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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  (далее - Правила) – это локальный нормативный 
акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

работников и работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Государственном 
бюджетном учреждении Калужской области  «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса 

надежды» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящие правила установлены в целях укрепления дисциплины труда, правильной организации 
условий труда, полного и рационального использования рабочего времени, в целях достижения поставленных 

задач перед Учреждением 

1.3. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором Учреждения с 
учетом мнения Председателя Профсоюзного комитета (далее - Профком) Учреждения. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

«Работодатель» - Государственное бюджетное учреждение Калужской области  «Кировский центр социальной 

помощи семье и детям «Паруса надежды»; 
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании трудового 

договора (эффективного контракта) и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 Трудового кодекса РФ. 

1.5. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех работников Учреждения. 
1.6. Работники Учреждения знакомятся с настоящими Правилами до подписания трудового договора.  

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах (эффективных 

контрактах) и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров 
(эффективных контрактов). 

                                             

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора (эффективного 
контракта.  

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора (эффективного контракта)) Работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, коллективным договором (при его 
наличии), иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника.  

2.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, поступающее на работу предъявляет 

следующие документы: 
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (эффективный контракт) заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места 

основной работы с указанием должности и графика работы. 

Сотрудники-совместители, разряд которых устанавливается по стажу работы  предоставляют копию трудовой 
книжки, заверенную работодателем по месту основной работы. 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки;  
- 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 РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

- медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья 

для работы в Учреждении, выдаваемое поликлиникой   по месту жительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 
числе в форме электронного документа; 

- ИНН; 

- работник, имеющий награды и звания, дающие право на повышенную оплату труда в соответствии с 
Положением «Об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения Калужской области 



3 

 

«Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» (далее – Положение об оплате 

труда), предъявляет подлинники свидетельств  и удостоверений. 
- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ.  

2.4. Заключение трудового договора (эффективного контракта) без предъявления указанных документов не 

производится.  

2.5. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении трудового договора,  если: 

 возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет; 

 у лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицинские 

противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему предполагается поручить в 

соответствии с трудовым договором (эффективным контрактом); 

 в отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права  занимать 

определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии с трудовым 
договором (эффективным контрактом); 

 в отношении лица, поступающего на работу, действует постановление уполномоченного органа 

(должностного лица) об административном наказании, исключающем возможность исполнения 

соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором (эффективным контрактом); 

 у лица, поступающего на работу, отсутствует документ об образовании (квалификации) или о наличии 

специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии с трудовым договором работы 

(трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативно-

правовым актом: 

 истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого для документального 

оформления приема на работу) специального права (лицензии, права на управление транспортным 
средством и др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено такого специального права, вследствие чего 

невозможно выполнение поручаемой ему работы (трудовой функции). 

2.6. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

(эффективного контракта) передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора (эффективного контракта) подтверждается подписью Работника на экземпляре 
трудового договора (эффективного контракта), хранящемся у Работодателя.  

2.7. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор (эффективный контракт) в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе.  

2.8. Работодатель при заключении трудового договора (эффективного контракта) с работниками, 
замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после их увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ  

2.9.Трудовые договоры (эффективные контракты) могут заключаться:  

1) на неопределенный срок;  
2) на определенный срок (срочный трудовой договор (эффективный контракт)).  

2.10. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) может быть заключен  на основании ст. 59 

Трудового кодекса РФ,  иными нормативно-правовыми актами РФ.  
2.11. Если в трудовом договоре (эффективном контракте) не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 

срок.  

2.12. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

2.13. Отсутствие в трудовом договоре (эффективном контракте) 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 (эффективный 

контракт), только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/#dst100007
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- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями;  

- лиц, заключающих трудовой договор (эффективный контракт) на срок до двух месяцев;  
- иных лиц в случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ, коллективным договором (при его 

наличии).  

2.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, для заместителей директора, главного бухгалтера, 

заведующих структурных подразделений Учреждения - шести месяцев, если иное не установлено 
нормативно-правовыми актами РФ. При заключении трудового договора (эффективного контракта) на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.  

2.16. При заключении трудового договора (эффективного контракта) на срок до двух месяцев испытание 
работнику не устанавливается.  

2.17. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
2.18. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) 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. 
2.19. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора (эффективного 

контракта) производится без учета мнения Профкома и  без выплаты выходного пособия. 

2.20. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 
последующее расторжение трудового договора (эффективного контракта) допускается только на общих 

основаниях. 

2.21. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 

подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.22. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский 

осмотр.  

2.23. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения и доводится до сведения работника под 
роспись в течение трех рабочих дней с даты издания. Условия договора не могут ухудшать  условия, 

гарантированные трудовым законодательством РФ. Работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором (эффективным контрактом). 

2.24. На всех работников ведутся трудовые книжки  в установленном порядке.  
2.25. При заключении трудового договора (эффективного контракта) впервые 

Работодателем оформляется трудовая книжка.  

2.26. 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. 

2.27. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу Работодатель  
знакомит его со следующими документами: 

 - Уставом Учреждения; 

 - коллективным договором; 
 - настоящими Правилами; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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 - должностными инструкциями; 

 - инструкциями по охране труда; 
 - правилами по охране труда, обеспечению пожарной безопасности, правилами противопожарной 

безопасности и техники безопасности на рабочем месте, о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и террористических актов, а так же правилами пользования служебными помещениями;  

- нормами производственной санитарии и гигиены труда; 
- Положением об оплате труда; 

- иными локальными нормативными актами Учреждения. 

2.28. Перевод работников на другую работу осуществляется только с их согласия, кроме случаев, когда 
действующее законодательство РФ допускает временный перевод без согласия  работника: по 

производственной необходимости для замещения временно отсутствующего работника (ст. 72.2 ТК РФ). 

2.29. В случае изменения организации труда в Учреждении и организации работы (изменение режима работы 
Учреждения, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и др.) при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации,  допускается изменение 

существующих условий по инициативе работодателя (за исключением изменения трудовой функции 

работника): системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема, в том числе 
установление или отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также изменение других 

существующих условий  труда. 

2.30. О предстоящих изменениях условий трудового договора (эффективного контракта), а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, Учреждение обязано уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца.  

2.31. Если работник не согласен работать в новых условиях, то Учреждение обязано в письменной форме 
предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор (эффективный контракт) прекращается в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

2.32. Отстраняются  от  работы  сотрудники: появившиеся на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; не  прошедшие  в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр; если выявлены  в соответствии с медицинским 
заключением противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; по требованию 

органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, и др. 

2.33. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) и увольнение работника осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ. 

2.34. Запись о причине увольнения в трудовую книжку  вносится строго в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылкой на статью и пункт нормативно-правового акта РФ. 
2.35. При увольнении по обстоятельствам, с которыми действующее трудовое законодательство РФ   

связывает предоставление льгот и преимуществом, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 
2.36. В случае сокращения численности и штата работников  преимущественным правом  оставления на 

работе пользуются работники с более высоким уровнем квалификации и профессионализма: имеющие более 

высокую квалификационную категорию, полученную в ходе аттестации, прошедшие  курсы повышения 

квалификации  в течение последних трех лет. 
Увольнение по сокращению численности или штатов в Учреждении производится, если невозможен перевод 

работника с его согласия на другую работу и при получении предварительного согласия Профкома 

Учреждения. 
2.37. В последний день работы Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

  

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
3.1. Работники Учреждения имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного контракта) в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление работы в соответствии с трудовым договором;   

- рабочее место, соответствующее требованиям стандартов организации и  безопасности  труда; 

- своевременную оплату труда в полном объеме; 
- отдых в установленном порядке; 
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- полную и достоверную информацию об условиях труда и их соответствии требованиям охраны труда; 

- повышение профессиональной квалификации в установленном порядке; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
- участие в управлении Учреждением в соответствии с трудовым законодательством, Уставом Учреждения и 

иными локальными нормативными  актами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не запрещенными способами; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;  

- обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством. 

3.2. Работники Учреждения обязаны: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать 

трудовую дисциплину;  

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, требования Устава 

Учреждения;  
- соблюдать установленную продолжительность рабочего   времени; 

- систематически повышать профессиональную квалификацию, проходить подготовку  и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном трудовым законодательством РФ и локальными 
нормативными актами; 

- соблюдать этические нормы поведения с лицами, находящимися на социальном обслуживании в 

Учреждении (их законными представителями) и посетителями Учреждения и др.; 
- полностью соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, при всех случаях травматизма немедленно  

сообщать администрации Учреждения;  

-с уважением относятся к коллегам вне зависимости от их специальности и специализации, уровня 
профессиональной подготовки и стажа практической работы, оказывая им всемерное содействие для 

достижения высокой эффективности их работы; 

 - беречь имущество Учреждения; 
- ежегодно в установленные сроки проходить периодические медицинские осмотры, соблюдать санитарные 

правила, гигиену, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккуратном состоянии, 

соблюдать чистоту в помещениях Учреждения; 
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и  документов; 

- бережно использовать материалы,  рационально расходовать электроэнергию, тепло и воду; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную), ставшую 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- уважать честь и достоинство воспитанников, нести ответственность за жизнь и здоровье доверенных им 
детей;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством, 

локальными нормативными  актами Учреждения;  

- не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электронных носителях; 
- не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному 

руководителю и не получив его разрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами, должностными инструкциями, иными локальными нормативными актами, утвержденными 

директором Учреждения и трудовым договором (эффективным контрактом). 

  

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 
4.1. Работодатель имеет право: 

- устанавливать трудовые отношения  с работниками в соответствии с Трудовым кодексом РФ  и иными 

правовыми актами. 
- устанавливать систему оплаты труда в Учреждении, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

законодательством Калужской области. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
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- требовать с работников соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Учреждения. 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 
работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний несет 

ответственность за сохранность этого имущества, и других работников, соблюдения настоящих Правил. 

- применять дисциплинарные взыскания к работнику в соответствии с действующим законодательством РФ 

- принимать локальные нормативные акты. 
4.2. Работодатель обязан: 

- Соблюдать трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров (эффективных контрактов). 

- Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (эффективным контрактом). 

- Обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать 
условия труда, соответствующие правилам по охране труда, пожарной безопасности и санитарным правилам. 

- Контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности, технике безопасности, санитарным правилам и нормам. 

- Принимать необходимые профилактические меры по предупреждению травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников, обслуживаемых лиц Учреждения; 

- 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  

настоящими Правилами, коллективным договором, трудовыми договорами (эффективными контрактами). 

- Обеспечивать подготовку  и дополнительное профессиональное образование работников в порядке, 

установленном трудовым законодательством РФ и локальными нормативными актами. 
- 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. 

- 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. 

- Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых  обязанностей. 

- Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Учреждения в соответствии с графиком. 
- Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены действующим 

законодательством о труде, иными нормативными  правовыми актами. 
4.3. Прочие права и обязанности Работодателя определяются трудовыми договорами (эффективными 

контрактами) и соглашениями к ним, локальными нормативными актами Учреждения. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими правилами Учреждения 

и условиями трудового договора (эффективного контракта) должен исполнять трудовые обязанности. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Учреждении установлена 
нормальная  (40 часов в неделю) продолжительность рабочего времени Работников, за исключением 

работников, для которых установлена сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
5.3.Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается следующий режим 

рабочего времени: 

– 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем, а в отношении 

работников Учреждения, связанных с обслуживанием детей  – рабочая неделя по утвержденному 
Работодателем графику с выходными: воскресенье, понедельник; 

– продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

–время начала работы – 8:00, время окончания работы – 17:15 (понедельник-четверг); время начала 
работы – 8:00, время окончания работы – 16:15 (пятница); 
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– перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13:00 до 14:00. Данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается.  
5.4. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику устанавливается иной 

режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор 

(эффективный контракт) в качестве обязательных. 

5.5.  При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:   
5.5.1. Для педагогических работников (педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

инструктор по труду) – не более 36 часов в неделю, для  учителя-логопеда – 20 часов в неделю; музыкального 

руководителя – 24 часа в неделю; для инструктора по физической культуре  - 30 часов в неделю; для педагога 
дополнительного образования  - 18 часов в неделю в соответствии с Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических  работников устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами, Уставом, Положениями о структурных 
подразделениях Учреждения; 

5.5.2. Для медицинских работников – не более 39 часов в неделю;  

5.5.3.Для работников  в возрасте до 18 лет – согласно ст.92 ТК РФ;  
5.5.4. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в неделю; 

5.5.5. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, – не более 36 часов 
в неделю; 

5.5.6. Для работающих по совместительству - не более четырех часов в день и  не более 16 часов в неделю. 

5.6.  Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 

следующих случаях: 
       - по соглашению между работником и работодателем; 

       - по письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет,  ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом 

оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного объема работ 
5.7.  Для работников Учреждения при сменной работе устанавливается рабочая неделя в соответствии с 

графиком сменности.  

5.8. Сменная работа устанавливается для: среднего медицинского персонала; педагогических работников 
(воспитателей); младшего обслуживающего персонала (сторож-вахтер, младший воспитатель, повар, 

кухонный рабочий и др.). 

5.9. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 
действие. 

5.10. Для отдельных категорий Работников, которые по распоряжению Работодателя могут при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени, может устанавливаться режим работы с 
ненормированным рабочим днем.  

5.11.В Учреждении для следующих работников может устанавливаться ненормированный рабочий день: 

заместитель директора по социальной и реабилитационной работе, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер,  заведующий  структурным подразделением 

Учреждения. 

Условие о ненормированном рабочем дне для конкретного Работника соответствующей должности 
(профессии) устанавливается трудовым договором (эффективным контрактом). 

5.12. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табеле учета 

рабочего времени. 

5.13.Учет рабочего времени работников Учреждения осуществляется заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе, работников структурных подразделений Учреждения - заведующими 

структурными подразделениями.  

5.14. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к сверхурочным 
работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
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работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет. 
5.15. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается 

только по письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 
5.16. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению.  

5.17.  Работникам предоставляется следующее время отдыха:  
5.17.1. Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, продолжительностью один час в течение рабочего дня.  

Работникам в соответствии с  условиями трудового договора (эффективного контракта), графиками работы 

(сменности)  может устанавливаться другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.  
  Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать его по своему 

усмотрению и на это время отлучиться с работы продолжительностью один час в течение рабочего дня;  

5.17.2. Выходные дни - суббота, воскресенье, а в отношении работников Учреждения, связанных с 

обслуживанием детей – рабочая неделя по утвержденному Работодателем графику с выходными: воскресенье, 
понедельник. 

Привлечение к работе в выходные дни работников  Учреждения допускается в соответствии со ст. 113 ТК 

РФ. 
Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 

ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

Работникам в соответствии с  условиями трудового договора (эффективного контракта), графиками работы 
(сменности)  могут устанавливаться иные выходные дни. 

5.17.3. Нерабочие праздничные дни:  

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочего дня. 

Привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников  Учреждения допускается в соответствии 
со ст. 113 ТК РФ. 

Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
5.17.4. Работникам на основании их письменного заявления предоставляется по согласованию с 

Работодателем оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, работникам, не достигшие возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работникам, являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет - 

два выходных дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

5.17.5. Работнику для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается действующим 

законодательством РФ.  Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней 
устанавливается Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами» (вместе с «Правилами 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами»). 

5.17.6. Ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего заработка. 

   Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 

-  работникам Учреждения продолжительностью 28 календарных дней.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169862/#dst100009
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- педагогическим работникам (воспитателям; музыкальному руководителю; педагогу дополнительного 

образования; социальному педагогу; педагогу-организатору; педагогу-психологу; учителю-логопеду; 
инструктору  по труду) - продолжительностью 56 календарных дней.  

- работникам-инвалидам продолжительностью 30 календарных дней; 

- работникам в возрасте до 18 лет продолжительностью 31 календарный день в соответствии с действующим 

законодательством. 
5.18. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он представлен. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается 
период временной нетрудоспособности работника при наличии больничного листа. 

5.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в Учреждении. Отпуск за второй и последующие годы работы может 
проставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.  

5.20. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен 

быть предоставлен: женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

5.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

5.22. По заявлению работников ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен в удобное для 

них время: 
1) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него (ч. 3 ст. 122 ТК РФ); 

2) работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет (ст. 262.2 ТК РФ); 

3) работникам в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ); 

4) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ст. 257 ТК РФ); 
5) мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ); 

6) совместителям по совмещаемой работе - одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основной 

работе (ч. 1 ст. 286 ТК РФ); 
7) супругам военнослужащих - одновременно с отпуском военнослужащих; 

8) некоторым категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

8) ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, 
ветеранам труда и другим категориям работников; 

9) работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях (ч. 2 ст. 177 ТК РФ). 

5.23. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в отношении 
отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руководителю, определив месяц и 

продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков.  

5.24. В Учреждении предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные  
законодательством, в том числе: 

-  заместителям директора Учреждения, главному бухгалтеру, заведующим структурных подразделений 

Учреждения -  14 календарных дней за ненормированный рабочий день. 

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда - 7 календарных дней. 

Все дополнительные отпуска могут суммироваться с  ежегодным основным оплачиваемым отпуском    

5.25. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника 
меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то Работодатель по просьбе работника 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

5.26. Работодатель обязан предупредить работника  о времени начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до 
его начала.  

5.27. Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с письменного согласия 

работника. 

5.28. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией.  

5.29. Работодатель по письменному заявлению работника предоставляет работникам отпуск без сохранения 

заработной платы: 

 в связи регистрацией брака работника (детей работника) - 3 календарных дня; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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 в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня 

 в связи с рождением ребенка - 1 календарный день 

 работникам, имеющим детей до 14 лет - сроком до 3 календарных дней. 

 неосвобожденному председателю Профкома – 5 календарных дней.  

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году  

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году  

 в других случаях по договоренности между работником и Работодателем. 

Работодатель по письменному заявлению работника предоставляет работникам отпуск без сохранения 

заработной платы,  продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 

5.30. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогических советов,  совещания не должны 

продолжаться более двух часов; собрание воспитанников Учреждения – 1 час. 
5.31.  Работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы (а также расписание занятий с обслуживаемыми лицами 

Учреждения); 

- запрещается курить в помещениях и на территории  Учреждения; 
- посторонним лицам разрешается присутствовать в Учреждении только с разрешения директора; 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Учреждению, без получения 

разрешения в установленном порядке; 
-  использовать Интернет, технические средства (компьютер, факс, ксерокс и т.п.) в личных целях; 

- приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, приходить в Учреждение и находиться на рабочем 

месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и головном уборе;  
- громкий разговор и шум в Учреждении во время оказания услуг социального обслуживания гражданам; 

- применять к детям  меры физического и психического насилия. 

5.32. Посторонним лицам запрещается присутствовать во время оказания услуг социального обслуживания с 
детьми и семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации без согласования с Работодателем.  

 

6.   ОПЛАТА ТРУДА 
6.1.   Оплата труда работников Учреждения устанавливается  в соответствии с  Положением об оплате труда 

работников ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды», утверждаемого 

ежегодно Работодателем (далее - Положение об оплате труда) в порядке, установленном ТК РФ, Законом  

Калужской области от 13 ноября 2009 г. № 593-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания Калужской области»,  иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими  трудовые отношения в части оплаты труда работников государственных 

учреждений социального обслуживания Калужской области. 
6.2. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать расчетным листком (в письменной форме 

или, при согласии Работника, в электронной форме) каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мотивированного мнения Профкома.  

6.3. Заработная плата выплачивается путем безналичного перечисления на счета работников не реже чем 

каждые полмесяца 20 числа текущего месяца за первую половину месяца и 05 числа следующего месяца 
(окончательный расчет с работником). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

6.4. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления средств на банковскую карту, указанную 
в заявлении Работника. 

6.5. Открытие и обслуживание счетов для выплаты заработной платы в рамках заключенного Работодателем 

договора с банком на выпуск и обслуживание банковских карт, открытых на имя Работников, осуществляется 

за счет Работодателя. В случае смены Работником кредитной организации расходы по выпуску и перевыпуску 
банковских карт, а также по обслуживанию счетов Работник оплачивает за свой счет. 

6.6. Днем выплаты заработной платы считается день, в который начисленная Работнику заработная плата 

фактически поступила на зарплатную банковскую карту. 
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7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Получение, обработка, передача и хранение персональных данных работников происходит в порядке, 
установленном Положением о защите персональных данных работников, утверждённым Работодателем. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
8.1. За высокопрофессиональное, образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности 
и качества работы с детьми и их семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжительный и 

безупречный труд,  другие успехи в труде применяются следующие виды поощрения работников: 

– объявление благодарности; 
–  награждение ценным подарком; 

– награждение Почетной грамотой; 

–  выплата стимулирующего характера в порядке согласно Положения об оплате труда. 
8.2.  Решение о поощрении или награждении работника принимается Работодателем на основании 

представления. 

8.3. Работодатель вправе без представления к поощрению или награждению работника принять решение о 

поощрении или награждении любого работника.  
8.4. Поощрения применяются Работодателем по согласованию с Профкомом Учреждения. 

8.5. Поощрения объявляются в приказе директора и доводятся до сведения всего коллектива, в трудовую 

книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись о поощрении или награждении. 
  

9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ  
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение  по соответствующим основаниям. 
9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится Работодателем в пределах предоставленных ему  

прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

9.3. До применения взыскания с нарушителя дисциплины берут объяснение в письменной форме. Отказ от 
дачи письменного объяснения либо устное объяснение  не препятствует наложению взыскания. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
9.4.  Дисциплинарное расследование нарушений сотрудника норм профессиональной этики, Устава 

Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена работнику.  
9.5. Ход дисциплинарного расследования и принятия по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных 

законом (запрет на осуществление педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 
9.6. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений трудовой дисциплины, 

не считая времени болезни и отпуска работника, и не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

нарушения трудовой дисциплины. 

9.7. Взыскание объявляется  приказом директора Учреждения под расписку в трехдневный срок со дня 
подписания. Приказ должен  содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения  взыскания. 

9.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 
Правилах, к Работнику не применяются.  

9.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся  дисциплинарному 

взысканию, если в течение года не будет подвергнуто новому дисциплинарному взысканию.  
9.10. Дисциплинарное взыскание  до истечении года со дня его применения может быть снято директором 

Учреждения по своей инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя профсоюзного комитета Учреждения. 

9.11. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за систематическое невыполнение 
работником без уважительных причин обязанностей,  возложенных   на него трудовым договором, Уставом и 

настоящими Правилами, если уже применялись меры дисциплинарного  или общественного воздействия; - за 
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прогул (отсутствие на  работе без уважительных причин); за появление на работе в нетрезвом состоянии, 

состоянии наркотического или токсического опьянения. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ. 
10.1. Стороны трудового договора (эффективного контракта), причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

причиненный ущерб в соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми актами.  
10.2. Материальная ответственность сторон трудового договора (эффективного контракта) наступает за 

ущерб,  причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия).  
10.3. Каждая из сторон трудового договора (эффективного контракта) обязана доказать размер причиненного 

ей ущерба.  

10.4. Работодатель и Работники несут материальную ответственность в пределах и порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

10.5.  Ответственность Работника:  

10.5.1. В случае причинения ущерба Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.  
10.5.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно 

причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им 

ущерба другим лицам.  
10.5.3. Моральный ущерб, причиненный Работнику неправомерными действиями или бездействием 

Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора (эффективного контракта) или вступившим в законную силу судебным актом.  
10.5.4. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением Работодателя или неполучении ответа в установленный 

срок работник имеет право обратиться в суд. 
10.6. Ответственность Работодателя:  

10.6.1. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться.  
10.6.2. При причинении Работодателем ущерба имуществу Работника Работодатель возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

 

11 .   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения директором Учреждения и распространяют 

свое действие на правоотношения, возникшие с «09» января 2018г.    
11.2. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором Учреждения 

с учетом мнения Профкома Учреждения. 

11.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и Работодатель 
руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующими вопросы о 

труде.  

11.4. Настоящие Правила являются действующими до принятия новой  редакции. 
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