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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст.37 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 
и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда на территории Смоленской области, а также право на защиту от 
безработицы. 
Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина России -
добросовестный труд, соблюдение трудовой дисциплины. 
Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей 
работе, обеспечение ее высокого качества, эффективное использование 
рабочего времени. 
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной эффективной 
работы, сознательным отношением к работе методами убеждения, 
воспитания, а также поощрения за добросовестный труд. 
К нарушителям трудовой дисциплины применяются методы 
дисциплинарного и общественного воздействия. 
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способность к 
воспитанию работников в духе добросовестного отношения к труду, 
дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 
эффективности труда. 
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1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией Учреждения в предоставленных ей 
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
правилами внутреннего распорядка, - совместно с уполномоченным лицом от 
трудового коллектива. 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ 

2.1. Прием на работу в смоленское областное государственное автономное 
учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания» 
(далее - СОГАУ «Рославльский КЦСОН») производится на основании 
личного заявления и заключенного трудового договора. 
2.2. При приеме на работу в СОГАУ «Рославльский КЦСОН» администрация 
обязана потребовать от поступающего на работу: 

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

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; если по каким-либо причинам трудовая книжка 
отсутствует и человек заключает трудовой договор впервые, работодатель 
должен потребовать от поступающего на работу справку о последнем 
занятии; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий специальность или квалификацию. 
Прием на работу без указанных документов не производится. 
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании: личного заявления, заключенного трудового договора. 
Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. 
Работодатель обязан выдать на руки заверенную копию указанного приказа, 
второй экземпляр трудового договора. 
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором и приказом. 
Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 
договора в силу (со дня его подписания работником и работодателем). 
Если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 
При приеме на работу работнику устанавливается испытательный срок 
продолжительностью не более 3 месяцев, а для административно-
управленческого персонала - не более 6 месяцев. 



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

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

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором; 

провести инструктаж по технике безопасности, санитарным 
правилам, противопожарной безопасности и другим правилам 
охраны труда, разъяснить обязанность по сохранению сведений, 
составляющих служебную тайну, ответственность за ее 
разглашение. 

На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 
в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.4. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством РФ. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели. По истечении указанного 
срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 
работодатель обязан выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее 
записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 
учреждению. 
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 
три дня до увольнения. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения 
трудового договора должны производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона. 
Днем увольнения считается последний день работы. 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работники СОГАУ «Рославльский КЦСОН» обязаны: 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 
трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 
и приказы директора, заместителей директора, главного бухгалтера, 
использовать все рабочее время для эффективного труда, 
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воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 
их трудовые обязанности; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка СОГАУ 
«Рославльский КЦСОН»; качественно и в срок выполнять тудовые 
обязанности, задания и поручения; соблюдать требования по охране 
труда, технике безопасности, санитарным правилам, гигиене труда и 
противопожарной безопасности; 

- медицинскому персоналу - содержать свое рабочее место, 
оборудование и приспособления и передавать сменяющемуся работнику 
в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также всем работникам 
соблюдать чистоту в помещениях и на территории учреждения; 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов по бухгалтерскому учету и др.; 

- не разглашать служебную тайну, ставшую известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 
договором, должностной инструкцией. 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

4.1. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство; 
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
обеспечить работника спецодеждой, инструментами, рабочей 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 
трудовых обязанностей; выплачивать в полном размере причитающуюся 
работнику заработную плату в сроки, установленные правилами трудового 
распорядка, трудовыми договорами по мере поступления денежных средств; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым Кодексом. 
4.2 Администрация стремится к созданию высокопрофессионального 
работоспособного коллектива, повышению заинтересованности среди 
работников в развитии и укреплении деятельности учреждения, повышения 
рейтинга учреждения, благополучного микроклимата. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -
суббота и воскресенье. 



Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. 
5.2 Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и г 
устанавливается следующее: 
Начало работы - 9 ч. 00 мин. 
Перерыв - с 13 ч.ОО мин. до 14 ч. 00 мин. 
Окончание работы -18 ч. 00 мин. 
При сменной работе обслуживающий персонал (санитарка, медии 
сестра палатная, кухонные работники, повара, сторожа), осущее 
работу в соответствии с графиком работы, утвержденным работодател< 
График работы доводится до сведения санитарок, медицинских 
палатных, поваров, кухонных работников, сторожей, не позднее, чем з 
месяц до введения его в действие. 
Для санитарок, медицинских сестер палатных, поваров, кух 

I работников, сторожей устанавливается суммированный учет ра 
времени, учетный период - год. 
Для врача, медицинской сестры диетической, медицинской сест] 
физиотерапии устанавливается пятидневная рабочая неделя с выхо, 
днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего вр 
составляет 39 часов в неделю. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествуг 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
5.3. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпу 
сохранением работы (должности) и среднего заработка. 
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором с у 
мнения трудового коллектива. График отпусков составляется на ка 
календарный год не позднее, чем за две недели до наступления календа 

ж д года и доводится до сведения всех работников. 
™ ™ О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, * 

две недели до его начала. 
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачива' 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежего 
основным оплачиваемым отпуском. 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работ! 
согласно действующему законодательству устанавливается 28 календа 
дней, а для иных работников - согласно коллективного договора, 
медицинского персонала, психолога - 40 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только в исключительных слл 
с его личного согласия. 
По согласованию сторон работнику может быть предоставлен 



дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (только в 
исключительных случаях). 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества 
обслуживания, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в 
труде применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой и др. 

Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 
органы к награждению почетными грамотами, благодарственными письмами 
и др. 

VII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 
7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может быть применено за 
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения. 
7.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 
быть затребованы объяснения в письмённой форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 
применения взыскания. 
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 
уполномоченного лица от коллектива. Дисциплинарное взыскание не может 



быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
7.5. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующий акт. До наложения взыскания от нарушителя 
трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной 
форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт. 
7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока 
действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не применяются. Директор 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 уполномоченного 
лица от коллектива. 
7.7. При наложении дисциплинарного взыскания, работник лишается 
премии до 100% за период, в течение которого совершен дисциплинарный 
проступок. 
Премирование производится на основании приказа руководителя и 
протокола заседания комиссии. 
7.8. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 
7.9. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 
работники учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе 
соблюдать порядок, установленный правилами. 
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