
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОРЕШЕК»

ПРИКАЗ

с. Большая Липовица

О приведении в соответствие отдельных правовых и локальных актов 
Тамбовского областного государственного казённого стационарного
учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей
«Орешек»

В целях приведения в соответствие отдельных правовых и локальных 
актов с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 
нормативными правовыми документами Российской Федерации и Тамбовской 
области, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка
Тамбовского областного государственного казённого стационарного
учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей
«Орешек» в новой редакции согласно приложению.

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников
Тамбовского областного государственного казенного стационарного
учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей
«Орешек» раздел I, п.1.14 в словах учетный период (квартал), заменить на
учетный период (месяц).

3. Специалисту по кадрам А.И.Мирошниковой ознакомить всех 
сотрудников с правилами внутреннего трудового распорядка под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ТОГКСУ СО «Социальный 
приют для детей «Орешек» г Т.И. Никишина
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Председатель первичной 
профсоюзной организации ТОГКСУ СО 
«Соццшгьный приют для детей «Орешек» 
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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка 

Тамбовского областного государственного казенного стационарного 
учреждения социального обслуживания 

«Социальный приют для детей «Орешек»

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Тамбовского областного государственного казенного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей 
«Орешек» (далее -  Приют) разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Уставом ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» и иными 
нормативными правовыми документами Российской Федерации и 
Тамбовской области.

1.2. Каждый работник Приюта (далее -  работник) имеет право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасных условий труда и охраны 
труда, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного Федеральным законом минимального размера 
оплаты труда или Региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Тамбовской области.

1.3. Каждый работник несет ответственность в пределах, возложенных 
на него обязанностей за качество предоставляемых социальных услуг детям и 
его соответствие национальным стандартам социального обслуживания 
населения, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

1.4. Дисциплина в Приюте поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства всех участников трудовых отношений. 
Применение методов физического, психического, психологического 
воздействия по отношению к детям и друг к другу не допускается.

1.5. Вопросы, связанные с применением пр^ил внутреннего трудового 
распорядка (далее -  Правила), решаются работодателем Приюта (далее -  
работодатель) в пределах, предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 
согласованию с представительным органом работников (собрание трудового
т г г \  гг т т а т / ’п п т х п п  Л



1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой 
договор с работодателем (в том числе внешних совместителей и директора 
Приюта).

1.7. Правила соблюдаются на всей территории Приюта, доводятся до 
сведения каждого работника, состоящего или вступающего в трудовые 
отношения с работодателем в обязательном порядке под роспись.

1.8. В правилах внутреннего трудового распорядка применяются 
следующие понятия:

правила внутреннего трудового распорядка -  локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 
Приюта;

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

персональные данные работника -  информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника;

• рабочее время -  время, в течение которого работник, в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора, должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

2 . Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора.

2.2. Прием на работу и увольнение работников Приюта осуществляет 
работодатель (директор ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей 
«Орешек»).

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ):

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства (на работающих по совместительству трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы); ^

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документ 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;

для осуществления медицинской деятельности - документ об 
образовании высшего или среднего медицинского образования и имеющие 
сертификат специалиста;

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 
медицинскую книжку с отметкой врача о допуске к работе; 
справку о наличии (отсутствии) судимости.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

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 трудовую книжку.

2.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, ТК РФ, иными
.й ___

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления, при заключении трудового 
договора, дополнительных документов.

2.5. Для оформления различных льгот по налогам, дотациям и т.п. в 
бухгалтерию должны быть предоставлены следующие сведения:

справка , о составе семьи работника в целях предоставления ему 
возможных гарантий с учетом семейного положения, в том числе связанного 
с выполнением определенных семейных обязанностей;

документы о возрасте детей или беременности женщин для 
предоставления установленных законом условий труда, гарантий и 
компенсаций;

документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 
законодательством (ученой степени и ученом звании, почетном звании, 
инвалидности, донорстве, нахождений^ зоне воздействия радиации в связи с 
аварией на Чернобыльской АЭС и другие).

2.6. При приеме на работу кандидат пишет гзаявление, которое 
визируется работодателем.

2.7. В установленном порядке с работником заключается трудовой 
договор, который подписывается работником и работодателем.

В трудовом договоре прописывается: 
должностной оклад; ^
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

следующих размерах:
при стаже работы от 2 до 3 лет - 10% должностного оклада; 
от 3 до 5 лет -  20%; 
от 5 до 8 лет -  25%;



от 8 до 10 лет -  30%;
от 10 до 15 лет -  35%;
свыше 15 лет - 40%;
премии по итогам работы за месяц в размере до 30% должностного 

оклада.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, второй 

хранится в Приюте.
2.8. Прием сотрудника на работу оформляется приказом директора, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

2.9. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

По заявлению работника работодатель предоставляет ему заверенную 
копию указанного приказа.

2.10. Трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в
Приюте свьцце пяти дней, в случае, если работа является для работника 
основной. *

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. Сведения о взыскании в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 
является увольнение.

Трудовые книжки работников хранятся в сейфе отдела кадров, как 
документы строгой отчетности. Трудовая книжка директора Приюта 
хранится в управлении социального развития Тамбовской области.

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку, работодатель обязан знакомить ее владельца под роспись в личной 
карточке.

2.11. При приеме на работу работодатель имеет право назначить
работнику испытательный срок (не превышающий 3-х месяцев) в 
соответствии со статьей 70 ТК Условие об испытательном сроке
указывается в приказе на работу.

В период испытательного срока на работника распространяется 
законодательство о труде.

2.12. 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 пер>*рды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

2.13. Испытание не устанавливается при приеме на работу:
лиц, не достигших 18 лет;
молодых специалистов;



беременных женщин.
2.14. Если испытательный срок истек, и работник продолжает работать, 

он считается выдержавшим испытание.
При неудовлетворительном результате испытательного срока работник 

освобождается от работы и освобождение производится приказом 
работодателя.

2.15. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 
под роспись:

с правилами внутреннего трудового распорядка;
его должностной инструкцией;
условиями оплаты труда;
правами и обязанностями;

правилами техники безопасности, охраны труда, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей, с оформлением инструктажей в журнале установленного 
образца.

2.16. На. каждого работника Приюта ведется личное дело, которое 
хранится в учреждении 75 лет.

2.17. С работником, по роду деятельности связанным с хранением и 
перевозкой материальных ценностей, заключается договор о материальной 
ответственности.

2.18. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

2.19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя письменно за две недели.

По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести 
расчет.

Запись в трудовой книжке о причинах увольнения должна 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью и пункт 
Трудового кодекса Российской Федерации.

По договоренности между^работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. г

2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя. Днем увольнения считается последний день работы.

3.Основные права и обязанности работника

3.1. Работник имеет право на: ^
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами;

предоставление работы, обусловленной трудовым договором;



рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

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;

защиту своих персональных данных;
профессиональную подготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными закрнами;

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

возмещение вреда, причиненного работнику, в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать дисциплину труда; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

соблюдать требования по антитеррористической безопасности; 
бережно относиться к имуществу шботодателя;
содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры;
незамедлительно сообщать работодателю или непосредственному 

начальнику о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Приюта, принимать меры к 
устранению причин и условий, влекущих за собой с(фи в работе.

3.3. Работники, в пределах своих должностных обязанностей, несут 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в 
Приюте. Обо всех случаях травматизма, самовольного ухода детей, 
немедленно сообщать работодателю.



4,
3.4. Работникам Приюта, работающим с детьми, запрещается покидать 

рабочее место до прихода сменяющего работника. В случае неявки 
сменяющего работника заявить об этом работодателю.

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1 .Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

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

4.2.Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия 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; .

выплачивать в полном размере заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленйФм Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

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

своевременно принимать меры для устранения выявленных нарушений 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 0

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами;



соблюдать требования действующего законодательства в части схраны 
труда, обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности.

приобретать и выдавать за счет средств Приюта сертифицирован] -э 
специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной запшты.

обучать безопасным методам и приемам выполнения работ и ci23L^:e 
первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инстр>хг2Л2  то 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверку знаний, требований 
охраны труда;

осуществлять контроль за состоянием условий труда ва тасок?нх 
местах, а также за правильностью применения работниками гтедстз 
индивидуальной и коллективной защиты;

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с т :»т~гтук _сй 
сертификацией организации работ по охране труда;

организовывать проведение за счет средств Приюта сс-оате’ ; - ых 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицине? черте з 
(включающих обязательные психиатрические и нагг -гежзе 
освидетельствования работников).

4.3. Работодатель обязан не допускать работников к н т т с т - г ж м и  
трудовых обязанностей без прохождения обязательных меджзиэсхзх 
осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.

4.4. Работодатель проводит расследование несчастных. на
производстве и осуществляет обязательное социальное стрихсваиие 
работников от несчастных случаев и профессиональных забот еваний.

4.5. Работодатель несет ответственность за жизнь и здергые те- ей во 
время их пребывания в Приюте. Обо всех случаях тггзжгтжэса. 
самовольного ухода детей, сообщать в управление социатьн: г: гадзгтия 
области в установленном порядке.

4.6. Работодатель несет ответственность за выполнение гтесеыагчй
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных и 
каждого работника.

5. Режим рабочего времени и время отдыха

5.1. Заведующие отделениями и заведующий хозяйствам обязаны 
ежедневно вести учет рабочего времени, фактически отработанвсст? еежпым 
работником, в «Журнале учета рабочего времени».

5.3. Продолжительность рабочего дня составляет: 
для мужчин -  8 часов, продолжительность рабочей недели: —  - — : * 
для женщин -  7 часов 12 минут, продолжительность рабочей чедедн -  

36 часов. ^
Начало работы -  в 8.00, окончание работы для мужчин -  17 л  д з  

женщин -  16.12.
Время отдыха и питания -  1 час, с 12.30 до 13.30 <за задаоче-нем 

работников, работающих по сменам).
Выходные дни -  суббота и воскресенье.



Ночное время -  с 22.00 до 06.00 часов.
5.4. Для отдельных категорий работников установлена сменная работа.
К данной категории относятся следующие должности работников:
воспитатель, младший воспитатель, водитель автомобиля, где каждая 

группа работников должна производить работу в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности, 
утвержденным работодателем.

Г рафик сменности доводится до сведения работников за один месяц до 
введения их в действие (ст. 103 ТК РФ).

Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Учетный период для данных категорий работников -  один месяц. Учет 

рабочего времени за учетный период не должен превышать нормальное 
число рабочих часов.

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется, 
исходя из установленной, для данной категории работников, еженедельной 
продолжительности рабочего времени.

Если при составлении графика сменности за учетный период, учет 
рабочего времени превышает нормальное число рабочих часов, допускается 
изменение режима рабочего времени.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы -  в двойном размере.

Для работников отделения приема и перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации предусмотрен следующий режим работы:

воспитатель -  продолжительность рабочего времени 24 часа в режиме 
сутки через четверо, начало работы 08.00, окончание -  08.00 следующего 
дня;

младший воспитатель -  продолжительность рабочего времени 10,5 часа 
в режиме два дня через два дня, начало работы -  08.30, окончание -  19.00.

Для работников стационарного отделения пре71усмотрен следующий 
режим работы:

воспитатель - продолжительность рабочего времени 24 часа в режиме 
сутки через трое: начало работы 08^0, окончание -  08.00 следующего дня;

младший воспитатель -  продолжительность рабочего времени 24 часа в 
режиме сутки через четверо: начало работы 08.00, окончание -  08.00 
следующего дня; один раз в месяц дежурство продолжительностью до 11 
часов (согласно графика сменности).

В целях обеспечения выработки нормального числа рабочих часов и 
недопущения переработки (продолжительности рабочего времени за учетный 
период), руководитель имеет право изменить интервал между сменами, а 
также увеличить либо уменьшить продолжительность рабочей смены до 1! 
часов.

Для воспитателей и младших воспитателей стационарного отделения и 
отделения приема и перевозки, диагностики и социальной реабилитагши



детей время приема пищи включается в рабочее время, работники на это 
время не освобождаются от работы (ст. 108 ТК РФ).

5.5. В связи с производственной необходимостью и в целях 
обеспечения функционирования Приюта в круглосуточном режиме работа 
водителей осуществляется в двух режимах:

сменная работа с разделением рабочего дня (смены). 
Продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 10 часов: с 07 
часов 30 минут до 13 часов и с 16 часов 30 минут до 21.00, с перерывами для 
отдыха и питания продолжительностью по 30 минут без отрыва от 
производства. Выходные дни -  по графику сменности;

пятидневная рабочая неделя, с нормальной продолжительностью 
рабочего времени 40 часов: начало работы -  07.45; окончание работы -  16.45. 
Время отдыха и приема пищи -  1 час. Выходные дни -  суббота и 
воскресенье.

5.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: для медицинских работников -  не более 39 часов в неделю: 
для педагогических работников -  не более 36 часов в неделю.

5.7. Продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать четырех часов в день ст.28- ТК 
РФ).

5.8. По соглашению сторон могут устанавливаться неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя для следующих категорий 
работников: для беременной женщины;

для одного из родителей (опекуна, попечителя имеющего 
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 15 те: .

для лиц, осуществляющих уход за больным чденоч семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

При работе на условиях неполного рабочего времени остпггт тг>да 
работника производится пропорционально отработанном} врече.-т- или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

5.9. Продолжительность рабочего дня, нел:«:телс~эенно 
предшествующего нерабочему п^дничному дню, уменьшает: з -л

5.10. Привлечение работников к работе в выходные и 
праздничные дни производится по письменному распоряжению тай:~: л:- :лч 
с письменного согласия работника (кроме работников. раготжхЕВп до 
графику сменности).

5.11. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей з зсзрастг до 
трех лет к работе в выходные и нерабочие праздничные днж л: ~ул легла 
только в случае, если такая работа не запрещена им по ел* 
показаниям. При этом инвалиды, женщины,'имеющие детей з эсзгас-е дс 
трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме сс тэт®* тгиэо* 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный дг-з

5.12. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:



if

24 числа каждого месяца -  выплата аванса за частично отработанное 
зс̂ емя в расчетном периоде (месяце) (не более 40% от ежемесячного 
заработка, без учета премии):

09 числа каждого месяца -  окончательный расчет за отработанный
месяц.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем оплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.13. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей выплате.

5.14. Форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников.

5.15. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения 
им работы или перечисляется на указанный работником счет в банке на 
условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором.

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

5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 
работодателем за две недели до наступления календарного года.

Очередность предоставления отпусков устанавливается 
администрацией с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
Приюта и благоприятных условий для отдыха работников.

5.18. В соответствии со ст. 115 ТК РФ работнику устанавливается 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней, а также дополнительные отпуска:

работникам с ненормированным рабочим
днем в соответствии с нормативными правовыми актами Тамбовской 

области и локальными актами управления социального развития области;
работникам, занятым работой с вредными условиями труда на 

основании аттестации рабочих мест по условиям труда.
5.19. Педагогическим ра(%гникам предоставляется ежегодный 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 
.N'9724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» (в 
редакции от 16.07.2009г.).

5.20. В соответствии со ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 
изменениями от 24.07.2009; 30.11.2011) йталидам предоставляется
ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.

5.21. Продолжительность ежегодных основных и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
Нерабочие праздничные дни, приходящие на период ежегодного основного



szz ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
- i-'ендарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

5.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
сблокируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

5.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

5.24. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 
;• работников по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя.

5.25. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения 6 месяцев:

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

работникам в возрасте до 18 лет;
работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех лет; 
в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
5.26. Отпуск за второй и последующий годы работы может быть 

предоставлен в любое время рабочего года, в соответствии с графиком 
оттеков.

5.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).

5.28. Для обеспечения контроля за деятельностью Приюта, соблюдения 
трудовой дисциплины, а также с целью защиты прав и законных интересов 
детей в Приюте ежемесячно составляется график круглосуточного дежурства 
следующих работников: директор, заместитель директора, заведующие 
отделениями, заведующий хозяйством, психолог и специалист по социальной 
работе. Данный график утверждается работодателем и доводится до сведения 
ответственных лиц за месяц. ^

6. Поощрение за труд

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 
выполнение дополнительных работ, продолжительную безупречную работу и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; 
выплата премии; О
награждение ценным подарком; 
единовременное денежное поощрение; 
награждение Почетной грамотой.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всеп; 

ь'пппектива и заносятся в трудовую книжку.



6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются к 
поощрению в вышестоящие органы.

7. Применение дисциплинарных взысканий

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. 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 статьям.
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.3. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа работников Приюта.

7.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
-  позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

7.6. Приказ работодателя 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.

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

7.8. Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное взыскание 
до истечения года со дня его применения по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников.

7.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;



не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, включающий обязательное психиатрическое и наркологическое 
освидетельствование;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника (лицензии, права управления транспортным 
средством, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять по 
состоянию здоровья. При этом работодатель обязан предложить работнику 
все отвечающие требованиям вакансии, имеющиеся у него в данный момент;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.10. Работодатель отстраняет от работы (не допускает до работы) 
работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для отстранения от работы или недопущения до работы.

7.11. В период отстранения от работы (недопущения до работы) 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

8. Трудовые споры „ ч

8.1. Разногласия между работником и работодателем по трудовым 
вопросам разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 
обязательными для работников и работодателя.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, 
работники и работодатель руководствуются трудовым законодательство.


