
Ревл района»
___А.В. Власова

« J / »  / Л __________ 2012 г.

Принято на собрании коллектива, 
протокол № 14 от 14.12.2012 г.
'Заместитель директора 
ГБ У СОН СО «СРЦН

2012 г.

Введено в действие npi

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Социально -  реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Ревдинского района»

Общие положения.
1.1. Правила трудового распорядка -  это локальный нормативный а к т  

организации, утверждаемый руководителем с учетом мнения 
представительного органа работников организации, в котором 
устанавли ваются:
у порядок приема и увольнения работников;
^  основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

S  режим рабочего времени: продолжительность рабочей недели,
продолжительность ежедневной работы, время перерывов в работе;

^  время предоставления перерыва в работе для отдыха и питания и его 
конкретная продолжительность;

^  рациональное использование рабочего времени.
Правила внутреннего трудового’ распорядка доводятся до трудовоi 

коллектива под роспись.
1.2.Дисциплина труда -  это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определяемым в соответствии с Трудовым кодексом, 
иными законами, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами организации.
Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего т р у д о в о г о  

распорядка подконтрольны администрации Государственного бюджетною 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально -  реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Ревдинского района» (далее по тексту ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского 
района»).

1 .Г'.Правили внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 
работающих в ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района», 

i '.Правила внутреннего трудового распорядка соответствуют действующему 
• трудовому законодательству.

договора;



2. Порядок приема и увольнения работников.
I. Прием
1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудовою 

договора, контракта о работе в ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района».
2. Для заключения трудового договора работодатель вправе требовать 

следующие документы:
^  паспорт или иной Документ, удостоверяющий личность;
^  трудовую книжку;
^  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
Vх документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
^  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. При приеме на работу с работником заключается трудовой 
до! о во р. контракт в письменной форме, на основании которого оформляется 
приказ, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы. В приказе должно быть указано 
наименование работы (должность) в соответствии со штатным расписанием и 
условия труда.

4. При поступлении работника на работу до подписания трудового договора или 
переводе его на другую работу в установленном порядке работодатель обязан: 
S  Ознакомить работника с должностными обязанностями, графиком работы и

оплатой труда, под роспись; 
у  Ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, под роспись;
^  Проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности, по охране жизни 
и здоровья детей и другими правилами по охране труда, под роспись.

II. Увольнение.
1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора - в соответствии 

со статьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Работник вправе до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление, 

увольнение в таком случае не производится, если на его место не приглашен 
работник в порядке перевода из другой организации по согласованию с 
руководителем организации.

3. Работник обязан в период предупреждения сдать товарно -  материальные 
ценности, числящиеся в его подотчете. При невыполнении этого требования 
работодатель оставляет за собой право взыскания с работника задолженнос ти в 
установленном законном порядке.

3. Основные обязанности сторон.
I. Работник обязан:
I. Добросовестно трудиться, неукоснительно исполнять должностные 

обязанности, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, 
воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их



трудовые обязанности. Запрещается в рабочее время выполнять работу, не 
обусловленную трудовым договором или должностными обязанностями. 
Соблюдать режим рабочего времени. Запрещается самовольно, без разрешения 
руководителя оставлять рабочее место в целях посещения врача и по другим
причинам.

2. Неукоснительно соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, в течении 
трудовой деятельности проходить периодические медицинские осмотры.

При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или 
невыполнения им рекомендаций по результатам проведенных 
исследований, работодатель не допускает работника к выполнению 
трудовых обязанностей и рассматривает вопрос о возможности его 
дальнейшего трудоиспользования.

3. Систематически повышать свою квалификацию.
4. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в чистоте и исправном состоянии.
5. Беречь и укреплять собственность ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района». 

Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, 
материалам, приборам и другим предметам, выдаваемым в пользование 
работникам, экономно и рационально расходовать электроэнергию, холодную 
и горячую воду.

Материально ответственные лица обязаны заключить договора о 
материальной ответственности с работодателем. Вести надлежащий учет 
движения товарно -  материальных ценностей и принимать меры к их
сохранности.

6. Быть внимательным к детям, вежливым к их родителям и родственникам. 
Соблюдать этические нормы и конфиденциальность информации о 
воспитанниках. Повышать престиж ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинско района».

II. Работодатель ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района» обязан:
1. Эффективно организовать труд работников.
2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда.
3. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую, экономическую р аб о ту ,  
направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 
т рудовых коллективов, принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины.

4. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда. 
Принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих, в 
случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять 
льготы и компенсации в связи с условиями труда: сокращенный рабочий день, 
дополнительные отпуска.

(>. Постоянно контролировать знание и соблюдение требований инструкций по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной безопасности.



7. Проводить в установленные сроки инструктаж и обучение работников 
правилам безопасности труда, охране жизни и здоровья.

Я. Выдавать заработную плату в установленные сроки.
11 Обесис-игь систематическое повышение деловой квалификации работников и 

уровня их экономических и правовых знаний.
10.Обмениваться информацией.

4. Права сторон 
I. Работник имеет право:
1. Участвовать в управлении через общее собрание трудового коллектива, 

вносить предложения по улучшению работы.
2. На вознаграждение за труд.
3. На объединение в профсоюзные организации.
4. На отдых.
5. На возмещение вреда (ущерба), нанесенного при исполнении должностных

обязанностей.
6. На отпуск без сохранения заработной платы для осуществления общественной 

деятельности. Кроме того, работник пользуется другими правилами, 
предъявляемые ему трудовым кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными актами.

I I. Работодатель ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района» имеет право:
1. Давать указания, издавать приказы, распоряжения, не противоречащие 

трудовому кодексу Российской Федерации, обязательные для подчиненного 
работника.

2. Разъяснять правила внутреннего трудового распорядка, определять, 
корректировать трудовую функцию работника в соответствии с трудовым
законодательством.

3. Оценмвлть работу подчиненных работников. Требовать от работника 
объяснение (в письменном виде) обстоятельств, способствующих нарушению 
трудовой деятельности или несоблюдению норм жизни и деятельности детей
Центра.

4. Контролировать соблюдение работниками правил внутреннего трудового 
распорядка, действующего законодательства.

5. Менять график работы.
6. 11оощрять работника в соответствии со своей компетенцией.
7. 11рименять к работнику меры дисциплинарного взыскания согласно трудового 

кодекса Российской Федерации.

5. Рабочее время и его использование.
1. Время начала и окончания работы и перерывы для отдыха определяется 

графиком и утверждается директором учреждения.
2. Работодатель ведет учет времени фактически отработанного каждым

работником.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:

"  JO 'юсов в неделю - по графикам работы:



S  8 часов рабочая смена (с 0 830 — 1713 час., пятница с 08 ’° — 1600 час., - 
обеденный перерыв -  30 мин.) - пятидневная рабочая неделя, суббота, 
воскресение выходные дни; 

v/ 12 часов рабочая смена (с 07°° — 19°° час., обеденный перерыв — входит в 
рабочее время смены) -  2 дня через 2 дня (повара);

S  11 часов рабочая смена (с 08°° -  20°° час., обеденный перерыв - 1 час.) -  2 дня 
через 2 дня (младшие воспитатели, обслуживающие помещения старших 
групп, младшие воспитатели обслуживающие административный аппарат);

S  23 часа рабочая смена (с 08.00 до 08.00 часов — обеденный перерыв — входит в 
рабочее время смены) -  1 сутки через трое (сторожа -  вахтеры, младшие 
воспитатели обслуживающие помещения младшей группы).

г- 36 часов в педелю (социальные педагоги, педагоги —_______ психологи,
медицинские работники учреждения) по графику работы:

S  7.2 часа рабочая смена (с 0830 -  16 12 час. -  обеденный перерыв -  30 мин.).

г- 30 часов в неделю (воспитатели учреждения) по графикам работы:

у  16 часов рабочая смена (с Об00 -  2200 час., обеденный перерыв -  входит в 
рабочее время смены), график работы один день через три дня;

'Z К) Mil со в рабочая смена (с 08°° -  1800 час., обеденный перерыв -  входит в 
рабочее время смены), график работы два дня через два дня.

Для работающих по сменному графику, вводится суммированный учета 
рабочего времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 
составляет 3 месяца. По заявлению работника работодатель имеет право 
разрешить ему работать за пределами нормальной продолжительности рабочею 
времени в порядке внутреннего совместительства.
3. Для работников по сменному графику, выходные дни предоставляются в 

различные дни недели поочередно каждой группе работников, согласно 
графика сменности.

4. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по 
другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и не может превышать четырех часов в день и шестнадцати 
часов в неделю.

5. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
дополнительную работу по другой профессии на условиях внутреннего 
совместительства. Работнику, исполняющему обязанности, временно 
отсутствующего работника, без освобождения от основной работы, 
производится доплата за совмещение должностей или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника.

6. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 
сверхурочных работ может производиться лишь в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством.



7 . Рабошик, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, не допускается к 
работе в данный день, в табеле рабочего времени ставится прогул.

8 . В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом работодателю, 
который обязан немедленно применять меры к замене сменщика другим 
работником.

9. Изменение графика работы и временная замена одного работника другим без 
разрешения работодателя не допускается.

10.Согласно, графика рабочего времени сотрудников ГБУ СОН СО «СРЦН 
Ревдинского района» - пятница считается сокращенным рабочим днем на один 
час.

11. Накануне праздничных дней продолжительность работы сотрудников 
сокращается на один час.

6. Отпуска
1. Очередность ежегодных отпусков устанавливается в соответствии с графиком 
отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года.

Ьжегодный оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам учреждения в 
течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ,
продолжительность которого 28 календарных дней.

11едагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ, п. 9 Постановления Правительства РФ от 
01.10.2009 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам4:-)
п ро дол жител ьностью:
^  56 календарны х дней -  воспитателю, педагогу -  психологу;
^  -42 календарны х дня -  социальному педагогу.

Дополнительные отпуска (за ненормированный рабочий день, за работу во 
вредных условиях труда и др.) предоставляются следующим категориям
работников:

а) за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ):
- директору -  3 календарных дня,
- заместителю директора - 3 календарных дня,
- главному бухгалтеру -  3 календарных дней,
- бухгалтеру -  3 календарных дня,
- заведующему отделением -  3 календарных дня,
- водителю -  3 календарных дня.

б) за вредные условия работы (ст. 117 ТК РФ, Постановление Госкомитета 
Совмина СССР но вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 г. № 298/п -  22 «Об утверждении списка производств, цехов, 
•профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»):
- медицинскому работнику — 12 рабочих дней;



- рабочему по ремонту и стирке спец. одежды -  6 рабочих дней;
- повару -  6 рабочих дней.
7. Поощрения за успехи в работе.
1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, за проявление активности с 

положительными результатами, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе работодатель может 
применять следующие поощрения:
47 объявление благодарности;
^  награждение почетной грамотой;
•S награждение ценными подарками.

2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) директора учреждения. В 
приказе устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется 
работник, а также указывается конкретная мера поощрения, приказ доводится 
до сведения трудового коллектива организации. Делается соответствующая 
запись в трудовой книжке работника.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на его 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять следующие 
дисциплинарные взыскания:
S  замечание;
^  выговор;
•/ увольнение по соответствующим основаниям.

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

3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
or работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

4. Дисциплинарное взыскание накладывается за обнаружение проступка, но не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников.

5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику по роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то об отказе от росписи делается в приказе отметка работника 
кадров, в присутствии членов профкома.

6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание 
может быть снято до истечения года приказом работодателя по инициативе 
или ходатайству трудового коллектива.



Дисциплинарное взыскание, примененное к работнику за нарушение трудовой 
дисциплины, может быть обжаловано в суде.
Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не вносится.
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Приложение 1


