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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации устанавливают режим труда и отдыха, имеют целью способствовать организации 
деятельности по укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени и повышению результативности профессиональной деятельности, регулируют в КГБУ 
СО «Центр семьи «Октябрьский» (далее - Работодатель) порядок приема и увольнения 
работника, основные права, обязанности и ответственность работников и Работодателя, режим 
работы, время отдыха, меры взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, высокое качество выполняемой 
работы. 

1.3. Взаимоотношения работников строятся на принципах доброжелательного, вежливого 
отношения друг к другу. Спорные вопросы решаются путем переговоров в корректной форме. 
Руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность за состояние 
психологического микроклимата в коллективе. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ 

2.1. Прием на работу производится на основании заключенного трудового договора. 
2.2. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от поступающего: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, и (или) сведения о трудовой 

деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР; 
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (карточка СНИЛС, выданная до 01.04.2019, либо уведомление о 
регистрации в данной системе в виде электронного документа или на бумажном носителе); 

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

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний -
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 
Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

Работодателем (за исключением случаев, если в соответствии с законом трудовая книжка не 
оформляется на работника). Кроме того, Работодатель предоставляет в свой территориальный 
орган ПФР сведения для регистрации работника в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, если на лицо, поступившего на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет. 

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

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, изданным на 
основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В приказе должны быть указаны 



наименование должности (работы) в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты 
труда. 

При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе. 

На всех рабочих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном действующим законодательством (за исключением случаев, если на работника 
трудовая книжка не ведется). 

При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 
продолжительностью не более 3 месяцев. 

2.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу Работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность по 
сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, ответственность за 
ее разглашение. 

2.4. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об 
увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении или предоставить сведения о трудовой 
деятельности, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет. 

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

Срочный договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его 
болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 
Работодателем трудового законодательства, трудового договора и по другим уважительным 
причинам. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 
Записи в трудовую книжку или внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

о причинах прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.Работник обязан: 
а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
в) соблюдать трудовую дисциплину; 
г) выполнять установленные нормы труда; 
д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
е) бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

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



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

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

установленных трудовым законодательством РФ; 
б) предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 
в) рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда; 
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
д) 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; 

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

ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

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

и) участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

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

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

л) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

м) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством; 

н) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством. 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1.Работодатель обязан: 
а) правильно организовывать труд работников, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно до 
начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в 
течение всего рабочего дня; 

б) обеспечивать экономное и рациональное расходование фонда заработной платы, 
обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты труда; 

в) обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, формировать стабильный 
трудовой коллектив, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

г) неуклонно соблюдать законодательство о труде; 
д) обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных 
заведениях; 



е) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 
полномочий, предусмотренных Законом РФ о трудовых коллективах, используя собрания 
трудового коллектива, постоянно действующие совещания руководителей отделений, 
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых 
мерах; 

ж) внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 
Работодатель осуществляет свои обязанности, в соответствующих случаях, совместно с 

учетом полномочий первичной профсоюзной организации Учреждения. 
4.2. Работодатель имеет право: 
а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексам РФ, иными федеральными законами; 
б) поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 
в) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения; 
г) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
д) принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим 

взаимоотношения работников в Учреждении; 
е) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда 
ж) проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование). 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1 Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. 
Для педагогических работников продолжительность рабочей недели составляет 36 часов. 
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 

один час. 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
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. 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 
рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 
установленной для соответствующей категории работников. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством для работников учреждения 
устанавливается рабочее время - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов 
(для педагогических работников 36 часов) с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Режим работы в КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский с 9.00 часов до 18.00 часов. 
Режим работы для педагогических работников: 
в понедельник - с 9:00 часов до 18:00 часов; 
со вторника по пятницу с 10:00 часов до 18:00 часов. 



Обеденный перерыв - 1 час, с 13.00 до 14.00. Перерыв не включается в рабочее время. 
Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с рабочего 
места. 

По приказу Работодателя при наличии производственной необходимости на основании 
служебной записки руководителя структурного подразделения, согласованной с работником, у 
отдельных работников может быть иной режим рабочего времени, не превышающий 8 рабочих 
часов в день. 

Для следующих работников Учреждения установить работу в режиме гибкого рабочего 
времени, с предоставлением выходных дней по скользящему графику: 

- заведующий отделением; 
- психолог и психолог 2 категории; 
- педагог-психолог; 
- специалист по социальной работе; 
- специалист по работе с семьёй; 
- социальный педагог; 
- учитель-логопед; 
- руководитель кружка; 
- инструктор по адаптивной физкультуре. 
Определить для данной категории работников суммарный учёт рабочего времени с учётом 

периода 1 месяца исходя из 40 часовой рабочей недели (для педагогических работников исходя 
из 36 часовой рабочей недели). 

Общим выходным днем считать воскресение. 
Вышеуказанных работников знакомить с графиком работы, не позднее, чем за 1 месяц до 

его введение и утверждение директором Учреждения, который составляется заведующими 
отделениями. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 
-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 
-для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) 
и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное 
рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 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 Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается 
на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 
основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 
времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного Работодателя 

5.3. Учет рабочего времени ведется руководителем структурного подразделения. 



5.4. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может 
устанавливаться ненормированный рабочий день (не менее 40 часов в неделю) - особый режим 
работы, в соответствии с которым работники могут по распоряжению администрации 
Учреждения 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 в размере 3 дней. 

5.5. В учреждении для следующих работников может устанавливаться ненормированный 
рабочий день: заместитель директора, водитель автомобиля. 

5.6. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, отработанного 
каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в 
табеле учета рабочего времени, который ведется специалистом по кадрам. 

5.7. Работникам предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка. 

Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. 

5.8. Помимо основного оплачиваемого отпуска всем специалистам Учреждения 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных 
дней, в соответствии с законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором учреждения с учетом мнения 
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. График отпусков обязателен как для администрации, так и для работника. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме под роспись не 
позднее, чем за 2 недели до его начала. 

5.10. Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о чем 
работник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с основного места 
работы о периоде отпуска. 

5.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По соглашению между работником и 
директором отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях 
предоставляется в обязательном порядке: 

а) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

б) работникам в возрасте до 18 лет; 
в) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 
г) в других случаях предусмотренных трудовым законодательством. 
Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с графиком отпуском. 
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем, не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года, по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.13. Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях 
в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному 
руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой 
части отпуска для составления графика отпусков. 



5.14. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

5.15. По соглашению между работником и директором 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 РФ. 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и директором. В 
случаях, предусмотренных ст. 128 Трудового кодекса РФ (работающим пенсионерам по 
старости - до 14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы (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 5 календарных дней и др. категориям работников) директор обязан 
предоставлять такой отпуск. 

5.17. Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается. 

5.18. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные 
отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае 
вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его место не 
приглашен в порядке перевода другой работник). 

5.19. Работникам учреждения предоставляются сверх предусмотренной 
законодательством Российской Федерации продолжительности социальных отпусков: 

а) по беременности и родам предоставляется дополнительно продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после 
родов. Отпуск по беременности и родам исчисляются суммарно и предоставляются женщине 
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов; 

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
в) работникам, усыновившим ребенка (детей), им предоставляется на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а 
при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их 
рождения. 

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет; 



г) работникам, успешно обучающимся в ВУЗах, имеющих государственную 
аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формах обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.20. Работодатель обязан по письменному заявлению 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, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней 
в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работники имеют право на получение краткосрочного (по правилам, установленным в ст. 

128 Трудового Кодекса Российской Федерации), продолжительностью до пяти календарных 
дней без учета времени, затраченного на проезд до места следования и обратно) без сохранения 
среднего заработка в случае: рождения ребенка, регистрации брака самого работника, 
регистрации брака детей; смерти близких родственников, иных случаях, по договоренности 
между работником и Работодателем. 

5.21. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим 
уход за детьми (ст. 263 ТК РФ) 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться 
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается. 

5.22. В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации от 
коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, прошедшим вакцинацию против 
коронавирусной инфекции (COVID-19), предоставляется два оплачиваемых дня отдыха. 

При вакцинации двухкомпонентной вакциной, сотруднику предоставляется один 
оплачиваемый день в день постановки первого компонента вакцины либо следующий день за 
днем постановки первого компонента вакцины и один оплачиваемый день в день постановки 
второго компонента вакцины либо следующий день за днем постановки второго компонента 
вакцины. 

При вакцинации однокомпонентной вакциной, сотруднику предоставляется один 
оплачиваемый день в день постановки однокомпонентной вакцины либо следующий день за 
днем постановки однокомпонентной вакцины. 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда в учреждении - система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления Работодателем выплат Работникам за их труд в соответствии с 
Законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, устанавливается в Положении об 
оплате и стимулировании труда работников краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 



«Октябрьский» (Приложение №2 к Коллективному договору), трудовыми договорами и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 
мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего трудового распорядка, 
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за 
прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня) без уважительных причин, а так же по другим основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня. К таким работникам применяются те же меры ответственности, 
какие установлены за прогул. 

7.3. За прогул без уважительной причины директор Учреждения применяет 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные в пункте 7.2 настоящих Правил и разделом 8 
Трудового кодекса РФ. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения путем издания 
приказа. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 
служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются директором непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный 
срок. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников Учреждения. 
7.8. Если в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не был 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию. 

Директор по своей инициативе или ходатайству первичной профсоюзной организации 
учреждения может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник 



не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 
добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих правилах, к работнику не применяются. 

7.9. Первичная профсоюзная организация учреждения вправе ходатайствовать о 
досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, 
примененных администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член первичной 
профсоюзной организации не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как 
добросовестный работник. 

7.10. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Учреждении на доске 
объявлений. 

Директор 
КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» 


