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Приложение № 1 
к Коллективному договору 
Государственного бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской 
области «Добрый дом «Орехово-Зуевский» 
на 2022-2025 годы

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Г осударственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области 

«Добрый дом «Орехово-Зуевский»

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 
Государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
Московской области «Добрый дом «Орехово-Зуевский» (далее - Учреждение), порядок 
приема и увольнения Работников, основные обязанности Работников и Работодателя, 
режим рабочего времени и времени отдыха, а также меры поощрения и ответственность за 
нарушение трудовой дисциплины и имеют своей целью способствовать укреплению 
трудовой дисциплины, добросовестному выполнению трудовых обязанностей, 
рациональному использованию рабочего времени, достижения высокого качества оказания 
социальных услуг в различных формах социального облуживания.

Правила распространяются на всех Работников Учреждения, включая внешних 
совместителей и временных работников.

1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1.1. Прием на работу в ГБСУСО МО «Добрый дом «Орехово-Зуевский» 
производится на основании заключенного трудового договора (эффективного контракта) 
между Работником и Работодателем.

Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать 
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель обязан 
ознакомить Работника под подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Работника, Коллективным договором, должностной инструкцией, а также с 
Антикоррупционными стандартами ГБСУСО МО «Добрый дом «Орехово-Зуевский», 
локальными актами, регулирующими правила обработки персональных данных и вопросы 
защиты информации.

1.2. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, определен 
статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. Трудовые договоры могут заключаться:
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на неопределенный срок; 
на определенный срок.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 
Трудового кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться 
по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 
условий ее выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением срока его действия и Работник продолжает работу после 
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных 
к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.

Заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав 
и гарантий, предусмотренных для Работников, с которыми заключается трудовой договор 
на неопределенный срок, запрещается.

1.4. При приеме на работу в Учреждение лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (СНИЛС); 
свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (ИНН); 
документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
документ, подтверждающий перемену имени, - в случаях предъявления документов 

об образовании, выданных на иное имя;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

фотографию;
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы,
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида -  при 
трудоустройстве инвалида;

документы, подтверждающие присвоение почетных званий, присуждение ученых 
степеней;
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согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов -  в случаях, предусмотренных статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

личную медицинскую книжку -  при трудоустройстве лиц, обязанных в соответствии 
с действующим законодательством проходить предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры;

документы об иммунизации в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 
прививок»;

справку о режиме работы по основной работе -  при трудоустройстве в порядке 
внешнего совместительства.

В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации Работник предъявляет дополнительные документы, 
предусмотренные этими актами.

1.5. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в трудовая книжка на Работника не 
ведется).

1.6. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, проходят обязательный 
предварительный медицинский осмотр.

1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.

При введении Работодателем электронного документооборота в сфере трудовых 
отношений трудовой договор может быть заключен в электронном виде без дублирования 
на бумажном носителе.

1.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

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

В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, Коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
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Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

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

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, 

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

1.12. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание. Решение 
Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия.

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.

Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.

1.13. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Работодатель обязан проводить 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
Работников, если это является условием выполнения Работниками определенных видов 
деятельности.

Работникам, проходящим подготовку, Работодатель должен создавать необходимые 
условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

При направлении Работодателем Работника на прохождение независимой оценки 
квалификации Работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором.

1.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.
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1.15. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора.

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

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения Работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий Коллективного договора, соглашения или трудового договора 
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
Работника.

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

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить 
работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

1.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.

1.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению.
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации) у данного Работодателя и произвести с ним 
расчет.

По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

В случае если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя 
невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, 
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, или направить Работнику 
по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период 
работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.
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Со дня направления указанных уведомления или письма Работодатель освобождается 
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 
трудовой деятельности у данного Работодателя.

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после 
увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом на Работника не ведется трудовая книжка, по обращению 
Работника в письменной форме, не получившего сведений о трудовой деятельности у 
Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью).

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ

2Л. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором, 
профессиональным стандартом, должностной инструкцией.

Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения потребности 
в Работниках с определенным уровнем квалификации, правильного подбора и расстановки 
кадров, рационального разделения и организации труда, разграничения функций, 
полномочий и ответственности между категориями Работников, определения трудовых 
обязанностей Работников с учетом особенностей применяемых технологий, организации 
подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 
дополнительного профессионального образования Работников, организации труда, 
установления систем оплаты труда.

В случаях, когда Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой Работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения Работодателем. Перечень профессиональных стандартов, 
обязательных к применению в Учреждении, утверждается приказом по Учреждению.

В иных случаях Работодатель применяет профессиональные стандарты в качестве 
основы для определения требований к квалификации Работников с учетом особенностей 
выполняемых трудовых функций, применяемых технологий, организации производства и 
труда.

2.2. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, Коллективным договором;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
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отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и Коллективным договором 
формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
Коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, объявляемую в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

2.3. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, внутриобъектовый режим, 

локальные акты Работодателя;
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников;

незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

оставлять одежду и личные вещи только в строго отведенных для этого местах 
Учреждения, предназначенных для их хранения;

не приносить с собой и не употреблять спиртные напитки, наркотические средства и 
психотропные вещества;

не приходить и (или) не находиться на территории Учреждения в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

незамедлительно сообщать руководителю Учреждения (непосредственному 
руководителю) о любом телесном повреждении, какой бы степени серьезности оно не было.

2.4. Работодатель имеет право:
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заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;

привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда.
2.5. Работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

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

обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией;

предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;
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обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Время начала и окончания работы, а также перерыва для отдыха и питания (далее 
по тексту - перерыв на обед) устанавливаются в зависимости от места выполнения трудовой 
функции.

Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю об отсутствии 
на рабочем месте, в том числе о продлении периода временного отсутствия (вследствие 
заболевания либо по иным причинам) до начала рабочей смены, а при невозможности 
заблаговременного извещения -  в течение 24 часов в письменном виде, по почте, по 
телефону, путем направления СМС, электронного сообщения, телеграфом, иным способом.

3.2. Для Работников, выполняющих трудовую функцию по адресу: ул. Окрайная д.1, 
г. Орехово-Зуево, Московская область, устанавливается следующий режим рабочего 
времени.

Работникам учреждения при 40 часовой рабочей неделе устанавливается следующий 
режим работы:

начало работы - 8.00; 
перерыв на обед с 12.00 до 12.30; 
окончание работы - 16.30; 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Кладовщику склада (продовольственного), специалисту по социальной работе, 
психологу, библиотекарю, инструктору производственного обучения рабочих массовых 
профессий, уборщикам территории - получателям социальных услуг, слесарю-электрику 
(электромонтеру) по ремонту электрооборудования, слесарю-сантехнику, оператору 
котельной, дежурному по режиму, уборщику служебных помещений, машинисту по стирке 
и ремонту спецодежды, заведующему производством (шеф-повару), повару, изготовителю 
пищевых полуфабрикатов, буфетчику, кухонному рабочему, мойщику посуды, 
медицинской сестре палатной, санитару (сопровождающему), сиделке (помощнику по 
уходу) - устанавливается следующий режим работы:

гибкий и скользящий график: начало и окончание работы, выходные дни в 
соответствии с утвержденным графиком; поскольку в связи с условиями работы 
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, Работнику предоставляется 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения 
его в действие.

Парикмахеру устанавливается следующий режим работы:
начало работы - 8.00;
перерыв на обед с 12.00 до 12.30;
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окончание работы - 15.30; 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Врачу- стоматологу устанавливается следующий режим работы:
начало работы - 8.00;
перерыв на обед с 12.00 до 12.30;
окончание работы - 15.06;
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Врачу- рентгенологу, рентгенолаборанту устанавливается следующий режим работы:
начало работы - 8.00;
перерыв на обед с 12.00 до 12.30;
окончание работы - 14.30;
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Врачам -  специалистам (за исключением врача- методиста, врача-стоматолога, врача 
-рентгенолога, врача-эпидемиолога), старшей медицинской сестре, фельдшеру, акушерке, 
медицинской сестре по физиотерапии, медицинской сестре диетической, лаборанту, 
медицинскому дезинфектору, медицинской сестре процедурной, сестре-хозяйке, санитарке 
отделения «Аптека» устанавливается следующий режим работы: 

начало работы - 8.00; 
перерыв на обед с 12.00 до 12.30; 
окончание работы -  15.42; 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Врачу-методисту, врачу-эпидемиологу, медицинской сестре административно 
управленческого аппарата при 39 часовой рабочей недели режим работы устанавливается 
трудовым договором по соглашению сторон.

Работнику по его личному заявлению и с согласия Работодателя может быть 
установлен режим рабочего времени отличный от общих правил, установленных в 
Учреждении.

3.3. Для Работников, выполняющих трудовую функцию по адресу: дом 142, деревня 
Красная Дубрава, Орехово-Зуевский городской округ, Московская область, 
устанавливается следующий режим рабочего времени.

При продолжительности рабочей недели 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин:
начало работы - 8.30;
перерыв на обед с 12.30 до 13.00;
окончание работы: для женщин- 16.12, для мужчин -17.00; 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Специалисту по реабилитационной работе в социальной сфере, оператору котельной, 
уборщику служебных помещений, повару, кухонному рабочему, мойщику посуды, 
машинисту по стирке и ремонту спецодежды, сиделке (помощнику по уходу) 
устанавливается следующий режим работы:

гибкий и скользящий график: начало и окончание работы, выходные дни в 
соответствии с утвержденным графиком; поскольку в связи с условиями работы 
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, Работнику предоставляется 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения 
его в действие.
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При продолжительности рабочей недели 36 часов:
врачу-специалисту устанавливается следующий график работы:
начало работы - 8.30;
перерыв на обед с 12.30 до 13.00;
окончание работы -16.12;
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Старшей медицинской сестре, сестре-хозяйке, устанавливается гибкий график работы 
с 30 минутным обеденным перерывом и выходными днями: суббота, воскресенье. Начало 
и окончание ежедневной работы определятся графиком, который доводится до сведения 
Работника не позднее чем, за один месяц до введения его в действие.

Медицинской сестре палатной, санитару (сопровождающему) устанавливается 
следующий график работы:

гибкий и скользящий график: начало и окончание работы, выходные дни в 
соответствии с утвержденным графиком; поскольку в связи с условиями работы 
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, Работнику предоставляется 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

График доводится до сведения Работника не позднее чем, за один месяц до введения 
его в действие.

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

4.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение качества 
оказания социальных услуг, за продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде и другие достижения в работе применяются поощрения.

4.2. Поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения трудового 
коллектива.

4.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством Работники могут 
быть представлены к почетным званиям и государственным наградам.

4.4. Применение мер поощрения должно предусматривать сочетание материального 
и морального стимулирования труда. В частности, с этой целью применяются следующие 
виды поощрений:

объявление благодарности;
выдача премии;
награждение почетной грамотой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА

5.1. Все Работники обязаны подчиняться руководителю Учреждения и его 
представителю (заместителям директора, руководителю структурного подразделения).

Работник обязан выполнять указания непосредственного руководителя, а также 
приказы, распоряжения и предписания, которые доводятся до его сведения.

5.2. Дисциплинарным проступком является неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
определенных правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 
трудовым договором, локальными актами учреждения, правилами внутриобъектового 
режима, охраны труда и пожарной безопасности, инструкциями и техническими правилами
и т.п.
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается 
виновным, если Работник действовал умышленно или по неосторожности. Не может 
рассматриваться как дисциплинарный проступок неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по причинам, не зависящим от Работника (например, из-за 
отсутствия необходимых материалов, нетрудоспособности).

Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие противоправные 
действия (бездействие) Работника, которые непосредственно связаны с исполнением 
трудовых обязанностей.

5.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
5.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Дисциплинарное взыскание применяется в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт.

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

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

6. ОХРАНА ТРУДА
И САНИТАРНО-ЭИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

6.1. Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и санитарно
эпидемиологическому режиму.

6.2. Каждый Работник обязан использовать все средства индивидуальной и 
коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго соблюдать специальные 
распоряжения, отданные на этот счет.

6.3. Для предупреждения производственного травматизма каждый Работник обязан 
содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты, технику, доверенные ему 
для выполнения работы. О любой неполадке необходимо сообщать непосредственному 
руководителю.

6.4. Каждый Работник обязан использовать любое выделенное ему оборудование 
строго по назначению. Запрещается использовать оборудование в личных целях.

6.5. В случаях прекращения действия трудового договора Работник должен сдать 
материальные ценности, оборудование, технику, средства индивидуальной защиты, 
документацию своему непосредственному руководителю.

6.6. В целях предупреждения возникновения производственного травматизма со 
всеми Работниками учреждения проводится обучение по охране труда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
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7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ

7Л. Одна из сторон трудового договора (Работник или Работодатель), причинившая 
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации.

7.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон.

С Работниками, непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество, Работодателем заключаются письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности и возмещении 
Работодателю причиненного прямого действительного ущерба в полном размере за 
недостачу вверенного Работникам имущества. Перечень должностей Работников, с 
которыми заключаются договоры о полной материальной ответственности, утверждается 
локальным актом Учреждения.

7.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами Российской 
Федерации.

8. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, разрешаются 
посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, действующими в Российской Федерации.


