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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Советского района города Красноярска» (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
актами, регулирующими трудовые отношения.

1.2. Правила устанавливают трудовой распорядок работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Советского района города Красноярска» (далее - Учреждение), работающих по 
трудовому договору.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, подают на имя директора 

Учреждения соответствующее заявление о приеме на работу, и заключают с Учреждением 
(в лице директора) трудовой договор.

Трудовой договор - соглашение между Учреждением и работником, в соответствии с 
которым Учреждение обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.

Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится в личном деле работника (в отделе кадров).

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

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста 
восемнадцати лет; лиц, 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 на срок до двух месяцев.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, 
главного бухгалтера - шести месяцев

2.2. Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового договора 
предъявляют работодателю:

■ паспорт;
■ трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 
совместительства;

■ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН;
■ 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;
■ при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Учреждением.



2.3. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство).

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
знакомит работника с порученной работой, условиями труда, разъясняет права и 
обязанности работника, знакомит с настоящими Правилами, коллективным договором, 
другими внутренними локальными нормативными актами, инструктирует по технике 
безопасности, противопожарной безопасности.

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 взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и 
документа, подтверждающего работу по совместительству.

2.6. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
Учреждения. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 2 недели, если 
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении.

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 
определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий день в 
Учреждении, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2.8. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку 
с внесением в нее записи об увольнении и произвести с ним расчет. Днем прекращения 
трудового договора во всех случаях является последний день работы, за исключением 
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с трудовым 
законодательством, сохранялось место работы (должность).

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Работники Учреждения обязаны:
■ добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои 

должностные обязанности, возложенные на них трудовым договором;
■ своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

работодателя;
■ соблюдать настоящие Правила;
■ соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной 

защите, требования по обнаружению взрывчатых веществ;
■ бережно относиться к имуществу Учреждения;



■ незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

■ содержать свое рабочее место в чистоте.
3.2. Работники Учреждения имеют право на:
■ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством Российской Федерации;
■ предоставление работы, предусмотренной трудовым договором;
■ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
■ установление нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставление дней отдыха, ежегодного оплачиваемого отпуска;
■ полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;
■ профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством;
■ ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора;
■ защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;
■ обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Работодатель обязан:
■ соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты Учреждения, 

положения коллективного договора, условия индивидуальных трудовых договоров;
■ предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;
■ обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

труда;
■ выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящими Правилами, коллективным договором;
■ своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов;
■ обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;
■ своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные 

на улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников;
■ укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;
■ обеспечивать надлежащее содержание помещений, их отопление, освещение, 

вентиляцию, оборудование;
■ контролировать соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, противопожарной охраны;
■ создавать условия для повышения производительности труда, улучшения 

качества работы, повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о 
поощрении отдельных работников;

■ обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 
работников Учреждения;

■ способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 
поддерживать инициативу и активность работников;

■ внимательно относиться к нуждам, предложениям и пожеланиям работников;
■ осуществлять обязательное социальное страхование работников;
■ вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном трудовым законодательством;



■ исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
коллективным договором, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4.2. Работодатель имеет право:
■ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены трудовым законодательством Российской Федерации;
■ поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
■ требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения;
■ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
■ принимать локальные нормативные акты.
В Учреждении установлен запрет курения табака на рабочих местах.

5. УСЛОВИЯ ТРУДА
5.1. В Учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями суббота и воскресенье для всех 
сотрудников.

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час.

Время начала работы: 9 час. 00 мин.
Обед: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Время окончания работы: 18 час. 00 мин.
5.1.1. Работникам, занятым в должности социальный работник и специалист по 

социальной работе, исполняющим трудовые обязанности по обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому, устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями суббота и воскресенье.

Время начала работы: 8 час. 00 мин.
Обед продолжительностью 1 час.
Время окончания работы: 17 час. 00 мин.
5.2. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может 

устанавливаться ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в соответствии 
с которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, но не менее трех 
календарных дней.

5.3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих 
право на дополнительный отпуск и продолжительность дополнительного отпуска, 
предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем:

№
п/п Наименование должности

Количество дней дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий 

день (календарные дни)
1 2 3
1. Директор 14
2. Заместитель директора 12
3. Заведующий отделением 10
4. Главный бухгалтер 12
5. Бухгалтер 5
6. Экономист 5
7. Юрисконсульт 5
8. Специалист по кадрам 5



№
п/п Наименование должности

Количество дней дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий 

день (календарные дни)
1 2 3
9. Заведующий хозяйством 5
10. Водитель автомобиля 7
11. Психолог 7
12. Специалист по социальной работе 7
13. Социальный работник 7
14. Программист 5
15. Культорганизатор 7

5.4. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего 
заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 
соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Учреждения не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. Г рафик отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника.

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 
допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

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.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором.
5.5. Для работников Учреждения, занятых работой с компьютером более 50% 

рабочего времени перерывы устанавливаются через 1 ,5 -2  часа от начала работы и через 
1 , 5 - 2  часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 
продолжительностью 15 минут через каждый час работы.

5.6. Оплату труда работникам учреждения производить не позднее 21 числа 
текущего месяца за первую половину расчетного периода, оплату за вторую часть месяца 
производить не позднее 7 числа следующего за расчетным. Минимальный размер оплаты 
труда за первую половину месяца должен быть не ниже тарифной ставки работника за



отработанное время. Работникам выдается расчетный листок с указанием всех видов и 
размеров выплат и удержаний.

5.7. Работникам, для которых работа в Учреждении является основным местом 
работы, в должностные обязанности которых входит непосредственное предоставление 
социальных услуг гражданам (социальные работники отделений социального 
обслуживания на дому; специалисты по социальной работе, профессиональная 
деятельность которых связана с разъездами при предоставлении социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому (специалист срочной социальной службы, 
работающий по участковому принципу), имеют право на компенсацию расходов на 
оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а 
при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов при исполнении 
работником должностных обязанностей по предоставлению социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, связанных с разъездами, в пределах городского 
округа, муниципального района.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде работодатель поощряет работников:

1 объявлением благодарности;
■ награждением Почетной грамотой, Благодарственным письмом Учреждения.
Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения всего 

коллектива.

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

■ замечание;
■ выговор;
■ увольнение по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
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.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

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

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


