
,, l

Принят на общем собрании
- трудового коллектива

" <20> мм 2021 года

коллектива
(Голубева r.В.)' /с , r, l(

,/

внуmреннеzо mpydoBozo распоряdка рабоmнuков
z о су d ар сm в ен н о z о бю d uс еmн о ? о учр е uс d ен uя к С о цuсt]lьн о -

р еабшtum ацuо нньtЙ ценmр dля н ес о в ерlденн ол еmнuх еор о d а

Дзерэ,сI/нска))

.a



УТВЕРЖДАЮ

гБу ЦН г..Щзержинска>

'- М.П. Позняк
202l rода

:X::*::::::Y:j:":_1jY НОРУаЛiной высокооро"Йод""""""Би-р"оЪ*,,^;;Ы.#"-
rT:::Ij:IK ТРУдУ, метод€lми убеждения, а также поощренIбIми зак
общественного воздействия. дисциплинарного и

1,1, Настоящие п_равила вIIуТреЕIIего трудового распорядка (далее Правила) опредеJUIютуслови,I труда работников центра, их права и обяйности, обязан"оa"" Работодателя.1,2, УсловиЯ тРУда работников цеЕтра, не урегулиров.нные иIм не пошIостьюурегулированЕые настоящими Правилам", йгlо.*й"", действующимзаконодательством.
1.3. Работники цеЕтра обязапы соб.гподать Конституrlию РФ и закоЕы.

;

2. основныЕ QБязднности рАБотод4.тЕJUI.

2,1_, Работодатель обязан созд€Iвать необходимые условия для безопасного и эффективноготруда работников, своевременно 
"u-ou*uu.b' заработную "й обеспечивать

рабо:никалл равIIую оплату за труд равной цонности.
2,2, Работодатель обязан ооеспЬй"ать режим фуда и отдыха рботников, уст.IIIовлеЕIIьD(ЗiжоЕоДательсТВом о трУде, а ftжже предУсМоТреIilшх Еастоящими пр€вилЕlluи.2,з, При приеме на рабоry_рiботодатель должен ознzжомить работника с ЕастоящимиПравилаlлИ, должнОстпоЙ 'инструкцией, 

Кодексом этики .и. служебного поведениrIработников оргаIlов управлениrI социальной зациты населенияй;5пфеш.щений социа.rrьногообслуживания' проинструктировать работникd . по технике безопасности ипротивопожарной охране.
2,4, Работодu"""u цринимает локЕ'льIIьJе нормативЕur" un 

"r' "lдержаЩие 
Еормы трУдовогоправа, в.пределах ,своей компетенций в соответQтвии с трудовым зЕжоЕодательством ии}Iыми Еормативными пр.вовыми актаМи, содержащими Еормы трудового права,коллективIIыми договорilми, соглашеЕиями.

2,5, Работодатель Еесет ответствеIIЕость за'соблюдечие трудовоiо законодательства,трудовой дисципJп,шы, правил по oxptlнe труда, технике безопасности.2,б Работодатель исполIuIет свои обязан";;;;;-оr".r"ruуrощих сJгlпlдрl совместно илипо'согласовtlнию с профсоюзЕым комитетом. '

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЭАННОСТИ РАБОТНЙКОВ.

3.1. Работники центра обязацы:
- работать честЕо и добросовестно;
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- соблюдать дисциплину труда; }

;"з:р#"."5,:j::"::::_j__::rзбло1 поведеЕия работников органов управлеЕия
:::x=:j ::1: :з:1:"* " йй.й ;;;#;;;.ffiБi}Т*н
- соблюдать положеЕие об аrrтикорруоч"о"ной политике;
- вьшолнять уст€lIIовленЕые правила внуIреЕIIего.трудового распорядка, должностныеинструкции, прик€tзы и распоряженй адrлинистрации ;- бережнО отIIоситьСя к докуМентаМ и материальЕым ценностям, Ее допускать их портм,утраты; _^- ач,д

- соблюдать требования по охраЕе Труда и обеспечению безопасности труда;- не совершать действи,I, влекJдцие за собой причинение ущерба "rущ"Ьу, финансовомуположеЕию центра, принимать меры к предотвратцению ущaрОu.3.2. Работники центра вправе.офащаться_к директору центра и другим должЕостнымлицчlп{ по всем вопросаIи, связанным с их работой.

4. приЕм нА рАБоту.

договора лицо, ,rоarуо*оr!,ее на работу, предъявJUIет
,

- паспорт илп иной документ, удостоверяющий лиЬость;
- трудовуЮ книжкУ и (или) сведениrI о трудовОй деятельности, за искJIючением сл)лаев,если ТрУДовой договор ЗЕlкJIючается ВперВые; -

- докумеIIт, IIодгверх(дающий регистрацию в a""r"r" индивиду€rльЕого(персонифицированЕого) уrета,,.в том числе в форме_элекц)оЕIIого докумонта;- документы воиЕского yreTa - для военнообязанirьпr и JIиц, подлежащих призыву навоенную службу;
- документ об образоваIlии и (или) о ква.тrифrlкации или Е€lпичии специ€lльЕьпr знаний -при поступлении на рабоry, требующЙ .o.r,"*"ouo знаний иJIи специальнойIIодготовки; '

- спрЕlвкУ о IIаличиИ (отсугстЬИи) судимО сти и(или) факта уголовного преследовапия либоо прещраЩении уголовного преследовЕtIIия по реабилитирующим основаIIиrIм, вьцанЕую впорядке и по форме, которые устанавл"u*i." фдера-тlьным оргiшом исполнительнойвласти, осуществJUIющим функции по вьrработке *рЁ*"aчцци государственной поJIитикии норматив}Iо-правовому регулированию в сфере внутреЕних дел, - при постуIIлеЕии нарабоry, сдязаннуЮ_с деятелЬностью,lСосуществое"ию которой 
" 

aооr"araтвии с Трудовьпrлкодексом, иЕым федеральным законом н'е допуск.ются лица, имеющие иJIи имевшиесудимость, подвергЕlющиеся или подвергавшие.ся уголовному "йчп.доuЪ"о.4,2,В силу ст, 351,1 ТрудовогО *од"к.u РФ к труДо""r;;;;;r;;r"Т;Б.Ё*о*овЕlниrt,
воспит€lния, рutзвития несовершеннолетIIих, оргЕlIIизации их отдьжа и оздоров ленчм)медицинсКого обесПечеЕия, соци€rльЕОй защиты и.социirjlьного обслуживчlЕиr{, в сфередетско-юношеского спорта9 культуры и искусствu- a- yrua""ey несовершеннолетних Еедопускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равн9 и IIодвергчlвшиеся
уголовному 

''реследованию 
(за исключением п"ц, y.onou*o. орЪ"*!о"*". в отношениикоторьЖ прекрuшцено по реабцлитирующим основаrrиям) .u ф.."frоЪrиrl, JrказаЕные вабзацаХ третьеМ и четвертом части второй статьи зз1 настоящего Кодекс4 заискJIючеЕием слrIаеВ, предусмотренньж частью третьей настоящей arur"".4,3, Прием на работу оформляет." ор"**ом директора ценlра и объяв-тrяется работникупод роспись.

4,4, ЩжоiтвозЕикIIовеIrия трудовых отЕошений считается cpok, оговоре}Iньй в приказе.4,5, Перевод и увольн"н"J работникрв осуществляется в соответствии с действующимтрудовыьл законодательством РФ.



4,6, В деЕь увольнеЕия Работодатель обязан выдаflь работнику его трудовуIо книжку свнесенной в IIее,записью об увольЕении и произве(
рольЕеIIи,I сIIитается последний день работы 

с нимlокОнчательньй расчет, ,Щнем

i
5. рАБочЕЕ BPEM,I.

5.1. Щля работникОв цеIIтра устtlнЕlв4лвается гrяtидневцая рабочая недеJUI.5,2, Продолжительность ежедневной рабоr", о.rр.д"*ется графиком смеЕности:Воспитателю предостtlвJUIется | 2 часовой день:
1 йена с 7-00 до 19-00, перерыв 30 минуг
2 смена с 19-00 до 7-00, беi перерьша
Вьпrодной денъ согласно графика вьD(ода на работу.Медицинской сестре 12 часовой рабочий дЙ:
1 смена с 7-00 до 19-00, перерьiв 4Ъ мипут
2 смена с 19-00 до 7-00, беi тiЪрерыва
ВьжодноЙ день согласно графика вьIхода на рабоry.В у"реждеЕии ведется суммированньй у"", рuбоуего времеIIи в cJIrIffIx, когда поусловиям вьшолнения работы не может быть соблподенq устЕIIIовленIIая дjUI даннойкатегории работндков ежедIIевная или ежеЕедельнЕuI продолжитеJIьность рабочеговремепи_(ч,1 ст,104 тК рФ), Сумftированньпl_ учет рабочего времени ведется дJUIследующих должIIостей: сторож, помощник воспиiчrarr", повар, rtухонный рабочий.Щля данньur категорий работников IIришIть уrернъй.период 1 год (12 месяцев).5,3, РаботникЕlм предоставJUIется д* "uоод";х дня в ЕедеJIю:. суббота и воскресеЕье, атttкже согласIIо графику сменIIости. Перерьтв на обед и отдьD( с tj-oO до 13-48 часов. .Щ-тrявьшолIIения неотложFIьж или зараЕее }IезаплulЕировtlнньD( работ догryскается привлечениеотдельньж работников к работе в вьD(одЕые или нерабочие прЕвдIичные дни. Работа ввьrходные иJIи нерабочие преtдниtIIIые дни оплачивается в размере, опредеJUIемомсоглtшпением мехцу работникаlrли и Работодайлем, Ео не менее, че* u двойном рЕвмереили в одинарном рzrзмере с.предостЕlвлением Другого неоплачиваемого днrI отдьD(а.Сверхурочные работы доrrу.кйrся в случЕUж, предусмотреЕIIьD( ст. 99 тк рФ.5,3,1, С уrетом производствеЕIIьIх и финаrrсо"Ы""о.rожностей предоставJUIть отпускабольшей продолжИтеJIъностИ за счет присоодинениrI допоJIнитеJIьньD( отпусков к отпускув 28 кшrендарньD( лней (оформJUIется 

"рr"о*."".rl.^.',ЩОПОЛНИТеЛЬЕЫе ОТПУСКа, СВеРх установлеIIньD( законодаhёльством рФ, могуг бьrгьпредостilвлены в кtlJIендарньж днл(:
- за рабоry с ЕеЕормиро*lнЕым puOorfion днем 5 календарн"о д"ЬИ;- за горячий цех 7 каJIеЕдарньur дней. 

j ' Д

5,4, РаботникаNr преДост.IвJUIются ежегодные отпуска с сохранениеМ места работы.5.5. Запрещ ается не предоставлеIIие Ьтпуска r+i.""" о"у"'"#;;;:"'5,6, В связИ с личнымИ и семейнышrи обстоятельсТВ€ll\,lи работнику может бьrгьпредстtlвлен по его просьбе отпуск без сохранения заработной.rоur"r.

6. мЕры поQщрЕния.

6,1, За добросовест}Iое вьшолЕеНи9 своих"доJDк.IостIIьD( обязапностей, продоJDкитеJIьЕуюи безупречную работу, за Другие достижениrI в работе, применяются следующие мерыпоощрениrI:
- объявление благодарЕости;
- премирование..
6,2, ПооЩрение объявJuIеТся.приказоМ д4ректора цеIrтра, ,ilо"од"ra" до сводеЕиlI всегоколлектива.

s



''l' rrСrРJЦlt'НИЕ'rРУДОВОИ ДИСЦИПЛИНЫ, Т.е. НеИСПОДНеНИе ИЛИ НеНадJIежаrцее исполнениепо вине работника во3ложенЕьгх на него трудо""о ЪйaашIрстей, влечет за собой мерыдисциплиЕарЕого взыскilIия.

];?;.i.l#ilУшеЕие 
трудовой дисциплиiiы применяются следующие меры дисципJIиЕарного

- зЕlпdечание;
- ВЬГОВОР; . :
- рольЕеЕие по соответствующим ос}Iов€lниlIм
7,3., Увольнение в качестве дисциплинарного взыск€lЕиll может бьrгь применеIIо засиотематическое неисполнение работником без увЙительной причины возложенньD( IIанего обязаrrностей, если к работнику раIIее применялись меры дисципJIинарIIоговзысканIбI, а также прогул без уважительной .rр"""""r. Проryлом явJUIется неявка Еарабоry без уважительной причины, в том числе отсутствие на работе более четырех часовподряд в течение рабочего лця(смены)
7,4, До IIЕtложениядисциппинарного взысканrUI от работника должЕы быть затребованы ипредстilвлены работником объяснения В письменной форме. Не предоставлеЕие
1ýтником объяснени,I IIе явJUIется преIuтствиеI\{. дJUI применения дисципJIинарЕоговзысканиlI. 

l
7,5, ,ЩисциIшинарЕые взыскuшиrl примеЕяются Работодателем Ее ,'озднее одного месяца содЕя его,обнаружения, Ее сIIитая бdлезни работника или пребьваЕиjI его в отпуске.,Щисцип'пrнарное взыскiшие можеТ бьrгь 'налО** -"a 

поздНее шести месяцев со днясовершеЕия проступка
7,6, За коr(ДьЙ дисципJIиIIарньй'проступок можёт быть -прийенеЕо только одIrодисциплшIарное взыскание
7,7' ПрикаЗ О нutложениИ "дисциплШIарЕогО взыскЕlIIиЯ объявляется работнику,подвергнугому дисцшшинарIIому взыскаЕию, под роспись. Если работник откatзываетсяозЕ€жомиться с указанным прикttзом под роспирь, то сост€IвJUIется соответствующий акт.7,8, Если в течеЕие года со д", 

"аrrо*еЕия дисциплинарного взыскilIия работник не бУдетподвергнУг IIовомУ взыскаЕию, то оЕ стIитается Ее имеющим дисциIIJIиЕарное взыскание.

7.1. Нарушение трудовой
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