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2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится в учреждении. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора 

стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 

положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

2.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.3.2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые. 

В случае если новый Работник ранее отказался от ведения бумажной 

трудовой книжки и предъявил только сведения о трудовой деятельности по 

форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, 

чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, специалист по 

кадрам вправе запросить у Работника бумажную трудовую книжку, чтобы 

получить эту информацию; 

2.3.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

2.3.4. документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

2.3.5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

2.3.6. 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию;  

2.3.7. справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
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опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

2.3.8. справку или удостоверение территориального органа Пенсионного 

фонда РФ, подтверждающие установление пенсии по старости; 

2.3.9. справку об установлении инвалидности и Индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида; 

2.3.10. удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный 

донор России»; 

2.3.11. справка о смене имени/фамилии (Форма 10); 

2.4. Для получения налоговых вычетов при расчете подоходного налога, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ, Работнику необходимо 

представить следующие документы: 

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка (детей); 

2.4.2. свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

2.4.3. справку с прежнего места работы о доходах и суммах налога 

физического лица за текущий год (форма по КНД 1175018); 

2.4.4. справку учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет; 

2.4.5. иные документы, дающие право на налоговые вычеты, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

2.5.   При приеме на работу, требующую обязательного медицинского 

осмотра, предъявляется: 

2.5.1. документ, подтверждающий прохождение работником 

флюорографии в течении года в соответствии с Федеральным Законом от 

18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации»; 

2.5.2. документ о прохождении предварительного медицинского осмотра 

и прививках предусмотренных национальным календарём профилактических 

прививок (в соответствии со статьями 212, 213 ТК РФ, приказом Минздрава 

РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок»,  приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
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медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры») при поступлении на работу включённую в Перечень вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 

определённого приложением  к совместному приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 988н и Минздрава РФ № 1420н от 31.12.2020. При 

этом следует учитывать, что участие врача-терапевта, врача-невролога, врача-

психиатра, врача-нарколога, врача-акушера-гинеколога (для женщин) 

является обязательным.  

 Результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, перенесённых инфекционных заболеваниях, допуск к работе 

(заключение по результатам предварительного осмотра), сведения о 

прививках должны быть внесены в установленном порядке в медицинскую 

карту, личную медицинскую книжку, карту профилактических прививок. 

2.6. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.7. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется электронная трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформляется). 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. 

2.8. 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 ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.9. С Работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или 

иное имущество, могут заключаться письменные договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности, то есть о возмещении 
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работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного Работникам имущества. 

Перечни работ и категорий Работников, с которыми могут заключаться 

указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

2.10.  Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя. 

2.11.  Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий 

день после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к 

исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором, то трудовой договор аннулируется. 

2.12.  Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Приказ подписывается директором 

учреждения или лицом, которому переданы данные полномочия.  Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 3-х дневный 

срок со дня фактического начала работы. 

2.13.  На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 5-

ти дневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае если 

работа в учреждении является для Работника основной. 

2.14.  При приеме на работу вновь поступившего Работника до 

подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить Работника с 

условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими Правилами, 

Положением об оплате труда работников учреждения, Положением о 

премировании работников учреждения,  Кодексом этики и служебного 

поведения работников учреждения, правилам охраны труда, санитарии, 

противопожарной безопасности, а также с различными нормативными и 

локальными правовыми актами, имеющими отношение к его трудовой 

функции, и т. д. 

2.15.  При заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

      Отсутствие в трудовом договоре 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, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 
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       В период испытания на Работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов. 

       Срок испытания не может превышать 3-х месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций – 6-ти месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от 2-х до 6-ти месяцев 

испытание не может превышать 2-х недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на рабочем месте. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

Работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

Работника не выдержавшим испытание. 

Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за 3 дня. 

2.16.  При приеме на работу Работодатель обязан обеспечить обязательное 

медицинское освидетельствование лиц, не достигших возраста 18 лет, а также 

иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.17.  Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего в организации свыше 5-ти дней, в случае, когда работа в этой 

организации является для Работника основной. 

2.18.  Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.19.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.20.  Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.21.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 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. 
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2.22.  Трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

работодателем. 

2.23.  В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное, выход на пенсию, нарушение условий 

трудового договора и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения Работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.24. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

Работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.25.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

учреждения (профсоюзной организации, представителя коллектива 

работников), за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

2.26.  Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. Приказ подписывается директором учреждения или лицом, 

которому переданы данные полномочия. 

2.27.  С приказом работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.28.  Днем прекращения трудового договора (увольнения) во всех 

случаях является последний день работы Работника, за исключением случаев, 

когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.29.  В день прекращения трудового договора (увольнения) Работодатель 

обязан выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности в учреждении и произвести с ним расчет в 

соответствии с ТК РФ. По письменному заявлению Работника Работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 
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Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.30.  В случае, когда в день прекращения трудового договора 

(увольнения) выдать трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель направляет 

Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

2.31.  По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности в учреждении, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению Работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.32.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

2.33.  Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.34.  Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на 

работу. 

3. Основные права и обязанности работника 

3.1. Работник учреждения имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

3.1.5. отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени, и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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3.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.7. участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей; 

3.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

3.1.10. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Работник учреждения обязан: 

3.2.1. добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

3.2.2. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством РФ; 

3.2.3. соблюдать настоящие Правила, в том числе режим труда и отдыха; 

3.2.4. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.5. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников 

учреждения; 

3.2.6. знать и соблюдать Антикоррупционную политику учреждения; 

3.2.7. использовать рабочее время для производительного труда, 

качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

выполнять установленные нормы труда, работать над повышением своего 

профессионального уровня; 

3.2.8. грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

3.2.9. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, в том числе правильно применять средства 

индивидуальной защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

3.2.10. проходить обязательные медицинские осмотры в 

предусмотренных законодательством РФ случаях; 

3.2.11. соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

учреждения; 
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3.2.12. систематически повышать свою квалификацию, изучать 

передовые приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные 

навыки; 

3.2.13. сообщать работодателю либо непосредственному руководителю: 

3.2.13.1. о возникновении ситуации представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей; 

3.2.13.2. о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

3.2.13.3. о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

3.2.14. информировать работодателя либо непосредственного 

руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и 

иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению 

Работником своих трудовых обязанностей; 

3.2.15. бережно относиться к имуществу работодателя; 

3.2.16. использовать оборудование, оргтехнику работодателя только в 

связи с производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок 

хранения и использования материальных ценностей и документов; 

3.2.17. представлять работодателю информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

3.2.18. соблюдать установленный законодательством и локальными 

нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

3.2.19. отработать после обучения, осуществляемого на средства 

работодателя, установленный договором на обучение срок; 

3.2.20. принимать участие в производственных совещаниях и собраниях, 

представлять отчеты о своей работе;  

3.2.21. при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. 

3.3. Работнику учреждения запрещается: 

3.3.1. использовать в личных целях инструменты, приспособления, 

технику и оборудование рабочего места, предоставленные работодателем для 

выполнения должностных обязанностей; 

3.3.2. использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем, а также в период 
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рабочего времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты 

и иную литературу, не имеющую отношения к трудовой функции; 

3.3.3. использовать в личных целях в рабочее время корпоративную 

мобильную связь и сеть интернет, в том числе посещать игровые и 

развлекательные сайты, социальные сети, иные сетевые ресурсы, не имеющие 

отношения к выполнению трудовой функции; 

3.3.4. пользоваться в рабочее время личными мобильными устройствами 

(смартфонами, планшетами, ноутбуками и т.п.) с целью выхода в сеть 

интернет для посещения развлекательных сайтов и социальных сетей, для 

игры в компьютерные игры, просмотра фильмов, чтения электронных книг; 

3.3.5. приходить на работу позже начала рабочего дня (смены) и уходить 

с работы до того, как закончится рабочий день (смена), по устной 

договоренности с непосредственным руководителем. 

Работник обязан заранее в письменной форме согласовать с 

непосредственным руководителем время, когда ему необходимо 

отсутствовать на рабочем месте с указанием причины такой необходимости. 

Заявление с положительной резолюцией непосредственного руководителя 

Работник обязан передать специалисту по кадрам, который направляет его на 

рассмотрение директора учреждения для принятия окончательного решения. 

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей 

специальности, профессии, квалификации, должности, определяется 

трудовым договором, должностной инструкцией. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

4.1.3. в порядке, установленном действующим законодательством, 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

4.1.4. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.5. привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

4.1.6. требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников; 

4.1.7. требовать от Работников соблюдения настоящих Правил, Кодекса 

этики и служебного поведения работников учреждения; 

4.1.8. принимать локальные нормативные акты; 
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4.1.9. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, настоящими Правилами, 

трудовыми договорами; 

4.2.7. вести учет рабочего времени, фактически отработанного 

Работниками; 

4.2.8. обеспечивать учет сверхурочных работ; 

4.2.9. вести коллективные переговоры с представителями Работников, в 

случае получения предложения в письменной форме о начале таких 

переговоров, а также заключать коллективный договор и соглашения в 

порядке, установленном ТК РФ; 

4.2.10. предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

4.2.11. знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

4.2.12. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.13. рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных Работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
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выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

4.2.14. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 

управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами формах; 

4.2.15. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

4.2.16. обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии 

с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

4.2.17. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований Работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

4.2.18. проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

4.2.19. осуществлять идентификацию опасностей, оценку, учет и анализ 

профессионального риска причинения вреда здоровью и жизни Работников в 

результате воздействия вредных и опасных производственных факторов, 

разработку мероприятий, направленных на управление профессиональными 

рисками в целях предотвращения (снижения) травматизма, аварии, 

инцидентов и профессиональных заболеваний в учреждении;            

4.2.20. информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

4.2.21. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

4.2.22. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
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порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

4.2.23. в электронном виде вести и представлять в Пенсионный фонд РФ 

сведения о трудовой деятельности каждого Работника, которые включают в 

себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, 

постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения трудового 

договора с Работниками, а также другие необходимые сведения. 

4.2.24. предоставлять Работнику сведения о трудовой деятельности по 

форме СТД-Р, утвержденной приказом Минтруда России от 20.01.2020 N 23н,   

за период работы в учреждении по письменному заявлению Работника, 

который выбрал ведение трудовой деятельности в электронном виде (ст. 66.1 

ТК РФ): 

4.2.24.1. на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

4.2.24.2.  в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

4.2.25. предоставить сведения о трудовой деятельности в период работы 

в учреждении – не позднее 3-х рабочих дней, при увольнении – в последний 

день работы. 

Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично специалисту по кадрам либо на электронную почту 

учреждения. 

4.2.26. предоставлять сведения о трудовой деятельности за период 

работы в учреждении тем Работникам, которые подали заявление о ведении 

трудовой книжки только в электронном виде.  

Работникам, выбравшим ведение трудовых книжек на бумажном 

носителе, Работодатель выдавать информацию о трудовой деятельности по 

форме СТД-Р не обязан. 

4.2.27. в соответствии с действующим законодательством РФ соблюдать 

предъявляемые требования к обработке персональных данных Работников и 

гарантировать их защиту; 

4.2.28. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

5. Ответственность сторон трудового договора 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=394702&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6167&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6167#h8650
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5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба (ст. 233 ТК РФ). 

5.3. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им 

заработок, во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате: 

5.3.1. незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения 

или перевода на другую работу; 

5.3.2. отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении Работника на 

прежней работе; 

5.3.3. задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, 

предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), внесения 

в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника (ст. 234 ТК РФ). 

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме (ст. 235 ТК РФ). 

5.5. При нарушении Работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

5.6. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

       В случае возникновения спора факт причинения Работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба (ст. 237 ТК РФ). 

5.7. За ущерб, причиненный Работодателю, Работник обязан возместить 

Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (ст. 238 ТК 

РФ). 
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5.8. Материальная ответственность Работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику (ст. 239 ТК РФ). 

5.9. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на Работника в следующих случаях: 

5.9.1. когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами 

на Работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный Работодателю при исполнении Работником трудовых 

обязанностей; 

5.9.2. недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

5.9.3. умышленного причинения ущерба; 

5.9.4. причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

5.9.5. причинения ущерба в результате преступных действий Работника, 

установленных приговором суда; 

5.9.6. причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 

5.9.7. разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

5.9.8. причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых 

обязанностей. 

5.10.  Материальная ответственность в полном размере причиненного 

Работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с заместителями руководителя организации, главным 

бухгалтером (ст. 243 ТК РФ). 

6. Режим работы 

6.1.  Рабочее время Работников учреждения определяется настоящими 

Правилами, а также должностными обязанностями, трудовым договором, 

графиком сменности. 

6.2.  Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

 Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

(8 часов в день). 

6.3.  В отношении отдельных категорий Работников, которым 

установлен трудовым договором сменный график работы, ведется 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального 

числа рабочих часов. 
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К данной категории Работников в учреждении относятся: 

6.3.1. сторожа (вахтеры). 

6.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается для следующих категорий Работников учреждения: 

6.4.1. для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не 

более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда; 

6.5. Неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) 

неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части) с 

оплатой труда пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного объема работ устанавливается: 

6.5.1. по заявлению следующих категорий Работников учреждения в 

обязательном порядке: 

6.5.1.1. беременные женщины; 

6.5.1.2. работники, являющиеся одним из родителей (опекуном, 

попечителем), имеющие ребенка в возрасте до 14-ти лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18-ти лет); 

6.5.1.3. работники, осуществляющие уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключение, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ;    

6.5.2. по соглашению сторон трудового договора: 

6.5.2.1. для остальных Работников учреждения. 

6.6. При гибком режиме рабочего времени время начала, окончания 

рабочего дня или общая продолжительность рабочего дня (смены) 

определяются по соглашению сторон. При этом Работодатель обеспечивает 

отработку Работником суммарного количества рабочих часов за принятый в 

учреждении для этих целей учетный период (месяц). 

6.7. В случае необходимости, вызванной особым характером труда, а 

также производством работ, интенсивность которых неодинакова в течение 

рабочего дня (смены), Работодатель может с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации учреждения разделить рабочий день на 

части. При этом общая продолжительность рабочего времени не должна 

превышать установленной продолжительности ежедневной работы. 

6.8. К началу работы Работник должен находиться на своем рабочем 

месте.               

6.8.1. Рабочее место — это место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем Работодателя (ст. 209 ТК РФ). 

6.8.2. Закрепление конкретного рабочего места за Работником и 

перемещение его на другое рабочее место осуществляется на основании 

приказа директора учреждения в соответствии с трудовым законодательством 

РФ. 
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6.9. Место работы (ст. 57 ТК РФ) – это местность (определенный 

населенный пункт в соответствии с утвержденным административно-

территориальным делением), в котором находится Работодатель. 

6.9.1. Местом работы работников учреждения является: дом 5 по улице 

Братьев Орловых в городе Рыбинске Ярославской области. 

6.10. С учетом особенностей выполняемой работы имеют разъездной 

характер работы следующие категории работников учреждения: 

6.10.1. социальные работники отделений социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

6.10.2. социальные работники и медицинские сестры отделений 

специализированного социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста; 

6.10.3. водители автотранспортных средств.  

6.11. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее: 

6.11.1. Понедельник – Четверг: с 08.00 час. до 17.00 час. ; 

6.11.2. Пятница: с 08.00 час. до 16.00 час. ; 

6.11.3. Перерыв для отдыха и питания: с 12.12 час. до 13.00 час. 

6.12. Перерыв для отдыха и питания не предоставляется Работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает 4-х часов. 

6.13. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, Работодатель обеспечивает Работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.  

Отдых и прием пищи Работники данной категории осуществляют в 

служебных помещениях, оборудованных для приема пищи и отдыха в 

соответствии с требованиями к санитарно-бытовым помещениям (СП 

2.2.3670-20, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 02.12.2020 № 40). 

К таким работам в учреждении относятся: 

6.13.1. работа сторожа (вахтера). 

6.14. Работодатель ведет точный учет времени, фактического 

отработанного каждым Работником через ответственных должностных лиц, 

назначенных приказом по учреждению. Время переодевания перед началом и 

после окончания рабочего дня не входит в рабочее время. Отчет рабочего 

времени начинается с момента, когда Работник приступил к работе. Любое 

отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, 

допускается с разрешения директора учреждения. 

6.15. В рабочее время Работнику запрещается заниматься 

деятельностью, не связанной с выполнением возложенных на него трудовых 

обязанностей. 
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6.16. В течение рабочего времени Работник должен находиться на своём 

рабочем месте. Покидать своё рабочее место Работник может по служебной 

необходимости, которое согласовывается с непосредственным руководителем 

и регистрируется в журнале учёта выхода Работника за пределы учреждения. 

6.17. К моменту окончания рабочего времени Работник должен 

находиться на рабочем месте.  

6.18. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения 

работодателя считается неправомерным. При отсутствии Работника на 

рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор 

по п.п. а п. 6 ст. 81 ТК РФ в связи с однократным грубым нарушением 

трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

6.19. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.20. Графики сменности разрабатываются работодателем и доводятся до 

сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в 

другую должен происходить в часы, определенные графиками сменности. 

6.21. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник 

заявляет об этом непосредственному руководителю, который обязан 

немедленно принять меры к замене сменщика другим Работником. 

6.22. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

6.23. Эпизодическое привлечение отдельных Работников учреждения к 

работе на условиях ненормированного рабочего дня осуществляется 

работодателем при возникновении необходимости производственного или 

организационного (управленческого) характера. На Работников с 

ненормированным рабочим временем распространяется порядок рабочего дня, 

установленный настоящими Правилами. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 

соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая 

неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

6.24. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника 

дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

6.25. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 

кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.  

6.26. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя: 
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6.26.1. с письменного согласия Работников в случае: 

6.26.1.1. необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

учреждения в целом или его отдельных структурных подразделений; 

6.26.2. без письменного согласия Работников в случаях: 

6.26.2.1. для предотвращения катастрофы, производственной аварии 

либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

6.26.2.2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или 

порчи имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 

6.26.2.3. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии); 

6.26.2.4. в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  

6.26.3. с письменного согласия Работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации: 

6.26.3.1. в других случаях. 

6.26.4. в случае отсутствии запрета по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ при условии ознакомления со своим правом отказаться от работы 

в выходной или нерабочий праздничный день, следующих категорий 

Работников учреждения: 

6.26.4.1. инвалиды; 

6.26.4.2. женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет. 

6.27. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

6.27.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

6.27.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

6.27.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

6.27.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

6.27.5. по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
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6.27.6. в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.28. Решение работодателя об отстранении Работника от работы (о не 

допуске к работе) оформляется приказом директора учреждения, в котором: 

6.28.1. перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для 

отстранения Работника и документы, которые подтверждают такие основания; 

6.28.2. указывается период времени, на который Работник отстраняется 

от работы (не допускается к работе);  

6.28.3. дается распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления 

заработной платы за период отстранения от работы (недопущения к работе); 

6.28.4. указывается, кто будет исполнять обязанности отстраняемого 

Работника.  

6.29. Приказ объявляется Работнику под роспись. 

6.30. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене) 

отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной 

платы, который объявляется Работнику под роспись. 

6.31. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.  

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени не может превышать времени, установленного ТК РФ. 

6.32. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа) производится в 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством.                                            

6.33. Привлечение Работника сверхурочным работам производится 

работодателем: 

6.33.1. с письменного согласия Работника в случаях: 

6.33.1.1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 

(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

6.33.1.2. при производстве временных работ по ремонту и 

восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их 

неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного 

числа Работников; 
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6.33.1.3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 

если работа не допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим Работником. 

6.33.2. с письменного согласия Работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации: 

6.33.2.1. в других случаях. 

6.33.3. с письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, ознакомления под роспись со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы следующих категорий Работников 

учреждения: 

6.33.3.1. инвалиды; 

6.33.3.2. женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет. 

6.34. Привлечение работодателем Работника к сверхурочной работе без 

его согласия допускается только в случае: 

6.34.1.1. производства работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

6.34.1.2. производства общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

6.34.1.3. производства работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

6.35. Не допускается привлечение к сверхурочной работе: 

6.35.1. беременных женщин; 

6.35.2. работников в возрасте до 18-ти лет;  

6.35.3. работников в течение срока ученического договора; 

6.35.4. по имеющимся медицинским противопоказаниям; 

6.35.5. других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

6.36. Продолжительность сверхурочной работы не должны превышать 

для каждого Работника учреждения 4-х часов в течение двух дней подряд и 

120-ти часов в год. 

6.37. Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого Работника учреждения. 
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6.38. Продолжительность работы в ночное время (с 22-х часов до 6-ти 

часов) сокращается на один час без последующей отработки.  

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

Работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для Работников, принятых специально для работы в ночное 

время. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда. Список указанных работ может определяться 

локальным нормативным актом учреждения. 

6.39. К работе в ночное время не допускаются следующие категории 

Работников учреждения:  

6.39.1. беременные женщины;  

6.39.2. Работники, не достигшие возраста 18-ти лет, и других категорий 

Работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

6.40. К работе в ночное время только с их письменного согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, обязательного ознакомления в 

письменной форме со своим правом отказаться от работы в ночное время, 

работодателем могут привлекаться следующие категории Работников 

учреждения: 

6.40.1. женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; 

6.40.2. инвалиды; 

6.40.3. Работники, имеющие детей-инвалидов; 

6.40.4. Работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

6.40.5. матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 

возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста. 

7. Время отдыха 

7.1. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30-ти минут, который в рабочее время не включается. 

Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

7.2. Работникам учреждения согласно графику отпусков, а также по их 

письменному заявлению предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам продолжительностью 28 календарных дней.  
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7.4. Удлиненный основной отпуск предоставляется следующим 

категориям Работников учреждения: 

7.4.1. инвалидам – продолжительностью 30 календарных дней; 

7.4.2. Работникам возрасте до 18-ти лет – продолжительностью 31 

календарный день в удобное для них время.  

7.5. Оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику ежегодно. 

7.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха Работников. 

          График отпусков обязателен как для работодателя, так и для Работника. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала путем письменного уведомления (издания приказа) о 

предоставлении отпуска. 

7.7. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск, который совпадает с выходными 

и/или нерабочими праздничными днями, работодателем не предоставляется. 

7.8. Право на использование ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении 6-ти 

месяцев его непрерывной работы в учреждении.  

7.9. По соглашению с руководителем учреждения ежегодный 

оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения 6-

ти месяцев. 

7.10. До истечения 6-ти месяцев непрерывной работы в учреждении 

оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен по их письменному 

заявлению следующей категории Работников: 

7.10.1. женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

7.10.2. Работникам в возрасте до 18-ти лет; 

7.10.3. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х 

месяцев; 

7.10.4. в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.11. В соответствии с действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части, в том числе: 

7.11.1. ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

7.11.1.1. временной нетрудоспособности работника; 
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7.11.1.2. исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

7.11.1.3. в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами. 

7.11.2. по соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.12. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.13. Не допускается отзыв из отпуска следующих категорий 

Работников учреждения: 

7.13.1. Работников в возрасте до 18-ти лет; 

7.13.2. беременных женщин. 

7.14. 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.  

7.15. Работодатель обязан на основании их письменного заявления 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы Работникам 

учреждения из числа: 

7.15.1. участников Великой Отечественной войны - до 35-ти 

календарных дней в году; 

7.15.2. работающих пенсионеров по старости (по возрасту) - до 14-ти 

календарных дней в году; 

7.15.3. родителей и жен (мужей) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения, 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-ти 

календарных дней в году; 

7.15.4. работающих инвалидов - до 60-ти календарных дней в году; 

7.15.5. Работников в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до 5-ти календарных дней; 

7.15.6. в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

8. Заработная плата 
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8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.         

8.2. Размеры должностных окладов, тарифных ставок заработной платы 

устанавливаются работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда.  

8.4. Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, 

тарифных ставок, доплат компенсационного и стимулирующего характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), надбавок стимулирующего характера, 

особенности регулирования оплаты труда отдельных категорий Работников 

учреждения, устанавливается Положением по оплате труда Работников 

учреждения. 

8.5. Система премирования устанавливается Положением о 

премировании Работников учреждения, разработанным в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

8.6. В соответствии с ТК РФ Работодатель при принятии локальных 

нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда, учитывает 

мнение представительного органа Работников учреждения (при наличии 

такого представительного органа). 

В учреждении представительным органом Работников является 

представитель коллектива Работников, который избирается на общем 

собрании коллектива работников учреждения. 

8.7. Заработная плата Работникам учреждения выплачивается в пределах 

фонда заработной платы, рассчитанного согласно утвержденному штатному 

расписанию. 

8.8. Выплата заработной платы в учреждении производится в денежной 

форме в валюте РФ (в рублях). При выплате заработной платы Работодатель 

удерживает с Работника налог на доходы физических лиц в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ, а также производит иные удержания с заработной 

платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

8.9. Заработная плата перечисляется Работнику учреждения на 

расчетную (дебетовую) карту по банковскому счету, открытому ему на 
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основании договора банковского счета с кредитной организации, имеющей 

лицензию Центрального банка РФ (далее – банковская карта). 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

8.10. 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 денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа Работников учреждения в порядке, установленном 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

8.11. Выплата заработной платы Работникам производится 

Работодателем не реже, чем каждые полмесяца: 30-го числа текущего месяца 

- за первую половину месяца, и 15-го числа месяца, следующего за 

отработанным - за вторую половину месяца (окончательная выплата по итогам 

отчетного месяца).  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем перечисление заработной платы на банковскую карту Работника 

производится накануне этого дня. 

8.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его 

начала. 

8.13. В случае прекращении трудового договора: 

8.13.1. выплата всех сумм, причитающихся Работнику от работодателя, 

производится в день увольнения Работника; 

8.13.2. если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным Работником требования о расчете; 

8.13.3. при наличии спора между сторонами трудового договора о 

размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, Работодатель 

обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую сумму. 

9. Поощрения за успехи в работе 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

в учреждении применяются следующие меры поощрения Работников: 

9.1.1. объявление благодарности; 

9.1.2. выдача премии; 

9.1.3. награждение ценным подарком; 

9.1.4. награждение почетной грамотой; 

9.1.5. занесение на «Доску почета» учреждения; 
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9.1.6. представление к званию лучшего по профессии; 

9.1.7. представление к государственным наградам за особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством; 

9.1.8. другие виды поощрений Работников, предусмотренные 

локальными нормативными актами учреждения. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по учреждению, доводятся до 

сведения Работника и коллектива Работников учреждения в торжественной 

обстановке на общем собрании и заносятся в трудовую книжку Работника. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его 

указания, приказы, распоряжения и иные локальные нормативные акты, 

связанные с трудовой деятельностью.  

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. Каждый Работник учреждения несет дисциплинарную 

ответственность за виновные действия или бездействие, если: 

10.3.1. нарушит положения настоящих Правил и иные локальные 

нормативные акты, положения трудового договора, указания 

непосредственного руководителя в рамках выполнения должностных 

обязанностей; 

10.3.2. не выполнит или некачественно выполнит должностные 

обязанности, предусмотренные в трудовом договоре и должностной 

инструкции. 

10.4. Заместители директора и руководители структурных 

подразделений учреждения обязаны: 

10.4.1. следить за соблюдением дисциплины труда подчиненными и 

своевременно сообщать о фактах дисциплинарных нарушений и 

ненадлежащем исполнении должностных обязанностей вышестоящему 

руководителю, специалисту по кадрам; 

10.4.2. оставлять своевременно документы о привлечении сотрудников 

к дисциплинарной ответственности: 

10.4.2.1. докладные записки; 

10.4.2.2. акты о нарушении сотрудниками трудовой дисциплины; 

10.4.2.3. уведомления сотрудников о необходимости дать письменные 

объяснения по факту нарушения трудовой дисциплины; 

10.4.2.4. акты об отказе сотрудника от дачи письменных объяснений и т. 

д. 

10.5. Заместители директора и руководители структурных 

подразделений учреждения несут дисциплинарную ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за дисциплиной труда. 
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10.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, 

обязательств по трудовому договору, должностных инструкций, положений, 

приказов и распоряжений работодателя, Работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

10.6.1. замечание; 

10.6.2. выговор; 

10.6.3. увольнение по соответствующим основаниям. 

10.7. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.8. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено за: 

       10.8.1. неоднократное неисполнение Работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

10.8.1. однократное грубое нарушение Работником трудовых 

обязанностей, в частности: 

10.8.1.1. прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

10.8.1.2. появление Работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории учреждения или объекта, где по поручению работодателя 

Работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

10.8.1.3. разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого Работника; 

10.8.1.4. совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

10.8.1.5. установленное уполномоченным специалистом по охране труда 

учреждения нарушение Работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

10.8.2. совершение виновных действий Работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
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10.8.3. в других случаях, установленных ТК РФ и федеральными 

законами. 

10.9. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть 

применено к беременным женщинам.  

Увольнение работников в возрасте до 18-ти лет допускается только с 

согласия Государственной инспекции труда Ярославской области и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

10.10. При наложении дисциплинарного взыскания на Работника 

работодателем учитывается тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

10.11. В целях фиксации неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей и 

предупреждения совершения им в дальнейшем дисциплинарного проступка 

Работодатель может объявить Работнику письменное предупреждение. 

10.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

10.13. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении 2-х 

рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем 

двумя Работниками - свидетелями такого отказа. 

10.14. Непредставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.15. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию, если невыполнение возложенных на него трудовых обязанностей 

вызвано не зависящими от него обстоятельствами. До применения 

дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и объективно 

разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка, оценить его 

тяжесть (с учетом наступивших и возможных последствий). 

10.16. Дисциплинарное взыскание применяется 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. 

10.17. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее 6-ти месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2-х лет со 

дня его совершения.  

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
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Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

3-х лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

10.18. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора 

учреждения, в котором отражается: 

10.18.1. существо дисциплинарного проступка; 

10.18.2. время совершения и время обнаружения дисциплинарного 

проступка; 

10.18.3. вид применяемого взыскания; 

10.18.4. документы, подтверждающие совершение дисциплинарного 

проступка; 

10.18.5. документы, содержащие объяснения Работника. 

        В приказе о применении дисциплинарного взыскания также может быть 

изложено краткое содержание объяснений Работника. 

10.19. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется Работнику под расписку в течение 3-х 

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. 

10.20. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 

в комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров учреждения 

(в случае ее создания) или в   Государственную инспекцию труда Ярославской 

области. 

10.21. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.22. 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. 

11. Дистанционная (удаленная) работа 

          11.1. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного 

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 

под контролем работодателя, при условии использования для выполнения 

данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и Работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 

и сетей связи общего пользования. 

         11.2. Дистанционными Работниками учреждения считаются: 

         11.2.1. Работники, заключившие трудовой договор или дополнительное 

соглашение к трудовому договору о дистанционной работе; 
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         11.2.2. Работники, выполняющие трудовую функцию дистанционно в 

соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в 

соответствии с ТК РФ. 

         11.3. Работники учреждения могут быть приняты или переведены в один 

из режимов дистанционной работы:  

         11.4.1. постоянная дистанционная работа - когда Работник выполняет 

трудовую функцию дистанционно в течение всего срока действия трудового 

договора или дополнительного соглашения к трудовому договору; 

        11.4.2. временная дистанционная работа - когда Работник временно 

выполняет трудовую функцию дистанционно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего 6-ти месяцев; 

         11.4.3. периодическая дистанционная работа - когда у Работника 

чередуются периоды выполнения трудовой функции дистанционно и периоды 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

         11.5. В исключительных случаях Работодатель вправе по своей 

инициативе временно перевести Работников без их согласия на 

дистанционный режим работы на период наличия следующих обстоятельств 

(случаев): 

         11.5.1. катастрофы природного или техногенного характера; 

         11.5.2. производственной аварии, несчастного случая на производстве; 

         11.5.3. пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 

         11.5.4. в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

         11.5.5. принятия соответствующего решения органом государственной 

власти и (или) органом местного самоуправления. 

         11.6. Временный перевод Работников учреждения на дистанционную 

работу по инициативе Работодателя оформляется приказом Работодателя, 

который должен содержать: 

         11.6.1. указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в п. 11.5 

настоящих Правил, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе Работников учреждения на дистанционную 

работу; 

         11.6.2. список Работников учреждения, временно переводимых на 

дистанционную работу; 

         11.6.3. срок, на который Работники временно переводятся на 

дистанционную работу (но не более чем на период наличия обстоятельства 

(случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе Работников на дистанционную работу); 

         11.6.4. порядок обеспечения Работников учреждения, временно 

переводимых на дистанционную работу, за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно 
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оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 

работникам компенсации за использование принадлежащего им или 

арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 

использованием, а также порядок возмещения дистанционным Работникам 

других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 

         11.6.5. порядок организации труда Работников, временно переводимых 

на дистанционную работу, в том числе: 

         11.6.5.1. режим рабочего времени, включая определение периодов 

времени, в течение которых осуществляется взаимодействие Работника и 

работодателя (в пределах рабочего времени, установленного настоящими 

Правилами или трудовым договором); 

         11.6.5.2. порядок и способ взаимодействия Работника с работодателем 

(при условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют 

достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую 

информацию); 

         11.6.5.3. порядок и сроки представления Работниками работодателю 

отчетов о выполненной работе; 

         11.6.6. иные положения, связанные с организацией труда Работников 

учреждения, временно переводимых на дистанционную работу. 

         11.7. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, 

должен быть ознакомлен с локальным нормативным актом, указанным в п. 

11.6 настоящих Правил, способом, позволяющим достоверно подтвердить его 

получение Работником. 

         11.8. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным п. 11.5 настоящих Правил, 

внесение изменений в трудовой договор с Работником не требуется. По 

окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе Работников на дистанционную 

работу) Работодатель обязан предоставить Работнику прежнюю работу, 

предусмотренную трудовым договором, а Работник обязан приступить к ее 

выполнению. 

        11.9. На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на Работника распространяются гарантии, 

предусмотренные ТК РФ для дистанционного Работника, включая гарантии 

связанные:  

        11.9.1. с охраной труда; 

        11.9.2. с обеспечением Работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно 
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оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами; 

        11.9.3. с выплатой Работнику компенсации в связи с использованием 

работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств; 

         11.9.4. с возмещением Работнику других расходов, связанных с 

выполнением дистанционной работы. 

         11.10. Если специфика работы, выполняемой Работником на 

стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный 

перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо 

Работодатель не может обеспечить Работника необходимыми для выполнения 

им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный Работник не выполняет 

свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и Работника, с оплатой этого времени простоя 

согласно ТК РФ, если больший размер оплаты не предусмотрен локальными 

нормативными актами учреждения. 

         11.11. На дистанционных Работников учреждения в период выполнения 

ими трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей регулирования труда дистанционных работников, 

установленных ТК РФ касающихся: 

         11.11.1. заключения трудового договора и дополнительного соглашения 

к трудовому договору, предусматривающих выполнение трудовой функции 

дистанционно (ст. 312.2 ТК РФ); 

         11.11.2. порядка взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя (ст. 312.3 ТК РФ); 

         11.11.3. режима рабочего времени и времени отдыха (ст. 312.4 ТК РФ); 

         11.11.4. дополнительных гарантий по оплате труда (ст. 312.5 ТК РФ); 

         11.11.5. организации труда (ст. 312.6 ТК РФ); 

         11.11.6. охраны труда (ст. 312.7 ТК РФ); 

         11.11.7. дополнительных оснований прекращения трудового договора с 

дистанционным работником (ст. 312.8 ТК РФ). 

12. Особенности регулирования труда работников предпенсионного 

возраста 

 12.1. Работник учреждения предпенсионного возраста — это гражданин в 

течение 5-ти лет до наступления возраста, который дает ему право в 

соответствии с действующим законодательством на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно. 
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12.2. С января 2019 года Работники учреждения выходят на пенсию: 

12.2.1. женщины – в 60 лет; 

12.2.2. мужчины – в 65 лет.  

12.3. По общему правилу предпенсионный возраст начинается: 

12.3.1. у женщин – с 55-ти лет; 

12.3.2. у мужчин – с 60-ти лет. 

12.4. Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее – Закон от 03.10.2018 № 350-

ФЗ) предусматривается ежегодное увеличение предпенсионного возраста 

гражданина (таблица 1):  

Таблица 1. 

 Постепенное увеличение предпенсионного возраста гражданина 

 

  2018 

  

2019 

  

2020 

  

2021 

  2022  2023  

2024 

  

ПВ 55/60 55,5/60,5 55,5/60,5 56,5/61,5 56,5/61,5 57/62 58/63 

ППВ 53/57 50,5/55,5 50,5/55,5 51,5/56,5 51,5/56,5 52/57 53/58 
 

2025 2026 2027 2028       

ПВ 58,5/63,5 59/64 59,5/64,5 60/65       

ППВ 53,5/58,5 54/59 54,5/59,5 55/60       

 

где: ПВ - пенсионный возраст, ППВ – предпенсионный возраст. 

12.5. К 2028 г. предпенсионным возрастом будет считаться: 

12.5.1. для женщин – 55 лет; 

12.5.2. для мужской – 60 лет. 

12.5. В связи с поэтапной реализацией пенсионной реформы женщины и 

мужчины разных годов рождения будут считаться предпенсионером в разном 

возрасте, что напрямую связано с возможностью Работника учреждения 

пользоваться всеми положенными как лицу предпенсионного возраста 

льготами и гарантиями согласно ТК РФ и иным нормативным правовым актам 

(таблица 2): 

  Таблица 2.  

Приобретение Работником статуса гражданина  

предпенсионного возраста в зависимости от года рождения 

Женщины Мужчины Год, с которого 

наступает право на 

льготы и гарантии ГР ППВ ГР ППВ 

1964 50,5 1959 55,5 2019 
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1965 51,5 1960 56,5 

1966 53 1961 58 

1967 54 1962 59 2021 

1968 

55 

1963 

60 

2023 

1969 1964 2024 

1970 1965 2025 

1971 и т.д. 1966 и т.д. 2026 и т.д. 

 

где: ГР — год рождения; ППВ — предпенсионный возраст. 
 

12.6. Работники учреждения, которые согласно пенсионной реформе 

должны выйти на пенсию по старости в 2019 и 2020 году, могут это сделать на 

полгода раньше (п. 3 ст. 10 Закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ). Пенсионная 

реформа предусматривает переходный период, который продлится 9 лет: с 

2019-го по 2027-й.  

12.7. Работники учреждения, относящиеся к категории многодетных 

матерей, имеют право выйти на пенсию досрочно, при этом: 

12.7.1. если у работницы три ребенка: 

12.7.1.1. она выходит на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного 

возраста – в 57 лет, 

12.7.1.2. предпенсионный возраст у нее начнется в 52 года.  

12.7.2. если у работницы четверо детей: 

12.7.2.1. она выходит на пенсию в 56 лет, 

12.7.2.2. предпенсионный возраст у нее начнется в 51 год;  

12.7.3. если у работницы пять и более детей: 

12.7.3.1. она выходит на пенсию в 50 лет, 

12.7.3.2. предпенсионный возраст у нее начнется в 45 лет. 

12.8. Подтверждение отнесения Работника к категории граждан 

предпенсионного возраста: 

12.8.1. Работник может обратиться с запросом в Пенсионный фонд РФ о 

предоставлении на бумажном носителе либо в электронной форме документа, 

содержащего сведения об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста, в порядке, установленном Административным 

регламентом предоставления Пенсионным фондом РФ государственной 

услуги по информированию граждан об отнесении к категории граждан 

предпенсионного возраста; 

12.8.2. Работодатель в целях предоставления гражданам 

предпенсионного возраста, состоящим с ним в трудовых отношениях, льгот и 

гарантий, предусмотренных трудовым законодательством РФ, может 
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осуществлять с письменного согласия таких граждан обмен информацией в 

электронной форме на основании соглашения, заключенного между органами 

Пенсионного фонда РФ и работодателем. 

12.8.3. обязанность Работника представлять подтверждение 

соответствия возраста предпенсионному возрасту ТК РФ не предусмотрена. 

12.9. В соответствии с действующим законодательством Работодатель 

может быть привлечен к уголовной ответственности: 

12.9.1. за необоснованный отказ в приеме на работу по мотивам 

достижения гражданином предпенсионного возраста; 

12.9.2. за необоснованное увольнение Работника по мотивам 

достижения предпенсионного возраста; 

12.9.3. если Работодатель вынудил Работника в связи с предпенсионным 

возрастом подать заявление об увольнении по собственному желанию и 

уволил его по данному основанию. 

13. Диспансеризация  

          13.1. Работники учреждения для прохождения диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья:            

          13.1.1. освобождаются от работы на один рабочий день раз в 3 года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;  

          13.1.2. Работники, достигшие возраста 40 лет, за исключением лиц, 

указанных в пп. 13.1.3 п. 13.1 настоящих Правил, освобождаются от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка; 

          13.1.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5-ти лет до наступления 

такого возраста и Работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, освобождаются от работы на 2 рабочих дня один 

раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

          13.2. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 

диспансеризацию, не позднее чем за 3 рабочих дня до диспансеризации и 

согласовать дату (даты) с директором учреждения. 

           Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни 

для диспансеризации после того, как ознакомится с приказом об 

освобождении от работы под роспись. 

          13.3. При предоставлении заявления Работник учреждения, который 

относится к категории, предусмотренной пп. 13.1.3 п. 13.1 настоящих Правил, 

также предоставляет подтверждение своего статуса как лица предпенсионного 

возраста (сведения из ПФР) или получателя пенсии по старости или по 

выслуге лет (пенсионное удостоверение). 

          13.4. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для 

прохождения диспансеризации. Однако если Работник не согласует с 
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работодателем день или дни для прохождения диспансеризации и не выйдет 

на работу, такое отсутствие может быть расценено как нарушение Работником 

трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если Работодатель не 

согласовал дату (даты) освобождения от работы, указанную (указанные) в 

заявлении, Работник должен выбрать другую (другие) дату (даты) даты. 

          13.5. В соответствии с ТК РФ дополнительный день (дни) 

диспансеризации, при необходимости, может (могут) быть предоставлен 

(предоставлены) Работнику в порядке, предусмотренном п. 7.14 настоящих 

Правил. 

         13.6. Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. В справке должны 

быть дата (даты) диспансеризации, подпись врача и печать учреждения.                                          

Документ работник обязан принести работодателю в день выхода на работу 

после диспансеризации. 

14. Заключительные положения 

           14.1. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника 

с настоящими Правилами под личную подпись Работника. 

           14.2. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех 

Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения 

между ними, их обязанности и права. 

          14.3. Правила обязательны для выполнения всеми Работниками 

учреждения в пределах их компетенции.  

          14.4. Текст Правил размещается в учреждении в доступном месте. 

          14.5. В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями 

законодательства, до внесения соответствующих изменений и дополнений в 

настоящие Правила. 




