l!t и {iали) с]Iасны&,Iи }'с-.IовI{я\lи тр)да (которые

по рез\-lьтата\{ специацьной оценки тр},ла отнесены к i]редньiN{ чсловI-1я\I тр},да 2.З или 1-iа
Сl l'ПСIiII --ттlбо опасны]\{ у,сповия\{ тр),.та) в соотлетствtIи сlr ст, \17 тК рФ. f{аннылr
рабо гнtTKarlI предоставляется 7 (сeltb) кfu-Iен.ца]]ных дкей.

- с }iенор\{ироваFI}Jыl\t рабочиri ]i{€ii{ в сt}отвг]тств!;и с{) ст. i i 9 l,K рФ. В K{-rTOFOi.vT

1,станав,lI{вается перече}rЬ Jlоjtж}rостеir работчl.тков с ненорh,{ированньiМ рабочим Дцеlvl
(сr,.101 тК рФ) И продолжи'гелыIостЬ допоjlнительного отпYска работникам с
I]eHopN{LIpoBaHHы\l рабочилt дIlепI. ко,rорый доJrжен быть не менее 3-х (три) каJIендарньж
дltей.

З.27. Отп1,ска без сохранения зарабо"гнсliд п-,lа,гы {тредостав-цяются работнlлку по его
пись\Iенном\,заяtsjIенI,{к) по сепlейныпt оt-lстоятельс1l]а},т ,r Jр},,гиý{ 1.важлIтельныN{ причинаi.I.
IIродолхtите-цьность их oпредеJIяеf,ся по соглаLl]е.Еll4ll.l \tежд} paбrзrHiTKor't и работодателе\{.
Работодатель обязаt{ на осI{овании i]ltcbмeнHогo }аяIjjтсния irабсlтника предоставить отпуск
без сохранения заработной плагы:

- участникам Великой отечественной войны * до з5 кацендарных дней в год}.;
- работаюши}{ пенси()нерап{ по старос,гtt (возраст)') - до 14 катендарных дней в гоJl-:
- родиIеjтяl{ и жсна-ýт (tчtу'.жьяь,r) вL}сн-ЁОс.i},{tаlЦИХ, со,гл]у,дников органов BHTTpeEiili]}a

дел, фелератьной противопОжа-рноii с';lу,жбь;, оргеfiов по р{онтролю за оборотоrt
наркотическиХ средстВ И IIсихоtрOiIJtьгrr Be]liccTB.,таI{ох{енныХ органоВ co'tp\i]]tl1,1KoB
учреждений и органов )rго-rlовно-j,lсполнrrтель;rоli систеь{I}I. погибших или }ъrерш!Iх
вследствие ранеIlия. контузии или )/вечья. по"lIуче}Iных при исполнении обязанностеti
военной службьi (слvжбы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождение1{
военной слl,жбЫ (слчжбы)' - до 14 ка.пен.rаРных дней Е гоIli,:

- работающIINI }.tнвfulI{лаL{ ..- jio 60 }ia;leн:ia,pнi,I.< дilеii в r.оду;
- работникап,t В CJlllqag рс)ж.-tенrтя геб.rтI:а. гег}IстрацI,tи брака, смерти бллrзких

роjlственникOв - до iIяти кацеt{,]арнr,t:< ]Hel'i:
- в др"чгих с-rI\.чаях! Ilред}.слlотреltных Тр5'довыrl Р{одексоr,t РФ, l.tными федеральныNIи

]аконами либсl настоящи\{ коллективныtI Jot,oBopo\I (ст. 128 тк рФ).
В соответствии со ст, 26з тК РФ рабо,гникY. имеющему дв}х или более детей в

аOзi]асте ло 14 лег, рабоТник\I. и\{еIоцIеýr}, ребепка-ИIIRil_,I!Iда в возрасте до 18 Л€Т.6!].!flбццrlii
]\Ia-TepL{' воспI{тывакlщей ребенка в i]озрастс д0 четыi]FIадцати jleT, о'гЦУ, воспитьlваюiltе}I_\-
ребенка ts возрасте до чет},tрна.цiiати _цет без nla,T,epll устацавJlиваются дополнитеj]ьные
отпуска без сохраненl,tя заработной платьi в улобное .iIля i{их вреillя продолжитеjIьнOстью Jo
14 ка,тендарных лней.

указанные отпyска по пис]ьменлlоN.f_ч заявjIению работника могут быть присоединены
к ежегоiIноп,Iу оплачиваемоп4у отпуск.ч или использованы отдельно полностью "пибо по
частям. IIеренесение этого отпyскat Tia слел}iюlriий рабочий год не допускается,

З.28. При пятIIдневIтой рабочей неде,rе рабстникал,t fiредоставляIотся два вьlходных
ДНЯ В НеДеЛЮ (СУббОта и BocкPeceнbei. пpll шесги-{Ijсtsнол"l рабочей неделе - один выхолной
день (ст.1 00,1 1 1 ТК РФ).

З.29. Работникам с неяормliрованны}{ рабочlлм днеN{
допоjIIIительнылi оплачиваемый отпlск. продоjtжите.]]ьностыо
дней"

предостzlвляется ежегодный
не менее трех кчrлендарньD(

ГIереченЬ профессиЙ и доJrжноС]теii TaKttx ра-ботниксв ГБУ РК {(КЦСО города ffжанtсоя lr
коиского

лъ
п/п

Наименование rrрофессии,
должности

количество
дней
отпуска

Нормативный акт, на основании
которого установлен доп. отпуск

1 Директор 1 Ст. 119 Тк РФ
2 Заместители директора aJ -(-
1J Главный бlхга;rтер fJ -(-
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4 Бyхгацтеlэ" 2 категорl.trt -(-
5 Бжгацr,ерл 1 каrегориlr 1J -(-
6 Специа.пист по кадрz}N{ 3 -<(_

] Юрисконсульт, ведущий _:) -(-
8 Экономист, ведущий J

9 Заведуюшlие отделениями
социаJIьного обслухtивания Еа

дому J\ЪJф 1-2 -З-4-5
J -((-

10

Заведуюrций(щая) социr}льно

реабилитационЕым отделением
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями г.fiжанкой

з -(_

ii Специалист по охране труда *1 -((-
l] Зав.отделеЕием срочного

социального обслуживания

a *((-

1з Зав. отделением дневного
пребывания граждан пожилого
возраста и инвalлидов
г.,Щжанкоя и Щжанкойского
района

-(-

14 Заведующий(ая) хозяйством J -({-
15 Водитель легкового

автомобиля/микроавтобуса
При t,стаlrсвjIении Работодilтелеьi
jlOKarI}}Ilы\I EOP}"{aTI'IBIIЬп!I акTом.
1Iрини}Iаемым с учетом мнения
I1редставительного органа

работников (СТК), режима
t{еiJi]р\tирL1I}анного рабочег* д*iя"

а,З29 Тк РФ.
1б Делопроизводитепь J Ст. l19 Тк РФ
17 Предселате-ць Совета тр} лов._)го

коллектива
Ст. 116 Тк РФ.
В слуlае, если Председатель СТК
занимает одну из вышеуказанных
должностей, дополнительные
оплачиваемые дни к основному
отпуску, предоставJUIются тоJIько
по одЕому из оснований.

4. Оплата труда, компенсационtIые, стимулирующие выПЛаТЫ,
премирование, материальная помощь

4.1. Заработная плата (оплата труда работника) вознаграждение За ТРУД В

зависимости от квалификации работника, сложности? количества, качества и условий

выполняемой ррботы, а также компенсационЕые выплаты (доплаты и надбавки),

стимулирующие выпJIаты (доплаты и надбавки стиN{улирующего характера, премии и иные

11оощрительные выплаты) и выпJIаты социаJIьного характера ( материt}льная *гtомощь),

регулируются в ГБУ РК KKI]CO города,Щжанкоя и Щжанкойского районa> в соответствии со

Ъr."r. |цц,275 Трулового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Крым <Об

оIIлате труда работников государственныХ rIрех{дений Республики Крьпл> от 28.t1.2014г.

Nъ 14-зрк/20|4, постановлениями Совета министров Республики Крьпu от 08.09.2017г. Ns

45l коб индексации заработной платы работников государственньIх 1^rреждений

Республики Крылл> и от 04.08.2020r. J\Ъ 450 ко внесении изменений в постановление Совета

7
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\I!тнIIсIроts Респу:блики Kpbiыi от 23. i 2.2014г. АГ9 562 i<O системе оп.паты тр}-да работников
гOс\-fарственных учреждений социыtь1-1ого обс"u,чживанI{я Республикrl Kpbrrt>

1.2. Система опла[ы тр},да работников ГБ},' РК ((KIICO города Джанкоя и

!жанкойского района>> }icTa[IaB_IiI.IBaeTcя ttojt.IleKTиBHыl'i договоро]\1. соглашIенtIяь{и.

лок&тьными нормативными актами в соответс,гвии с тр_\,довыI\{ законодательствомr иными
норN{ативныл.lи праtsовыми актами Росслtйской Федерацр{и, содержащими нормы тр}цовогt]
црава. настоящип,{ ПолотсенлrеNl и иными нор]\Iативнымl.{ правовыN{и актаt{и Респуб.;tлtки

Крылr. принятыN,Iи в соответствllи cзaKoEIo},t Республикlл Крыпt оr 28.11.2014г" Jф 14-

ЗРК/2014 <Об оплате тру,да работнлIков гос!,ларственных riреждений Респуб"пикtr Крыьт>> lT

с учетом:
- единого тарифно,л:вапи{lrtкациrlII}{оI,гJ c{IpaBoIlHIIKa рабат и профессий рабочих;
-единого квашлтфикац}IопноI,о сгIравоч}I]{ка до;tжностей руководите-пейт"

с Iтециалистов и с-ц}жащих и.ltи п рофессиона,rьньж сr,андартов ;

- гос,чдарственных гарантий п0 0п]lаIе тр,чда;
, переI{ня вIiдов Rыплат ко]\IпенсаttиоIIпо]-о характ,ера;
- tlеречня видов выплат стим}iлир_чЕ]пIего харак,гера;
-реко\lсндаций PoccltticKсui трекстороlлнеit комиссLIli псl реIулирOванию социально,

тр!,довых отношений,
Локацьные iIормативные акты, устаt{аI]jrиtsающие системы оплаты трула,

принимаются работолате-rIем с учетом мнения представительного органа работников -
Совета трудоtsого ко,IIлектива. в соответств}Iи с нормами трудового законодательства,
Ус,гава Учреждения. Полохсегrr,tя об с}плате Tp},;ia, cTliilr},лI{pyKjlit}lx выпjIатах, преh{ированрIи

и оказании матерлtа;lьной помOщи рабогникаья ГБУ РК_ ((КЦСО города ýжанкоя и

/{жанкойского района>, ГIоложеtlия о Коir,tиссиrr по оценке выllолнения показателей
эффективности тр"чда работников i-БУ РК ((};idСO города ýжанкоя и ffжанкойского
района>, Перечня лоплат и llадбавок к тарифны}"t cтatsiiailI ll ок,lадам (.повышlение tlкладовi
работникашr ГБУ РК (КЦС]О города f,жанкоя и fiжанкойского района> (Прuлопсенuе ЛЬ l).

4.З. Штатное расписанliе ГБУ РК (КЦСО гороj]а {;канкоя и ýжалlкойского района-,,
\-тверждается его дLI}]екторо\t и включает в себя должности р_lковод!rте-lrей, cпet{LlililicToIj-
служаших и профессtrй рабtiчl;:;.

4.4. Условия огIлаты тр},да, вк-цкlчая pa]lJep доjliкнOстного окJIада работника I'Ь}' PI'
((K[iCO города flжанкоя lt f{жанкойскогtl pai.roHa>, выплаты компенсационного 1{

стиNтулируюIцего характера, явJlяются обязательны}rrl для включения в труловой договор.
4"5. Разпrеры доJl;кностных окладов, tsыплат компенсационного и стимулирующего

характера },станавл!Iваются в пределах фоrrдов оltлаты труjIа ГБУ РК KKI]CO города

flжанкоя и f;жанкойского района>>.
4,6. С целью объсктtiвноГr uцсtlкlт леятеjlы{о;,tлr работi{liкоts исхош из конкретных

,чсловий и требований. шредъявляе\,!ых к не},{у пrl заi{имаемой долхсности, tIроводится
аттестация работников ГБУ РК KKI{CO города flжанкоя и ffжанкойского района>.

4.7. Аттестаци}I подлежат все категории сл}-жащих - р)ководители, специалисты и
технLlческие Iiсполнителrt, сс_)стоящI{е в trlтате ГБУ РК {(КЦСО города flжанкоя и

l{;канкойского района>> Kpo\,Ie .пrlц. проходяши}i аттестацLIю в коп,Iиссиях. создаваемых
вышестоящим органом ло гtL].IчинL]ннострI (cT.lri4'I'K РФ).;\ттестация r,Iожет быrь
I]роведена по личIJоп,Iу заяt]j]ениЕо работtiика о iкеjIаi{ии llpoйTla аттестацI{ю с tierlbh]

IlовыIltения cBoeгo тrрофессиоtlального ква,тификаrIионного уровня и отвечающего этлlN,!
,rребованиям. _ Ё

Конкретные сроки, а также графлrк fiроведения аттестации утверждаютiя директоl]о1{
ГБУ РК (КЦСО города Джанкоя и ,Щаtанкоitского i]apioнa)) п0 согласованию с CoBcTorl
трудовоГо коJIлекIива L{ доводя,гся до сведения аlтест}lе\rых работнtlков.

4.8. Соответствие rребованиям охра}lы тр},]]а _тсловий труда на каждом рабочем
месте устанавливаетс:я IIа ocHoBaEI.IIt спецlтальiлоi:r оцеiiки 1,с"ltовий труда (СОУ]').
Специzutьной оценке у,с:rовиtl гр},да IiодjIежат все рабочие места кроме рабочлtх мест
надомников и дистанционных.
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4.9. Оплата Tp\.Ia работtтl.зтtrrts ос)-Iдествjlяеlся за фаiстr.I.rески отработа}Iное

Rремя, исхOдя из ,YстаFiов"lеIlilL)го доJlжност}{ог0 окJIада. изи в :]ависимости от выполнения
норм выработки I{ сдельньIх расценок с ya{eTont IlовышенI{й .]олжност}{ого окJIада" доплат и

налбавок. tlредусмотреннык l{астоя]лим Ilоложени€N{ и ]r-твержденными в ГБУ РК (КЦСО
горола fiжанкоя и fiiканкойскогс,, района> По-тожениепд об оплате труда, премировании и
оказании N,Iатериальной полrоtцрt и ПолоItениеjvl о порядке I{ чсловиях начисления выпJIат И

падбавок сти]\{,ч"rlиру,юLцего характера.
4.10, N,Iесячная заработная плата рабс-твlтков ГБУ Рк (&ЦСо города fiжанкtlя tt

Джанкойского района), полностью отрабоIавu]иý ЕоirNl},рабочего времени за этот пеРиОД И

выполнивших трудовые обязанtiострl. не еtожет быть нрlже минил,IаjIьного размера оilпатьI

fруд4, установ-ценного федералr,ныпл законопr,
4.11. Работникам, иN,IеК)IЦим непогаше}lные дисцип-тина-рt{ые взыскания, выпJIаты и

тtадбавки стимулирующего ха-рактера Пper[\]CMoTpeIII{E,Ie п,},цктамIt 7.з - 7.4 Разде.ша 7

По:rоженрIя об оплате труда, сти},l},jlиlj}ъJrцих Bbiпj]aTa}-. премировании ц оказа}tии

\{атериацьной помоrци работFLIке}{ ГБУ i]K lrPiТ tС{l гср{_]да Джанкоя и .Г{;каrtкойскоl'о

раЙона>-ПрuлосrcенuеМIкКо",ьlекt11l!вно,\r|,dоzовttр1,'1,тj]евылJIачиtsаются.
4.12. Материальная по},{ощь носит соц}i&lьныil :характер и не включается в состав

расходов по опjlаt,е тру,да, форlиllрl,ющLl\ iIa-IoI,oB\ю баз1 по на-Iогу на прибыль.
;1.13. Вып;lата п.,IaTeplianbHoir по}lощti (в Tolt чIIс,-rе на озд(tровлениеt к очередНОItУ

ежегодноь,Iу оlIJIачиваеN,Iо\I;\ с,, гп},сь_r. ) проlllзtiодI{тсri в разь,lере o)tttlzo .1lссячна,,о

dcl.1lrHocmуtozo ob::tada, по пись}lенно}{}, ЗаявJ'lе}{i.I}о работнttка. прl1 I{аJIIIчи}I в Учрежденlu,l

денежных срелств по соответt]тв\,tоцlи},{ liсточнI.Iкац{. 'Щанна"ч выIIJIата является

едиЕrоразовой и не HocLIT обязаrе.ltьтlс,го характера (абз"4 ч.1 ст.22 ТК РФ).
4.1З. Заработная плата выплачrtвается работнику, как правило, в месте выполнения

им работы либо переводится в кредитнуIо организацию. указанную в зiuIВлении работниКа.
tIa }'слОвияХ. ОПРеДеЛеННЫХ КОjl,ПеШИВНЫМ Д0I'ОВОРОIlI Иjli|r ТРУДОВЫI,r ДОГОВОРОNI.

Сроки выплаты заработной платы в l-БУ РК *KI{CO гоi]ода,Щясанкоя и /dясанкойскоГО

района> установлены: ,/5 (за первую полt,lвину) и 3$ (,за Bтopyro tlоilовину) числа тек}щего
месяца (ст. 1Зб ТК РФ).

При совПадениИ j{Ея выIUiаты С вых(lдныl,l или нерабочиh.{ прiLздничны\{ днеN{"

выплата заработной п-rIаты проIiзводи,гся Hi].KaHyI{e этого дня.

5. Основные права работника

5.1 Работник имеет право IIа:

- заключение, изменение и расторжение трудовOго договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, инылли федера;rьными законrlN{и;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответств}.ющее государотвенным нормативньшrл требованиям охРаНЫ

труда и условиям, предусмотренным коллективIIып{ договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выrrолненноЙ работы;
- отдьIх, обеспечиваемый установлецием нормЕ}льной продолжительности рабочего

времени, сокращеЕIlого рабочего времеЕи для отдельньD( профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходньп< дней, нерабочих праздничньrх дней, оrrлаlмваемьD(

ежегодных отпусков;
- полнуIо достоверную информацию об условиях труда и требован""* о"рuЪы труда на

рабочеМ месте, вкJIючаЯ реализацию прав, rrредоставленных законодательством о специальной

оценке условий труда;
- профессиональную подготовку, переподготOвку и повышение своей квалификации в

порядке, установленном ТК РФ, иными федерачьными законами;
- объединение, включаJI право на создание профессионitльньD( союзов и встулление в них

для защиты своих трудовьIх прав, свобод и законньгх интересов;

7
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- \ частIiе в у-правJIении организацr{е!i в гlредусý{отренньж

t} е:е ра-lьн ы}{ и законап,Iрl и кOллекти вFi ыi.l,.iоi,овором формах,
- ве_]ен}{е ко-цлективIIых переговоров LT заключение itо_itлективtlых

через cBoiJx Ilредставителей. а так]фiе на инфсэрнrацию о l]ыпоj]riении

рФ,тк иЕ

договоров и соглашений
коллективного договора,

сог,-tашенtтiт:
- защI{т\- своих тр_\довых прав. свобод I{ законньIх интересов всеN{и не запрещенны}.{и

зilконо}1 способалt tT ;

_ разрешенliе индивид},а,,Iь}{ых lt коллек,Iивньjх тр},довых спOров" Rключая право на
забастовку, в порядке. vcTaHOB;reFlIlo]\, ТК I'Ф. иl{ыiiи ф"дерап"*rыNtи законами;

- воз]\{еIцение вреда. прL{чиЕенt{ого e},i},B связи с !1сполне}iиеь{ иь{ трудовых обязанностей. и
компенсацию N,IораIьного вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федера,тьными
законаN{и,

- обязате:rьное соцIlацьное страхованrlе в с-|г!чаях, пред_чсN{отренных фелера,тьныпли
законаN.{I{"

Кроме того. работник пользJчется др_чгиh,Ir,r llpaвar"lи, предоставленныIvIи ему'I'рудовыл,r
кодексом РФ. трl,rовы},{ договороN{ и др.Vги},{и норъ{ативными правовы]\{и акта}Iи.

6. 0сновные обязалrности работника

6.]. Работник обязан:
- доброс()вес,i]tlо выпо,tнять c]]oI{ тр},дOЕыс сrбяза,нttос,liт. возложенные на нсr{}

трудовыNI догоtsороN,I;
- соблюдать т]астояlцtае Правила RH\ITpeE]lJer о тр}rдового распоряiIка;
- соблкlдать трудOвук) дисциплин-r,]
- береiкно относиться к и}f\,шеств\, Учре;кдения" в т. ч. к находящиN{ся в его

пO-тьзOвании оргтсхI{ике lI оборr-:ованttю. I{спо-цьзовать оборудование правильно и llo
н аз i-l аче нию, бережн о относ LIться к l]Be []eI{HoI"I €lriy .Iок}ъlентации ;

- не разгJIаIпа,г}, ставшие elt\- известltы\lц в сts_rlзi4 с работоiл в Учреждении све-ценIt-я.

отIlосяшиеся к коN{\fерчесttолi таlitгtс и конфиденl.{лтацьнiлй инфоп;iлашлtи;

- соблюдать требования цротивопожарной безспасFIости, охраны и гигI]е}lы ,гр}-.1а.

производственной санитарии :

- незамедлительно сообшать рабо,голателю -цrrбо непосредственному руководите_,]к] о

возникновении сL{т,чации" представпяющей угрозу жilзни и здоровью людей, coxpaнHc,cT_ll
и]чr},щества работодатеJя (в To]\,I Iiис.це ип{},ritества ,гретьих лLlц, находя-I{егося 

"v работо.rате,,rя.
если последний несет отве,гствеI{tIость :-Ja. сOхранн{)сть э,l]ого имуrтлеств);

- работ,ник обязан сообirtа,гь Heпocpei{i]Trjeli}tsмli ,l]1,IковолиlеjIIо и соl,рyднIiк1-()тде-та
кадров (спеuиапист\ Ilo кадраrт) о временной нетру:lоспособнострI, а также об отсу,гствLIи на

рабочем lt{ecTe по лtным прLlчинам. Сtlобшение h,lоцtет быть направлено устно и]Iи письL{еннL1.

по телефону, э"llектронtлой почте и,r]и телеграштьtоir;
- любое отсyrствлlе рабоlника на рабочеlпl ]\,rсстс" Kpol,re с-пччаев непреодолрtп,lсlii CI.11-I1-i"

допускается тоJIько с llредварите-rIьного разреI]jеI]и-я его t{епосрсдственного рукOволиlеля;
- отсутствие работIIика на рабоч",i\I i,tcсle в пер!iод от олного до Llетырех чассiв

включи,Iельно допускаетс,я ,tо.]]ько с лI;Iсььlе}lногс соI,-тасI{я нецосредственного р"YководtI,iе-тя.
Для этого работ,ник направ-цяет на его имя ]аявJIение. в котором указывает лричин\
отсутствия (посещение врача или иные личные обстоятельства). Непосредственныl"r
рчковOд1.Iтель в с"тr,Vчае согласия де"Iает на заJ{влении от\{етку - (согJIасовано). 

t* независи\{о от дOjIжностноI,о полоiке}iия. обязан ilр()являть вежJIивость, vBa}Keнlle.

терпимость как в отяоtl{еяиях ]\Iежду колr]ега},Iи по работ,е, так и в отноIlIениях с

подопечньь,{и. посе,l,иl]е.llями, соблюда,гь нор&rr,r IIрофессиоtliL,II>Iло этического код,екса

социального работника;
- при Еа]rичtI}I адреса эjlектроrji{оl"t корлllративлrой почты проверять его с

периодичностью один ра] в два часа в теrlение рабо.rего дня и оперативно отвечать на письNlа
неIIосредственного рукоtsодителя,



-неПере.]аВаТЬн}iкоN,I}/шароj]ЬОТЭЛекТронноi'{корПораТиВной
компьютера. закреп.lенн ого за работilикоr"{ :

- соб--Iю]ать требLrванllя По.цожения 0 коцltJIиЕте I,1цтересов, рIных

докуN{ентоts. Il1leK)m}Ix oTHomeцlIe к Tp},jlgBoit фt,нктlии работнрiка.

почты

Hop]\{aTI.{RI{bш

7. Основные праЕа Р*боrоrtате.rя

7"1. Работодатель имеет право:
- заклюI]ать. I,IзN{енять и растоLlI,ать тili/довые договоры с работниками в порядке LI на

усjlовиях, которые YстаI{оI]JIеЕIы'I-K РФ, itлыt,rtr фе;rераrъныl1,I!1 з?}конами;

- вести колJIектианые перегоtsOры }r ЗакjIIочаТь кt]лjrсIiтllвные доr,оворы;
_ лоощряlь работников за добросOвестцый эфrjlекгивныr1 ,rр}д;

- требовать от работникOв t{сполнеl{ия !il!lи тру,цоRьiх обязанностей и бережного

отноше}lия к иN{уtцеству работолате.]Iя и др}т,их работников. соблюдения правил внутреннего

тр,чдового распорядка учреждения :

- в сrYчае отсутств}Iя рабо-гника на работr- в теченIlе Бсего Рабочегсr дня Работодатель

составляе1 акт об отс},тстRрiи patloTHtrKa i{.l РаJС,ч(-\{ ,,естс. По выходе работнllка на рабст_v

Работодатель запрашиваеI },.нег0 tll1cыIeHtIoe объ;чсяеriilе llрIiчIiн отсутствия- Работниlс pi},Iee],

право 11редставить пись\,Iенные объяснеill.tя- а_ Teв.ji;e lrl-}{,ijlOЖIlTi, Дt,lК,VМеНты. подтвержда{оtllис

,ano*arruole обстоятельства. в теченlIе :в1 к рабilчiтх -rHei:i, Пlасьп.rенные объясЕеЕIия не

запрашиваются, если работнI.rк представил ,rIисток вре\,{енной нетру-лоспособности в день

вь-Iхола на работу.
- tIрив-цекать рабсlтнltков К дLiсциллi.lнарнсlйt !.1 },taTepl,raTbHoi:i г-,,тветственности В lIОР.'dДКi-:.

i стаriовленнопr ТК РФ. rtHbiпtrT фсдера rbHbi},lit закt]наN,iи,

- пр!lнимаТЬ .]Iокri"rlы{ые нс}рь,lатив}lьiе акты;
- создаI]ать объединения работOдателей в цеJIях тlрелставriтеjlьства и зашиты своих

интересов и вст,Yпать в I{I{x;

- реfu.,IизовыI]ать шравал IIредос,tа]]ленные cN{y за-конодатеjIьством о специа,цьнои оценке

yсловий труда.

8. Основные обязанноети Работодателя

8. 1. Работодаtель обязаtl:
- соблюдать трудовое законодаl,еjlьство

содержаtцие нормы тр},дового права, -rloка-]bнbie

,],оговора, сог-lrаIпеFIий и трl,ловьiх :1огOвороR ;

- лредостав"цятЬ рабсrтникашл работч. обус"повленную тр_Yдовы\I договором;
- обеспечиватЬ безопасrtость и ус.]Iовия ТР]l.ДП" соо],]]етствYIощие гос},дарсгвенньi}"{

нормативным требоваtiLIям окраны тр},да_;

- обеспечиватт, работникOв оборулованиеfo!, инструментаNlи, нормативнои, техн}Iческои

;tокуплентацией И инымИ средствами" необхолиьtымИ д-тIЯ исполнения ими тр_vдовых

trбя",ан ltостей:
- обеспе.tlавзтr, pirlic]TниKab{ равIl},Ю L\iIJ-l;'"'Г}' за Ip}-.]i pa-Blloi{ ценности;

- выплачиВать в tlgjll{oц разNIеРе пр}IчитаIоflI},ъ)сЯ рабсlтнлtку заработную плату в cpoкi,I-

установленные в соответствии с Трз,довыъt кодекс{)м рФ, ко-lrлективным договорOъ,!,

правилаý4и внутреЕiI{его трудового рilgпорядка. трY ц{}выми доI,овора]v!и; т"

- вести колjIективные IIсреггll}оры. а также :iаключать коллективный дOговор,

пrJедоставлять lrредставитеJIям работников полную I,I достоверную информацито,

тrеобходlлмlrю лjIя зак-rIюLlения коллектrIвного договора. соглашений и контроля за их

выIlолнение1\I.
- знакоN{ить работников поД РООПИСi: с IIринI.iмаеI"{Ы}"{!l локальны[,,{и норN{ативными

актами, непосредствснно св-rIза!I}1ыý{и с их тр}/дс!вой деJIте"]1ьность}о;

и иные нормативные правовые акr"r,
нормативЕые акты, условия коллективного



]0
рассý{атривать пl_]едстав,tеgия прсфсск].]цых, }Iных предст ав!lте-ць н ь!_-{

органов работников (Совет тр},дового Ko_rt_ti-K.иBa). t] выяRjlеIIFjЫХ НаР\'IПеНИЯ.t ТР}'ДOВОI'О

законо-]ате,lьства, приниý{ать \{еры по },cTl]aHeHI{}o выявле}{ньж нарушений и l:ообшать о

прI,Iняты\ \Iepax },казанIlыNl оргаIjам:
- создавать },словия. обеспечлrвак]tцitе тчастllе работ,ников в }тIравленлtи }"чреiltдением

в преf\,с\lо-греI{ных'Грl.довылt кодексо\{ РФ. иньirци фелсратьньlмi{ законами и коллективнып,{

договоро\r форrrах;
- обеспечиваIь бы,говые }I};_.)K,_tbi pat1,-,LH_rll,t,ч, Lр,_чзанные с исцолнением и]\4и тр.YдOвь[х

обязанностерi;
- ос}.шсс lвj]ять сlбязательное социа-цьное страхова}Iие работников в порядке,

\,становленнол,t фелера;rьньшIи законами :

* органi{ЗовыватЬ 0злоровI-Iте-IIьныс },!сроприятия для работников, при нацIlчItI,i

финаtлсовых возлrожtтостей, выезды на ЭКСк,vl_,tсиtt, на Mt-tPe и т.гI.: в то\4 чрlсJIе lI tia

компенсацrrонной основе ;

- возп,IеЩать вред. причлIIJснН;,;t-i бабtltliшhаl{ в сtsязИ с испо-цнением !lми трудовыз

обязаннос,гей:
- исполнять иные обязанiтос,r,и. предусм()треннь]е тру/]овым ЗаКОНОДательСТВО]v1, В ТО},{

ч}lсле законодательством о специfu.Iьноr"l оценке условий труда, иными нормативными
Еравовь]h{И актап.{и" с(,}дер)кашI].{мI4 l][_)р}{Ы тр}-довогО п}]ава" коллектllвныNI ДОГоворt,}1,{.

.]lока*{ьны]\{и норN!ативнIпi\{и aк],a]\,Iln- ,гl]удовыii{I{ дсI,0в{}ра,\{и. настояшими IIрави;tа1,1и

вI{утреннего трудовоt,о распс)ря]{ка,

9. Гlоошrре}tия за _тспехи в работе

поошlрение это признание засJ\-г работtltлка. предоставjIение ему определенtlых льгот
It ii|lell]\{y,цecтB. Поошlренrте \lL],lteт быть h.аь_ 1I:tтериальным (вознаграхцение). TllK i,t

},l{)ральны}{ - лOtsышеIIi,Iе его прсстltаiа. пl,i l;;.;но* t-lнi]]3I{и* ]]оче-га и т.п.(ст.191 ТК РФ),
9.1. За доброссlвесl,i{oe вь]по;неt{ие до]l]кttостны-t обязанностеЙ и достиЖеНi,lе

ксIIIкретЕIыХ pe:зyjlbTaToB В работе. EIс}BaTopcTl]O И лругрiе достижения в работс.
способс,гв,чющие эффек:тивноir деяге"rыlости Учреlкдения. рабо,гпики поощРяЮтСЯ:

- сlбъяв.;rение]ч{ б-tагодарности;
- е.lиноtsре]\lсLlIIое JeIIc}hHoc |lоошрение (преsIия):

- награжjIенIlеNI liенi{ы},I шодаркоý{:
- награжденItе\{ Почетной граl.готоii:
- представленLIем к званию л\чitiего tlгз iTp-rot[1ggcr,rи,

9.2. Пооlцрение объяв;rяется работ,нrrку fiриказо}I JIиректора Учреждения, доводится Jо
сведения ко,цлектива.

9,З. За высокр{е показате_r]и и значите;rьныli rичный вклад в развитие Учре;кдения"

1lроявленНые деловЫе, профеСсио}Iаl]ьЕЬiе качестВа и спосОбностИ работники пооlцря}с,Ес,'{

выдв}IженIIеN{ на вышестояшII{е дол;rс{ости и :1р,чrиNrи видаhlи поощрений, повыlша}сшiрiýtи

социатrьную обеспеченнLlсть и заIц1ащенIlость paбoTttltitaB I! ai-,IeHoB их ceMerl.

1 0. OTBeтcтBeHHo сть за ЕIар},шени fl тр_yдсrвоrl длrсrциплины

lJисuлтплинарныi.i шрост},пок - этО виновные противOправные действия (бездеiлсттзriс l.

це cgol,BeTcTBvlolIr.Lie требсrва-нияпl l р},доtsогС _Ja-KOH{эjial-e,llbсTBa (наруrшенr,lе требозанtllt

_]аконодаТельства. обязательс,гВ tiО трудOвоl!{У .{OIOBOP,I,, Iiравил внутреннего трудового

распс)рядка, доjIжностных иllс,грl,кlrиi1, тltiлоясенrтiт, г{рI-rказов работодателя. текIIическиХ

правиJI и т.п.)
l0. i, I1арУшIения тр1.1сT вой /lиt-цIlli"j]иt{ы, 

,1" е. неltсполнение или ненадлежащее исполнение

работникол,t возло}кенных на HeI,o обязанностсй Rлекчт за собой дисциплинарную
стветственность работника.

За нарl.iшения тр_YlrIовой дисrlrtп-цllЕtы пршl{е!{ýются {ст. i92 Т.К РФ):
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1) зап,tечание:
2) выговор;
З) 1.вольненItе по co{JTBeTcTl]ll1-1illi4lr,i осноЕани-ям (ст. 81 тк рФ).

10.2. РабОтник. совершивШий HapyirreнIJe труДовой .rtтсципл!lньI, обязан предоставить

объясненлтя в письмarrrоti виде llo фактт яарушеilл]я. Гlри oTтta-re работника от письl\,lенiтогtl

объяснения состав-цяется соответстI]Y}оLций акт (ст, 19l3 
,г}i 

рФ)"

10.З. ДисЦиплинарнОе l]зыскаНi.rе офоршrЛяетс,rl приказо]t{, с которым работник до"IжеI{

быть ознаком-цен под роспись. В сjI.Yчае отказа работника подписать приказ, составjIяе,гся

соответствуtощий акт.
10.4. !исциплlrнарное взьiсканI{е прIiмен.{еiсJI ilепgс:Р€Дственно за обнарvжснirсri

проступка. но не 11озднее одноI,о h{есяца gо двя его обгiарз,д,еяия 1ст, i9з тк рФ),
- 

Щисциплинарное взыскание не l,IoEieT быть пp}tn{eгleнo пOзднее Iпести месяцсв со дня

совершения просту11ка. а п() резу,lьтата\{ реi]}{:.],tи. проверки финансово*хозяi,rственнсlй

дея.гепьности иjtи аудиторскойr проверкj{ - I1оз]нее _lВ\.\ -Iе-i со дня его совершеtiия,

10.5. За каждое нарушение Tp1,:oBoli :IIlсцLil1.-Irlны может быть применено только одно

,ilисципjlиНарное oruran*". (ст. 19З тк рФ). что Ее препятствyет привлечению работника lt

]\Ial-epltaJlbHoйt oTBeTcTBeHIlocTll за }rтlерб" прitчlIненныii работодателю (ст, 238 ТК РФ1,

10.б. Если в течение Iодit со.]ня прrt}lененItя.]}.iсцLlгiлинарцOго взыскания работник не

будет, подвергнУт ново}11' JllсцIlп-]иIlарноl1l взысýаниIо. тО он считается не I,IN{еюпlиlчI

дисциплин арного взыскаFiи_я_.

l0.7. Работодатель по собсrвенноti LtЕllциатIiве. по ходатайству нешосредственных

руководителей, Сове,rа тр.Yдовоt'о Kojl,r-IeKTI{Ba. по просьбе саNlого работника иN{еет право до

истечеtllIя гола со дня прлtN{енен}lя дисц}IплинарflоГо взыска,ния снять с него взысканIlе -ra

добросовестную работу. резупьтатлIвноgть и без_чпреч!{ое поведенлtе (ст. 194 тк рФ),

1 l. IVIатериальная sтветстЕsннsсть

1 1.1. По роду деятельности отдеJlьi{ьifi{ работникаlш Учреждения вверены материаIьные

ценности, поэтому в слуLIаях. прсдус]\I()тренных ст.244 тк рФ. с ниN{и заключается договор

о N{атериа.тьной ( колtлективtrо й. индIIвидуапьной ) ответственности,

||.2. Независимо о,т факта заклк,)ченl{я догOtsOра о N{атериiLцьной ответственности

каждый работник должен берехtно относиться к оборудованик), инстрYNlентаirt, офtlсtlrrй

1ехнике и докуN4еI1].ации. не jlсп},скать сл},чаев j{i]-цаIнос,г!i персона-чьно !{ пресекать

нарушение правиЛ Обраrltения с }{аlерIIа*ттьныNI!t ценносIями со стороны др,vr,их работников"

Материальную ответственность Hec\lT все без иск-цючеЕIlя работники УчрежденрIя, в том

IJ14с.rle нештагные. временные" совN-{естиrе"rlи" lIадо\!ники I{ 1,.п.

11._]. За уrцерб, прrlI{l,itlеllныti paбr.TltLiKoý{ Учреждениi{) при исполнении до-цжностньlх

обязанностей, работник. по вине которого ilричинен 1,пrерб, несет материапьн,Vю

ответственность в разNlере прямого деi,iс-t,вите_lтьнсго ушерба. Ео Ее бо;rее своего среднего

месячuого заработка (ст.241 Т'К РФ).
1 1.4. ПолНаJi N{атерL1аJ]ь]IаЯ oTtJeTc гвеIlностЬ наgтупает (.ст.21З ТК РФ):

- когда u .ооru*i*твIrи с 
-I'рудовыл,t кодексо}l РФ или иными федеральными законаL{и

на работника возложена материальная ответственность в IIoJTHoM размере за _vшерб.

,rрrч.rrпa"rtый Учреlttдениrо при ltсIlопне}Iии реботникоl{ тр},довых обязанностей;

- нелостаЧи товарно-N{атериаJIЬНfэIХ Il€t{ЕL]с,гей. BBepeIJlJbIx работнику на основанl-iи

сПециаЛьноГоПисЬл,IенноГОДоГо']()раи.ilt-lпо'{}.чеFIнIJхрl}tПораЗOtsо]\I},-Доку]vlеtlIY
( цоверенность, акт лриеl,tа-переда-чи'Тl\,,lЦ и т, п, ) ;

- умышленного причинения ущерба;
- причинения уrrrерба в состOяl]ии aJiКol'oJlbнoГo" наркотического или иного

тOксI{ческого опьянен ия;

- причинеНия ушrерба в рез_YJIьтаIе престl,,IтlJых действлri]r работника, устаноI]jiеtlЕыЁ

приговором суда;
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- l]рIlчr{неItrIя \rшерба в рез),льтате ад\{инистрат!iвного проступка. есjIи таковOй

\,с т ан о B_-t е н с о ответс тв_vюшиN,{ ГосvдарстВенн ыl' opl irнo},{ ;

- разг.-IаiJIени-я сведеirрtйl. ссстав-iiяюшrI}; схраilяеh,i},}0 законоl{ TaliH1, (сл_чжебную,

ко\,{}{ ерчес к\ю. государс IBe}lH},lo или ин)-к,,.,l :

- 11ричиIlения,чrчерба не при испоJlненlIи работником трудовых обязанностей.

i1.5. Улержания из зарабо,гнотi гr-цаты работника прс]изводятся только в сjI}п{аях,

ПреД),с\{оТренIIыхст.lj7ТКРФиобщrrйВаЗ},tсрВссхvДерЖанийприкажДойi]ыП"цаТе
зарIlлаты в соотвеТс1виL| со ст, 1з8 тК IоФ lle }.tожет превышать 20ОrЬ; в с-ц_Yчаях

пред.усN{отренных фелерапьнылллt законаьiи -{$oz'o" ec.ilr] с работrrика взыск}tваю,гсЯ

ал}.IN,{ентЫ на детеli. воз\IешIенИе вI)еда. приU,инс}IFIOго здорСвью др},гОго лица и т"п. -- раз}lер

_члержаний не \.IoнieT превыпrать 700lо.

12, Защита тр_чдовых прав и свобод"
Расспяотрение и разреrшенI{€ гr}},д{эtsыз cпopoii

12.1. Статья З52 
-i'руловtlго кодскса РФ ;r,cT,aHaB.]IиBaeT, осItовные способы заl]II,1ты

тр,vдовых прав и свобод. К ним отлiосятся]
- самозащита работниками тр.чдовых прав;

- защита тр,vловых прав pr законньtý( интеl]есов работников профессиональныN,{tl

L]Olg:]a\{it tr. LlHbLfuIll представI4те_пьt{ы\,tи органаlIи работников (Совет трудового коллектtlва):

- госудilрс,гвентrыr1 контроль (надзор) за соб,чюденис},f трудового законодате,,Iьства и

иньIх норь{ативных праRовых актOв. СОJеР,dаIЦих }iор}{ы тр,YдOвог,о права;

- су.лебная защита"
12..2. I,1ндивидуiLцьный 'гр1,;tt-ъвоi.t c]rop IJеi,регупированные разногласI,Iя l\{ежд}

работrэдателелt и работниколл IIо воtIрOса\l при}lЕнеtiиЯ rрJvдового законодательства. о

которых:]аявлено в орган по расс}ft)Iрен}tЮ Irн.]ивид},аlыiых,гр)довых споров.

ИндивидуаJьные тру,l{овые слоры расс\Iатриваютс-я ко1",Тлiссиями tIо трудОВЫIчJ CIIOi:]a},I

(Kl't]) и с.yдами обшеi,i юрисдикri}IлI.
12.з. Коl-rJтективньш] Tp},]oBol"i сцор ritr:\,'РеГ}JирOЕiан!{ые разногласI,tя r\leiк.l1

работникап,tи (их предс1авителяпtи) lT работода:l,сля]\{и (их пIэелставитеJIяNIи) по Пt)ВоJ\

,чстановлеIlия 11 изl\{енения ус:lовий труда (вк:тючая зарп_цаrу'), заключения, изIlfенения t{

выполненИя коjIлектИвнык догОворов- соглашенИй" а также в связи с отказом работолате-]:я

\,честЬ мнение выборяого представIiте-цьного оргаilе работников Ilpl,l принятии "цокальных

норNIативньIх актов (ст.ЗС}8'ГК РФ).
12.4"В обш{ем виде, способы заIlц{,гь1 ]р}.ilовых цраR и своЬод" перечислены в с]]атьяЕ

з52 - 419. Раздс,ла XIII, часть V 'Гр1.,ловогс Ko;ieKc;a РФ,

13. Профессиоtlально этический колекс
социального работника

гБу рК (KIICO горо/{а fiжанкоя ll Щжанкоriского района>>,

1З.l .Профессиона-rlьНо*эlическИй кодеКс сOциа_rIьноГО работника (лашее

Кодекс) Государственн0I,о бюдNtетного учре}кJенriя r<Коьцп-пексныli цеятр сOLIиа]Iьного

обслуживания граждан fiо}киjIоl-о возраста 14 IiHBa.тI{;{OB I-ОР{:)да fiжанкоя и ,Щхtанкойкого

района> (лалее Учрежление) являет,ся док},мен,tо\{, провозглашающим ценности и

rlринl[ипь1. слособствующие повышению И поддержанию высокого стандарта

riрофессrтОнальноГЛ деяте,iIьнOсти каiкдоГо ссцr-Iа.rlьнсrrо работника Учреiкдени*
1З.2. IlелЯм!I и задаЧами КсrдеКса _явjIяк)тСя - oilpcjlejreни€. ,ч..С'rаНОВЛение It coХpaнcI{lle

этических, морrfu-iьных норм и праRиjI прсrфессtаоil;лlьiiого поведе}{ия и Rза}lN,lопониl,JаЕt!iя

социfu,lьнЫх работниКов Учре;кЛения fiрИ вьiполt]еIiИ}i иь1l{ свi_]ег{) профессиоI]аjlьного доjiга

дJIя поддержания достор-lного имилжа и преститiа свсей специа.цьЕости в обществе.



:з
l4. ТребоВанIIя к рабочеrr1 }IecT},, еохранности по}IещенIIя, оборудоваrrия

Il II }{__чшества Учреждения

14. i . Рабоа{€е _\:tCC Гц ;IO-Ц?+(gLr cс!i]ep7}.ia-l,bcr1 В чисто Iе и порядке. I-Ie лоli_vска-ется

:]ахла},IJIение шкафов. с1оjtов устаревlfiиi\{ri ilоктhlеята]l{и, ПРе-1}I€Т}IчIи личного об1,Iхода,

14.2. ffoKyMeHT1,I хранятся в папках (поlltливка.ч1 сог:rасно ноп,{енклатуре деj]- ведетс-я

текуiчий архив. своевретшенно }ничтожаiо]ся в },cTaHoBjleHHo},f порядке докр{енты с

L{cTeKLlIиN4 сроко]\4 хранения.
14,З. IIe допускается IIокидать рабочие кабинетьi при нахожлении в них посторонних

-тиц. использова,|,ь оборудование и расходI{ые N{атериа"lы в JIичных целях, допускать к

Iiе рс он ;LiIьН О N,r J" коN,IIIьютер_Y п о с то ро rтн их 'ii t,ilj,

t4.;l. По окончании рабочего дшя отк-тк)Чз_ТЬ Коlr,lпьк)теры, офисное оборулован!Iе I,t

электроприборы от сети. закрьiвать сейфы. c)Ktia- l] .]BcpI,{ сlr,жебньiх кабинетов.

15. С"rчжебная Tar-tHa

15,1. Работники прIlнимают на себ,я обязате-цьство о неразглашении сведений"

составjIяющIiх с jIY}кебну-ю таil н},. ripc_]\IcTo}i ь:оторь]1- яв-lя ются .

- 
Содерlжание Rсех хозяiiс 1вент{ы:.. }1 rp1--lirBF,I5 _fо]-овa''РOВ;

- 
любая инфорrtаш}lя о пеi]сс}tiа.]ьных :iaнilbix подопечньiх и работникOв всеь

структурных подразi{еле нийl Учрс,;tценття,

- 
содержанрIя всех докч]чlе нтов с]I\,жебного tlL,,]ib зования,

1б. Заключительные положения

16.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Работодателем

в предsлilх предоставленньD( ему прав.

16.2. НастОящие Правила явJU{ютсЯ обязатедьными дJUI работников и РаботодатеJUI"

1б.3. ВО всем ocTmIbHoM, что не предусмоТрено Еастоящими Правилшrи, работЕики и

Работодатель р}ководствуются трудовым законодательством РФ.

17. Контроль за соблюдением Правил вrrrгреннего трудового распорядка

|1.|. Контроль за соблюдение Правил вн},треннего трудовсго распорядка ГБУ РК

кКЦСО города,Щжанкоя и ,Щжанкойского раЙона>> осуществjUIется совместно Работодателем и

Советом трудового коллектива.
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