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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -  
«Правила») - локальный правовой акт, призванный обеспечить укрепление 
трудовой дисциплины, правильную организацию деятельности ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска» (далее -Центр), рациональное использование рабочего 
времени, повышение качества и эффективности труда, а также меры 
поощрения и взыскания за нарушение трудовой дисциплины.

1.2. Правила являются обязательными для всех работников Центра 
независимо от времени поступления на работу, характера и 
продолжительности выполняемой работы.

1.3. Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 
Правилами под роспись до подписания трудового договора.

2. Основные права и обязанности работодателя и работников

2.1. Работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными 
законами;

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-  поощрять работников за добросовестный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя, других работников и 
воспитанников Центра, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка;
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-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами;

-  принимать локальные нормативные акты.
2.2. Работодатель обязан:
-  соблюдать трудовое законодательство и иные правовые нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

-  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в установленные сроки;
-  предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 
контроля за его выполнением;

-  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

-  своевременно выполнять предписание 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;

-  рассматривать представления избранных работниками 
представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 
представителям;

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении Центром;

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;
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-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ;

-  предоставлять работнику сведения о трудовой деятельности за период 
работы в учреждении по его письменному заявлению:

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
• в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

заявления;
• при увольнении в последний день работы.
Сведения о трудовой деятельности за период работы в учреждении 

работодатель обязан предоставлять тем сотрудникам, которые отказались от 
бумажной трудовой книжки, остальным работникам работодатель вправе 
выдавать сведения о трудовой деятельности;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.

2.3. Работник имеет право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
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-  участие в управлении Центром в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора;

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

-  разрешение индивидуальных трудовых и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и 
другими федеральными законами;

-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

-  получение копии трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, 
копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы; справки о заработной плате, о начисленных 
и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя, трудового договора, в 
течение 3-х рабочих дней с момента подачи работодателю соответствующего 
заявления;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

-  на освобождение от работы при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, в том 
числе и на работе по совместительству:

Категория работников Продолжительность 
освобождения от работы

Периодичность 
освобождения от 
работы

работники, не 
достигшие возраста, 
дающего право на 
назначение пенсии по 
старости, в том числе 
досрочно, в течение 
пяти лет до 
наступления такого 
возраста

2 (два) рабочих дня
один раз в год

работники, 
являющиеся 
получателями пенсии 
по старости или 
пенсии за выслугу лет
работники, достигшие 
возраста сорока лет 1 (один) рабочий день один раз в год
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(кроме указанных 
выше)
прочие работники 1 (один) рабочий день один раз в три года

- на компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортной организации, расположенной в Иркутской области и 
имеющей соответствующую лицензию, приобретенной за собственные 
средства работника, при условии наличия стажа работы в областных 
государственных учреждениях не менее 7-ми лет (с учетом стажа работы в 
муниципальных учреждениях и федеральных государственных учреждениях 
до передачи этих учреждений в ведение ИО). Компенсация предоставляется 
из расчета 80 процентов от стоимости путевки на санаторно-курортное 
лечение исходя из 18-ти дней пребывания в указанной организации, но не 
более 25 000 рублей. Компенсация предоставляется не более 1-го раза в 5 лет 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.4. Работник обязан:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

предусмотренные должностной инструкцией и возложенные на него 
трудовым договором;

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-  выполнять установленные нормы труда;
-  бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, 

воспитанников Центра;
-  подчиняться администрации и непосредственному руководителю, 

выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы 
и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 
объявлений;

-  соблюдать дисциплину труда -  основу порядка в учреждении, 
своевременно приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 
творческого и эффективного выполнения возложенных обязанностей;

-  использовать все рабочее время для выполнения должностных 
обязанностей;

-  стремиться к повышению качества выполняемой работы,
-  строго соблюдать требования по охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, работать в спецодежде и 
удобной обуви, согласно требованиям Инструкции по охране труда:

-  быть всегда вежливыми, внимательными к детям, членам коллектива, 
не унижать их честь и достоинство;

-  не допускать курение в здании и на территории учреждения;
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-  содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать 
чистоту в здании и на территории учреждения;

-  своевременно проходить обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, своевременно делать необходимые 
прививки;

-  немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 
учреждении или об ухудшении состояния своего здоровья, о случаях травм у 
воспитанников учреждения;

-  соблюдать законные права и свободы воспитанников, знать и 
учитывать в своей деятельности их индивидуальные, психологические 
особенности;

-  систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 
деловую квалификацию;

-  медицинские работники, воспитатели обязаны посещать детей в 
больнице;

-  предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы. Обязанность выдать работающему гражданину 
справку о прохождении диспансеризации в день ее прохождения возложена на 
медицинскую организацию;

-  в случае появления во время работы признаков заболевания 
(респираторного, инфекционного) незамедлительно уведомить об этом 
непосредственного руководителя и покинуть рабочее место в целях 
нераспространения заболевания и сохранения благоприятной санитарно- 
эпидемиологической обстановки в учреждении;

-  незамедлительно извещать руководителя о заболевании, открытии 
листка нетрудоспособности и невозможности выхода на работу, а также о 
наступлении периода временной нетрудоспособности (заболевании) во время 
нахождения в очередном оплачиваемом отпуске;

-  сообщать работодателю об изменении персональных данных (ФИО, 
места регистрации и места жительства, повышении квалификации и (или) 
получении профессии, завершении образования, присвоении почетного 
звания, рождении ребенка, оформления инвалидности и т.д.) в течение 5-ти 
рабочих дней с момента изменения.

2.5. Работник и Работодатель обязаны:
При заключении в электронном виде трудовых договоров, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о 
материальной ответственности, ученических договоров на получение 
образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении 
изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 
договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами 
используются усиленная квалифицированная электронная подпись
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работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или 
усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 
подписи.

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 
работодателя путем обмена электронными документами каждая из 
осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 
электронного документа подтверждение получения электронного документа 
от другой стороны в день его получения, а в случае получения электронного 
документа за пределами рабочего времени, на следующий рабочий день.

Согласовать день (дни) освобождения работника от работы для 
прохождения диспансеризации на основании письменного заявления 
работника.

3. Порядок приема на работу

3.1. При приеме на работу между работодателем и работником 
заключается трудовой договор в письменной форме. Он составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
работника на экземпляре, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя (директора Центра).

При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения к работе (ст. 67 ТК РФ).

3.2. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя (директора Центра), изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 
(распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).

3.3. От лица, поступающего на работу, запрещено требовать документы 
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановления Правительства РФ (ст. 65 ТК РФ).

Лицо, поступающее на работу в Центр, предъявляет:
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые;

-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
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-  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;

-  документ, подтверждающий прохождение обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) (ч. 2 ст. 213 ТК РФ);

-  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, иными федеральными законами не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (ст. 351.1 ТК РФ);

-  в отдельных случаях с учетом специфики работы, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов.

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение работником трудовой функции 
дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 
поступающим на работу) и работодателем электронными документами в 
порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

Прием на работу оформляется работодателем только после прохождения 
работником обязательного предварительного (при поступлении на работу) 
медицинского осмотра, а также при наличии справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

3.4. При приеме работника на работу (до подписания трудового 
договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника: коллективным договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка, положением об оплате труда работников, положением 
о защите персональных данных работников, положением об 
антикоррупционной политике учреждения (знакомит специалист по кадрам), 
положением о Системе управления охраной труда (знакомит специалист по 
охране труда), а также с должностной инструкцией (знакомят руководители 
структурных подразделений), если она регламентирует деятельность,
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связанную с трудовой функцией работника (ст. 68 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

3.4.1. Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с 
документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, может осуществляться путем обмена 
электронными документами.

3.5. На каждого работника, проработавшего в Центре свыше пяти дней, 
в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной, работодатель ведет трудовые книжки. В трудовую книжку вносятся 
сведения о работнике, выполняемой им работе, присвоении новой 
квалификационной категории, переводах на другую постоянную работу и об 
увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и 
сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника 
сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству (ст. 66 ТК РФ).

3.6. По письменному заявлению работника работодатель не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдает работнику документы, 
связанные с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах 
на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой 
книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и другое). Копии этих документов заверяются 
надлежащим образом и предоставляются работнику безвозмездно (ст. 62 ТК 
РФ).

3.6.1. По письменному заявлению дистанционного работника 
работодатель не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления 
обязан направить дистанционному работнику оформленный надлежащим 
образом экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к 
трудовому договору на бумажном носителе.

4. Режим работы 
Рабочее время и время отдыха

4.1. В Центре установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье).

Время начала работы: 9.00
Время окончания работы: 17.30
Перерыв для отдыха и питания: с 12.30 до 13.00
4.2. Продолжительность и режим рабочего времени работников:
4.2.1. Начало и окончание рабочего времени работников, работающих по 

пятидневной рабочей неделе с восьмичасовым рабочим днем (40 часов в
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неделю), совпадает с режимом работы Центра. Перерыв для отдыха и питания 
в рабочее время не включается.

4.2.2. Начало рабочего времени и перерыв для отдыха и питания 
работников, работающих по пятидневной рабочей неделе с рабочим днем 7,48 
часа (39 часов в неделю), совпадает с режимом работы Центра, окончание 
рабочего времени -  17 часов 18 минут (врач -  педиатр, медицинская сестра 
диетическая).

4.2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не 
может превышать 40 часов в неделю.

Рабочее время водителя включает:
- время управления автомобилем;
- время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем;
- время работы, не связанной с управлением автомобилем.

4.2.4. Продолжительность рабочего времени воспитателей отделения 
диагностики и социальной реабилитации 16 часов (с 8 часов до 24 часов в 
соответствии с графиком работы). Прием пищи осуществляется одновременно 
с получателями социальных услуг.

4.2.5. Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей 
(ночных) отделения диагностики и социальной реабилитации составляет 
8 часов (с 24 часов до 8 часов в соответствии с графиком работы). Прием пищи 
осуществляется одновременно с получателями социальных услуг.

4.2.6. Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей 
(дневных) отделения диагностики и социальной реабилитации составляет 
8 часов (с 8 часов до 16 часов). Прием пищи осуществляется одновременно с 
получателями социальных услуг.

Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей в 
разновозрастной группе (3-7 лет) составляет 12 часов (с 8 часов до 20 часов 
в соответствии с графиком работы).

4.2.7. Продолжительность рабочей смены кухонного рабочего 
составляет 10 часов (с 8 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, в соответствии 
с графиком работы).

4.2.8. Продолжительность рабочего времени повара составляет 13 часов 
(с 6 часов до 19 часов, в соответствии с графиком работы).

4.2.9. Продолжительность рабочей смены сторожа составляет 24 часа 
(с 7 часов до 7 часов следующих суток, в соответствии с графиком сменности).

4.2.10. Продолжительность рабочей смены медицинской сестры 
составляет 24 часа (с 8 часов до 8 часов следующих суток, в соответствии с 
графиком сменности).

4.2.11. Продолжительность рабочего времени воспитателя (группы 
дневного пребывания отделения помощи семье и детям) составляет 8 часов 
(с 9 часов до 17 часов по пятидневной рабочей неделе), помощник воспитателя 
(группы дневного пребывания отделения помощи семье и детям) 8 часов 
(с 8 часов до 16 часов по пятидневной рабочей неделе). Прием пищи 
осуществляется одновременно с получателями социальных услуг.
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4.2.12. Работникам, перечисленным в подпунктах 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 
4.2.8; 4.2.9; 4.2.10 настоящего пункта, смены (время работы) устанавливаются 
в соответствии с графиками, в том числе в нерабочие и праздничные дни. 
Графики сменности и графики работы по скользящему графику 
разрабатываются руководителями соответствующих подразделений, 
утверждаются директором и доводятся до сведения работников не позднее, 
чем за один месяц и две недели соответственно до введения их в действие.

4.2.13. Работникам, перечисленным в подпунктах 4.2.4.-4.2.10. 
устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 
3 месяца. Норма часов за учетный период определяется из расчета 40-часовой 
рабочей недели.

4.2.14. Продолжительность рабочего времени женщин, выполняющих 
свою трудовую функцию на детской оздоровительной даче, расположенной в 
поселке Большой Луг, относящемуся к сельской местности, составляет 
36 часов в неделю (ст. 263.1 ТК РФ).

4.3. В рабочее время включаются и оплачиваются перерывы 
продолжительностью:

-  10 минут через 2 часа после начала работы и за 2 часа до окончания 
работы - работникам, указанным в подпунктах 4.2.1-4.2.2 настоящего раздела 
(Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика состоянии 
работников при различных видах профессиональной деятельности»);

-  15 минут для отдыха и приема пищи через каждые 3 часа непрерывной 
работы -  работникам, указанным в подпунктах 4.2.4-4.2.11, без отрыва от 
места работы (ч. 3 ст. 108 ТК РФ);

-  Рекомендации по режиму труда и отдыха работников, согласно
проведенной специальной оценки условий труда: регламентированные 
перерывы. При непрерывной работе с ПТЭМ и ВДТ рекомендуется 
организация перерывов на 10-15 мин. через каждые 45-60 мин. работы 
(СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, прилож. № 7, п.п.1.4, 1.5); общая
продолжительность регламентируемых перерывов должна быть не менее 3-х 
процентов от рабочего времени (смены).

-  специальные перерывы для обогревания и отдыха продолжительностью 
20 минут через каждые 2 часа непрерывной работы в холодное время на 
открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях (ст. 109 ТК 
РФ).

-  перерывы для кормления ребенка продолжительностью 30 минут через 
каждые 3 часа работы работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте 
до полутора лет, и продолжительностью 1 час — имеющим двух и более детей 
в возрасте до полутора лет. По заявлению женщины перерывы для кормления 
ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в 
суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня 
(рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением (ст. 258 ТК РФ).

4.4. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 
сокращается на один час. Это правило применяется и в случаях переноса в
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установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью 
суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих в режиме 
сокращенного рабочего времени (ст. 95 ТК РФ).

Нерабочими праздничными днями в соответствии со статьей 112 
Трудового Кодекса РФ являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
4.5. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки, за исключением работников, которым 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, и 
работников, принятых специально для работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ).

4.6. Работодатель не допускает к работе в ночное время, сверхурочной 
работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни беременных 
женщин и работников, не достигших 18-ти лет.

4.7. Работодатель привлекает к работе в ночное время, сверхурочной 
работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни только с 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено работнику по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, утвержденном действующим законодательством, следующих 
работников:
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
- инвалидов;

работников, имеющих детей-инвалидов, а также работников, 
осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 
14-ти лет, а также опекунов детей указанного возраста;
- родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14-ти лет, в случае, если другой 
родитель работает вахтовым методом, мобилизован или проходит военную 
службу по контракту либо заключил контракт о добровольном содействии;
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18-ти лет, в период 
до достижения младшим из детей возраста 14-ти лет. Указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 
от работы в ночное время, сверхурочной работы и работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни.
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4.8. Работники, указанные в п.4.7. Правил предоставляют специалисту 
по кадрам документы, подтверждающие право на льготы (гарантии), если это 
не было сделано при приеме на работу или в период трудовых отношений.

4.9. В режиме ненормированного рабочего дня работают:
-  директор;
-  заместитель директора по реабилитационно-воспитательной работе;
-  заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
-  главный бухгалтер;
-  заместитель главного бухгалтера;
-  заведующий отделением социально-правовой помощи;
-  заведующий отделением диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних;
-  заведующий отделением помощи семье и детям;
-  заведующий отделением постинтернатного сопровождения;
-  ведущий бухгалтер;
-  ведущий экономист;
-  водитель автомобиля;
-  контрактный управляющий;
-  специалист по кадрам.
4.10. Работодатель ведет табель учета времени, фактически 

отработанного каждым работником. Ответственные за табель 
(административно -  управленческий персонал -  специалист по кадрам; 
хозяйственно -  обслуживающий персонал -  заместитель директора по АХР; 
отделение диагностики и социальной реабилитации -  заведующий 
отделением; отделение социально -  правовой помощи — заведующий 
отделением; отделение помощи семье и детям -  заведующий отделением; 
отделение постинтернатного сопровождения -  заведующий отделением).

5. Отпуска

5.1. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Средний 
дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 
(ст. 139 ТК РФ).

5.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
-  28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

Отдельным категориям работников в соответствии с федеральными 
законами предоставляются основные отпуска большей продолжительностью 
(в частности, работникам в возрасте до восемнадцати лет, инвалидам 1 и 2 
групп).

5.3. Работникам предоставляются дополнительные ежегодные 
оплачиваемые отпуска:
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1) за работу в южных районах Иркутской области продолжительностью 
8 календарных дней - всем работникам;

2) работникам с ненормированным рабочим днем продолжительностью:
-  14 календарных дней: директор, заместитель директора по

реабилитационно-воспитательной работе;
-  8 календарных дней: заведующий отделением социально-правовой 

помощи; заведующий отделением диагностики и социальной реабилитации 
несовершеннолетних; заведующий отделением помощи семье и детям; 
заведующий отделением постинтернатного сопровождения;

-  3 календарных дня: заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 
контрактный управляющий, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, 
специалист по кадрам, водитель автомобиля.

3) работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
СОУТ отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда (ст. 117 ТК РФ). Указанный отпуск предоставляется только 
при наличии вредных и (или) опасных производственных факторов. Отпуск 
предоставляется со дня надлежащего оформления результатов СОУТ. Если на 
рабочем месте будут обеспечены безопасные условия труда, подтвержденные 
результатами СОУТ или государственной экспертизой условий труда, данный 
отпуск не предоставляется, о чем работник извещается в порядке, 
предусмотренном ТК РФ. Продолжительность данного отпуска составляет 14 
календарных дней.

4) иным категориям работников в соответствии с федеральными 
законами.

5.4. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух 
месяцев, предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается 
денежная компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц 
работы.

5.5. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваем отпуском.

5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Центре.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен:

-  женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

-  работникам в возрасте до восемнадцати лет;
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-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев;

-  мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 
родам;

-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков. Очередность предоставления ежегодных 
отпусков в Центре устанавливается графиком, утверждаемым работодателем 
(директором) с учетом мнения Совета трудового коллектива. График отпусков 
составляется ежегодно, утверждается не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года и доводится до сведения всех работников под 
роспись. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. Г рафик отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника.

5.7. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные 
оплачиваемые отпуска.

1) В стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются (ст. 121 ТК РФ):

-  время фактической работы;
-  время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 
нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые 
работнику дни отдыха);

-  время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;

-  период отстранения от работы работника, не прошедшего 
обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;

-  время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в 
течение рабочего года.

2) В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск не включаются:

-  время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе 
время отстранения от работы (недопущения к работе) в случаях, 
предусмотренных статьей 76 ТК РФ,

-  время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 
установленного законом возраста.

3) В стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 
только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

Не включение в стаж, дающий право на отпуск, определенных периодов 
времени означает смещение рабочего года (конец рабочего года, за который
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предоставляется отпуск, отодвигается на число дней отсутствия работника на 
работе).

5.8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части может быть заменена денежной компенсацией 
по письменному заявлению работника.

Замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет не допускается, за 
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (ст. 126 ТК РФ).

5.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Работник вправе отказаться выходить на работу до окончания срока отпуска и 
такой отказа (независимо от причины) не может рассматриваться как 
нарушение трудовой дисциплины.

Неиспользованная в связи с отзывом 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.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).

5.10. 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 четырнадцати календарных 
дней (ст. 125 ТК РФ).

5.11. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется в соответствии со ст. 124 ТК РФ.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок с учетом пожеланий работника в случаях:

-  временной нетрудоспособности работника;
-  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы;

-  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
По письменному заявлению работника работодатель обязан перенести

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником, в случаях если работнику своевременно не была произведена 
оплата за время этого отпуска и (или) работник был предупрежден о времени 
начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы Центра, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее двенадцати месяцев после окончания того рабочего года, за который
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он предоставляется. Запрещается не предоставление отпуска в течение двух 
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.12. По письменному заявлению работнику может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению сторон.

Работодатель обязан в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании 
письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы:

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 
(четырнадцати) календарных дней;

-  работающим инвалидам -  до 60 (шестидесяти) календарных дней;
-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы -  до 14 (четырнадцати) 
календарных дней;

-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников -  до 5 (пяти) календарных дней

-  в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами.

6. Сроки и порядок выплаты заработной платы

6.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором.

Днями выплаты заработной платы считать:
-  за первую половину месяца -  20-го числа текущего месяца;
-  за вторую половину -  5-го числа месяца, следующего за расчетным. 

Разрыв более 15 дней между выплатами заработной платы за 1-ю и 2-ю 
половину месяца является нарушением Трудового кодекса.

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем производить выплату накануне этого дня. 
Выплату заработной платы работникам производить в безналичной форме на 
указанный работником счет в банке.

6.2. Работникам, уходящим в очередной отпуск, заработная плата за 
время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска. В 
случае несвоевременной выплаты причитающихся работнику сумм отпуск по 
его требованию может быть перенесен.

6.3. С письменного согласия работника заработная плата переводится на 
счета банковских карт. По письменному заявлению работника заработная 
плата может перечисляться на указанные работником расчетные счета
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(возможно перечисление на сберегательную книжку, перечисление 
квартирной платы и платы за коммунальные услуги, электроэнергию, газ, 
нахождение детей в дошкольных учреждения и др.).

7. Порядок прохождения медосмотров (обследований)
Охрана труда

7.1. Все работники Центра проходят предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) за счет 
средств работодателя (ст. 213 ТК РФ)

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников утвержден приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н.

Работники проходят внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка (ст. 219 ТК РФ).

Работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) 
работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр. Отказ 
работника от прохождения обязательного периодического медицинского 
осмотра является дисциплинарным проступком и может повлечь за собой 
дисциплинарное взыскание.

7.2. Работодатель обеспечивает соответствующие требованиям охраны 
труда условия труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха 
работников, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

7.3. В целях защиты работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов работодатель за счет своих средств в 
соответствии с типовыми нормами и по результатам СОУТ обеспечивает 
своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 
хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ст. 221 ТК РФ). К средствам 
индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная обувь, 
дерматологические средства защиты, средства защиты органов дыхания, рук, 
головы, глаз и другие средства индивидуальной защиты, требования к которым 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании.

Контингент работников, которым в профилактических целях 
необходимо бесплатно выдавать молоко или другие равноценные продукты, 
определяется на основании СОУТ. По результатам СОУТ на момент 
заключения настоящего коллективного договора и настоящих Правил 
указанные рабочие места в Центра отсутствуют.

7.4. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с
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вредными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, на 
одного человека (Приложение 1) составлены на основании:

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1122н для обеспечения работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами.

-Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н для бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам с учетом специфики деятельности 
учреждения.

- Приказа ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска» № 310 от «08» апреля 2021г.

В учреждении на работах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями, смывающие и обезвреживающие средства обеспечиваются в 
постоянном наличии в санитарно-бытовых помещениях или дозаторов с 
жидким смывающим веществом.

Работодатель отстраняет от работы работников, не использующих 
средства индивидуальной защиты, но обязанных их использовать в связи с 
работой на вредных работах или в особых температурных условиях на период 
до того, пока они не начнут использовать средства индивидуальной защиты, 
ч. 2 ст. 76 ТК РФ.

7.5. В целях предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение 
обстоятельств и причин, приведших к возникновению микрбповреждений 
(микротравм) работников.

Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на 
основании письменного заявления работника в журнале регистрации. С целью 
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника, работодатель создает приказом 
комиссию в составе трех человек. По результатам рассмотрения обстоятельств 
и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) 
работника, комиссия составляет акт и разрабатывает мероприятия по 
устранению причин, которые привели к микроповреждению (микротравме) с 
привлечением руководителя структурного подразделения, где трудится 
работник. Если по результатам рассмотрения обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы), выяснится, 
что работник нарушил требования охраны труда, работодатель направляет 
работника на внеплановый инструктаж или внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда.

8. Гарантии и компенсации

8.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 
настоящими Правилами (гарантии при приеме на работу, переводе на другую
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работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 
компенсации в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с получением образования;
- при работе в сельской местности.

8.2. Гарантии при направлении работника в командировки.
При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой 
(расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведома работодателя. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, определяются нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Иркутской области.

Работодатель не направляет в служебные командировки беременных 
женщин и работников, не достигших 18-ти лет.

Работодатель направляет в служебные командировки только с 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено работнику по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, утвержденном действующим законодательством, следующих 
работников:
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
- инвалидов;

работников, имеющих детей-инвалидов, а также работников, 
осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 
14-ти лет, а также опекунов детей указанного возраста;
- родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14-ти лет, в случае, если другой 
родитель работает вахтовым методом, мобилизован или проходит военную 
службу по контракту либо заключил контракт о добровольном содействии;
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18-ти лет, в период 
до достижения младшим из детей возраста 14-ти лет. Указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 
от направления в служебную командировку.

8.3. Гарантии при исполнении работниками государственных или 
общественных обязанностей.

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за 
ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или
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общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с действующим 
законодательством эти обязанности должны исполняться в рабочее время.

Работодатель обязан приостановить действие трудового договора с 
работником, призванным на воинскую службу в рамках мобилизации, и 
сохранять за ним место работы на период несения военной службы в рамках 
мобилизации; произвести выплаты, причитающихся работнику на момент 
мобилизации, включая зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные 
дни.

8.4. Гарантии при прохождении медосмотров и диспансеризации.
В дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации за 

работниками сохраняется место работы (должность) и средний заработок. На 
время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного 
психиатрического освидетельствования за работниками, обязанными 
проходить такие осмотр и (или) освидетельствование, сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок.

8.5. Гарантии в случае сдачи работниками крови и ее компонентов.
В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. Работодатель 
сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и 
предоставленные в связи с этим дни отдыха.

В случае выхода работника в день сдачи крови и ее компонентов на 
работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 
и ее компонентов.

8.6. Гарантии работникам, совмещающим работу с получением 
образования.

Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры, образовательные программы среднего 
профессионального образования, образовательные программы основного 
общего или среднего общего образования по заочной и очно-заочной формам 
обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. В 
некоторых случаях работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы:
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Вид отпуска

Оплачиваемый

Неоплачиваемый

Программа
образования

Форма
обучения

Цель отпуска и его 
продолжительность (в календарных 
днях в учебном году)

Профессиональное 
высшее (бакалавриат, 
магистратура, 
специалитет)

Заочная 
или очно
заочная

1. Промежуточная аттестация:
-  на 1-м и 2-м курсах -  40 дней;
-  на последующих курсах-50 дней.
2. Государственная итоговая 
аттестация -  до 4 месяцев
в соответствии с учебным планом 
(ст. 173 ТК РФ)

Подготовки научно
педагогических кадров 
в аспирантуре, 
ординатуре, 
ассистентуре- 
стажировке

Заочная

30 дней в течение календарного года 
плюс время, затраченное на проезд 
от места работы до места обучения 
и обратно за счет работодателя 
(ст. 173.1 ТК РФ)

На соискание ученой 
степени кандидата 
или доктора наук

-
Подготовка к защите диссертации 
на соискание ученой степени:
-  кандидата наук -  3 месяца;
-  доктора наук -  6 месяцев (ст. 173.1)

Профессиональное
среднее

Заочная 
или очно
заочная

1. Промежуточная аттестация:
-  на 1-м и 2-м курсах -  30 дней;
-  на последующих курсах -  по 40 
дней.
2. Государственная итоговая 
аттестация -  не более 2 месяцев 
(ст. 174 ТК РФ)

Общее основное 

Общее среднее
Очно-заочная

Государственная итоговая аттестация -  
9 дней (ст. 176 ТК РФ)

Г осударственная итоговая аттестация -  
22 дня (ст. 176)

Любая

Итоговая аттестация после обучения 
на подготовительном отделении -  
15 дней (ст. 173 ТКРФ)

Профессиональное 
высшее (бакалавриат, 
магистратура, 
специалитет)

Вступительные испытания -  15 дней 
(ст. 173)

Очная

1. Промежуточная аттестация — 15 дней 
в учебном году (ст. 173).
2. Сдача итоговых государственных 
экзаменов -  месяц; сдача итоговых 
государственных экзаменов и защита 
выпускной квалификационной 
работы -  4 месяца (ст. 173)

Профессиональное
среднее

Любая

Очная

Вступительные испытания -  10 дней 
(ст. 174 ТК РФ)

1. Промежуточная аттестация -  10 дней 
в учебном году.
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2. Государственная итоговая 
аттестация -  до 2 месяцев (ст. 174)

Г арантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования, предоставляются при получении образования 
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 
могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня и направленным для получения 
образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 
письменной форме.

К дополнительным отпускам, предоставляемым работнику в связи с 
получением образования, по соглашению работодателя и работника могут 
присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.

Работнику, совмещающему работу с получением образования 
одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 
получением образования в одной из этих организаций (по выбору работника).

8.7. Гарантии работникам, направляемым работодателем на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование, на прохождение независимой оценки квалификации.

При направлении работодателем работника на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование, на 
прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы.

При направлении работодателем работника на прохождение 
независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки 
осуществляется за счет средств работодателя.

8.8. Гарантии и компенсации при работе в сельской местности. 
Работникам учреждения, осуществляющих свою трудовую функцию на 
детской оздоровительной даче, расположенной в пос. Большой Луг, 
относящемуся к сельской местности, устанавливается надбавка за работу в 
сельской местности к окладу (должностному окладу) в размере 25 процентов.

9. Дисциплина труда

9.1. Поощрения за труд.
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности: выдает премию, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой, объявляет благодарность, представляет к званию лучшего 
по профессии. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку.
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За особые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным наградам: орденам, медалям,
почетным званиям, почетным грамотам. Правом награждать 
государственными наградами и присваивать звания Российской Федерации 
предоставлено Президенту РФ (ст. 89 Конституции РФ).

9.2. Дисциплинарные взыскания.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, к работнику может быть применено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания, выговора или увольнения по соответствующим 
основаниям (ст. 192 ТК РФ).

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
Дисциплинарное взыскание применяется работодателем (директором Центра). 
До применения взыскания от работника должно быть затребовано письменное 
объяснение, если по истечении двух рабочих дней оно работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 
работником объяснения не является препятствием для применения взыскания. 
Взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске. 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 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. Дисциплинарное взыскание может 
сочетаться с лишением премий и вознаграждения по итогам года.

О применении дисциплинарного взыскания издается приказ 
(распоряжение), который объявляется работнику под роспись в течение трех 
рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. При отказе работника от ознакомления с приказом (распоряжением) 
составляется акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 
работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в 
трудовую книжку не вносятся, за исключением увольнения по 
соответствующему основанию.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до
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истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или Совета 
работников.

10. Материальная ответственность

10.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, обязана возместить этот ущерб. 
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны трудового договора от материальной ответственности, 
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате виновного 
противоправного поведения (действий или бездействий), если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон 
трудового договора обязана доказать размер причиненного ущерба (ст. 233 ТК 
РФ).

10.2. Материальная ответственность работодателя и возмещение 
морального вреда, причиненного работнику:

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 
во всем случаях незаконного лишения его возможности трудиться: 
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода; 
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ).

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии 
работника ущерб может быть возмещен в натуре. Работодатель обязан 
рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления (ст. 235 ТК РФ).

За задержку выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель несет ответственность независимо 
от своей вины (ст. 236 ТК РФ). При нарушении установленного срока 
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 сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
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день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм.

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора, а в случае 
возникновения спора факт причинения морального вреда и размеры его 
возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба (ст. 237 ТК РФ).

10.3. Материальная ответственность работника.
Работник при наличии вины несет ответственность перед работодателем 

за причиненный ему ущерб в размере прямого действительного ущерба. 
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника (ст.ст. 238-240 ТК РФ). За причиненный 
ущерб работник несет ответственность в пределах среднего месячного 
заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 241 ТК РФ).

Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возместить причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. Материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба возлагается на работника лишь в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами: когда на 
работника в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами 
возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 
обязанностей; в случаях недостачи ценностей, вверенных работнику на 
основании специального письменного договора или полученных им по 
разовому документу; причинения ущерба в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; причинения ущерба в 
результате преступных действий работника, установленных приговором суда; 
в случаях причинения ущерба в результате административного проступка, 
установленного соответствующим государственным органом; разглашения 
сведения, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 
служебную или иную) в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
в случаях причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей (ст. 243 ТК РФ).

Письменные договоры о полной материальной ответственности 
работников могут заключаться с работниками, достигшими восемнадцати лет 
и непосредственно обслуживающими денежные, товарные ценности или иное 
имущество. Перечень работ и категорий работников, с которыми могут 
заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров
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утверждены постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85. Письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности в 
обязательном порядке заключаются со следующими работниками Центра: 
заведующий складом; старшая медсестра; кастелянша. Отказ указанных 
работников от заключения письменного договора о полной индивидуальной 
материальной ответственности является основанием для недопущения 
(отстранения) от работы. Письменные договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности могут заключаться со следующими 
работниками Центра: инструктор по труду; заместитель директора (АХР, 
РВР); главный бухгалтер; заместитель главного бухгалтера; педагоги ДО; 
руководитель физического воспитания; шеф повар; водитель автомобиля; 
заведующий хозяйством; заведующий отделением; библиотекарь, а также 
иные работники, осуществляющие получение, заготовку, хранение, учет, 
выдачу, транспортировку материальных ценностей. Договора о полной 
материальной ответственности хранятся в бухгалтерии.

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате или порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя их 
рыночных цен, действующих в данной местности, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого 
имущества (ст. 246 ТК РФ). До принятия решения о возмещении ущерба 
конкретным работником работодатель обязан провести проверку для 
установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения, а 
также истребовать от работника письменное объяснение для установления 
причины возникновения ущерба. Работник и (или) его представитель имеют 
право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в 
установленном ТК РФ порядке (ст. 247 ТК РФ).

Порядок взыскания ущерба определяется в соответствии со ст. 248 ТК 
РФ. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающего среднего месячного заработка, производится по 
распоряжению работодателя, которое может быть сделано не позднее одного 
месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен 
добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 
причиненного ущерба, подлежащего взысканию с работника, превышает его 
месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 
Работник может добровольно возместить причиненный работодателю ущерб 
полностью или частично. Допускается по соглашению сторон возмещение 
ущерба с рассрочкой платежа. С согласия работодателя работник может 
передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество 
или исправить поврежденное имущество. Возмещение ущерба производится 
независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми 
причинен ущерб работодателю.
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Приложение 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска», 

утвержденным приказом от 20.10.2022 № 962

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с
загрязнением, на одного человека

№
п/п

Профессия/
должность

Наименование
средств

индивидуальной
защиты

Норма 
выдачи на 

год
(единицы)

Виды
смывающих и 
обезврежива
ющих средств

Норма 
выдачи на 

1
работника 

в месяц
1. 1. Шеф-повар

2. Повар
1. Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2. Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником

2 шт.

3. Нарукавники из
полимерных
материалов

до износа

2. Кухонный
рабочий

1. Костюм или 
Халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2. Нарукавники из
полимерных
материалов

до износа 3.Средства 
гидрофобного 
действия 
(отталкива 
ющие влагу, 
сушащие кожу)

100 мл.

3. Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником

2 шт.

4. Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов

6 пар

3. 1 .Костюм или 
Халат для защиты

1 шт. 1.Твердое 
туалетное

200 гр.
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Оператор
стиральных
машин

от общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

мыло или 
2.Жидкие 
моющие 
средства

250 мл.

2. Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником

дежурный 3. Средства 
гидрофобного 
действия 
(отталкива

100 мл.

3.Перчатки с 
полимерным 
покрытием

6 пар ющие влагу, 
сушащие кожу)

4. Перчатки 
резиновые или из 
полимерных 
материалов

дежурные

4. Заведующий
складом

При работе с 
прочими грузами, 
материалами:
1 .Костюм или 
халат для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений и 
механический 
воздействий

1 шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2.Перчатки с 
полимерным 
покрытием

6 пар

5. Заведующий
хозяйством

1 .Костюм или 
халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механический 
воздействий

1 шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2.Перчатки с 
полимерным 
покрытием

6 пар

6. Кастелянша 1. Костюм или 
халат для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений и 
механический 
воздействий

1 шт. 1.Твердое 
туалетное 
мыло или 
2 Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

7. Уборщик
служебных
помещений

1. Костюм или 
халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и

1 шт. 1 .Твердое 
туалетное 
мыло или 
2.Жидкие

200 гр. 

250 мл.
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8. Дворник

9. Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий,
сантехник-
электрик

механических 
воздействий______
2. Перчатки с
полимерным 
покрытием _____
3. Перчатки
резиновые или из 
полимерных 
материалов_______
1. Костюм для
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий______
2. Фартук из
полимерных 
материалов с 
нагрудником______
3. Перчатки с
полимерным 
покрытием_______
4. Сапоги
резиновые с 
защитным 
подноском________
1. Костюм для
защиты общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий______
2. Сапоги
резиновые с 
защитным 
подноском________
3. Перчатки с
полимерным 
покрытием_______
4. Перчатки
резиновые или из 
полимерных 
материалов_______
5. Щиток защитный
лицевой или очки 
защитные________
6. Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее

6 пар

12 пар

моющие
средства_____
Регенериру
ющие,
восстанавлива 
ющие кремы, 
эмульсии

1 шт. 1.Твердое
туалетное 
мыло или 
2.Жидкие 
моющие 

________  средства
2 шт.

6 пар

1 пара

1 шт. 1.Твердое 
туалетное 
мыло или 
2.Жидкие 
моющие

_________ средства
1 пара

6 пар

12 пар

до износа

до износа

100 мл.

200 гр.

250 мл.

300 гр.

500 мл.
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10. Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрообору 
дования

При выполнении
работ  в условиях,
не связанных с
риском
возникновения
электрической
дуги:
1 .Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий.

1 шт.

1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

300 гр. 

500 мл.

2. Перчатки с 
полимерным 
покрытием или 
Перчатки с 
точечным 
покрытием

12 пар

3. Сапоги 
резиновые с 
защитным 
подноском

1 пара

4. Перчатки 
диэлектрические

дежурные

5.Боты или галоши 
диэлектрические

дежурные

6.Щиток защитный 
лицевой или Очки 
защитные

до износа

7. СИЗ органов
дыхания
фильтрующее

до износа

и. Водитель
автомобиля

При управлении  
автобусом, 
легковым  
автомобилем:
1. Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

300 гр. 

500 мл.

2. Перчатки с
точечным
покрытием

12 пар Очищающие 
кремы, гели и 
пасты

200 мл.

3. Перчатки 
резиновые или из

дежурные
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полимерных
материалов

12. Сторож 1. Костюм для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2. Сапоги . 
резиновые с 
защитным 
подноском

1 пара

3. Перчатки с
полимерным
покрытием

12 пар

13. Библиотекарь 1. Костюм или 
Халат для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

14. 1 .Врач-педиатр 
2. Врач- 
психиатр 
3 Медицинская 
сестра
4. Диетическая 
сестра

1. Костюм или 
Халат для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2. Обувь кожаная 
закрытая

1 пара на 2 
года

3. Средства
гидрофобного
действия

100 мл.

15. Помощник
воспитателя

1. Костюм или 
Халат для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2. Фартук (для 
получения раздачи 
пищи) х/б

2 шт.

3. Косынка х/б (для 
получения и 
раздачи пищи)

1 шт.
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4. Фартук (для 
мытья посуды)

1 шт.

5. Перчатки 
резиновые

12 пар

16. Логопед 1. Костюм или 
Халат для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт. 1. Твердое 
туалетное 
мыло или
2. Жидкие 
моющие 
средства

200 гр. 

250 мл.

2. Перчатки 
резиновые

6 пар

17. Архивариус 1. Костюм или 
Халат для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

2. Перчатки с
точечным
покрытием

3 пары

СИЗ органов
дыхания
фильтрующее

до износа


