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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  
Правила) регламентируются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации иными Федеральными законами порядок приема, 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 
взыскания, применяемые к работникам.
1.2. Настоящие правила вводятся в учреждении с целью укрепления 
дисциплины труда, установления трудового распорядка, эффективной 
организации труда, рационального использования рабочего времени, 
обеспечения высокого качества производительности труда работников 
учреждения.
1.3. Настоящие правила устанавливают взаимные права и обязанности 
работодателя и работников, а также ответственность за их соблюдение и 
исполнение.
1.4. Трудовые права и обязанности работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в КГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  Центр) осуществляется на основании 
заключенного трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 
предъявляет инспектору по кадрам:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
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- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- 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.
2.3. Прием на работу без предъявления указанных документов не 
допускается. Исключение составляют случаи, когда лицо впервые поступает 
на работу. В этом случае трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются инспектором по 
кадрам.
2.4. В отдельных случаях, с учетом специальных работ работодатель вправе 
потребовать при заключении трудового договора другие дополнительные 
документы, предусмотренные Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.
2.5. На работу в Центр принимаются кандидаты, отвечающие установленным 
в должностных инструкциях, производственных (по профессии) 
инструкциях, квалификационных характеристиках требованиям.
2.6. Работодатель вправе для проверки соответствия работника поручаемой 
работе установить испытание на срок до 3-х месяцев (для всех работников) 
или до 6-ти месяцев (для заместителей директора Центра, главного 
бухгалтера и его заместителя).

Продолжительность испытательного срока зависит от должности 
(профессии), на которую принимается работник.
2.7. С принимаемыми на работу лицами заключается трудовой договор, 
составляемый в письменной форме, один экземпляр которого передается 
работнику, другой хранится у работодателя.
2.8. Трудовые договора с работниками в учреждении заключаются:
- на неопределенный срок (бессрочный трудовой договор);
- на определенный срок (срочный трудовой договор -  заключается с 
отдельными категориями работников).
2.9. Прием на работу оформляется приказом директора Центра, изданным на 
основании заключенного трудового договора.

Содержание приказа о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в 3-х дневный срок со дня подписания трудового договора.
2.10. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор не позднее трех дней со дня фактического 
допущения к работе.
2.11. Перед допуском работника к исполнению своих должностных 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором, 
работодатель:
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2.11.1. Знакомит работника с порученной работой, рабочим местом, 
условиями труда, системой и формой оплаты труда, а также локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника, коллективным договором.
2.11.2. Разъясняет работнику его права и предупреждает об ответственности, 
к которой работник может быть привлечен при неисполнении своих 
обязанностей, несоблюдении настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов.
2.11.3. Проводит инструктаж по правилам техники безопасности, охране 
труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
2.11.4. Вносит запись о приеме на работу в трудовую книжку и готовит 
документы, необходимые для оформления страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования.
2.12. Перевод и перемещение работника производится по следующим 
правилам:
2.12.1. Под переводом в настоящих правилах понимается изменение 
трудовой или связанное с изменением организационных или 
технологических условий труда изменение существенных условий трудового 
договора.
2.12.2. Перевод на другую постоянную работу возможен в трех случаях:
- по инициативе работника;
- по инициативе работодателя;
- по рекомендации учреждения здравоохранения.
2.12.3. Перевод по инициативе работника (на вакантную должность, 
вакантное место) осуществляется по письменному заявлению работника и 
при условии прохождения аттестации, согласно положению о порядке 
проведения аттестации работников Центра.
2.12.4. Перевод по инициативе работодателя, по причинам связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда (перевод, 
представляющий собой изменение существенных условий трудового 
договора без изменения трудовой функции работника), производится по 
следующим правилам:

- Работодатель за два месяца до перевода в письменной форме 
уведомляет работника о предстоящем переводе.

- При согласии работника (согласие дается в письменной форме) 
перевод оформляется приказом директора Центра. При отказе работника на 
продолжение работы в новых условиях, работодатель в письменной форме 
предлагает ему имеющиеся в учреждении работу, соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы -  
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 
которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 
здоровья.
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- При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника 
от продолжения работы, трудовой договор прекращается в соответствии со 
ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.12.5. Перевод по медицинскому заключению, устанавливающему, что 
работник нуждается в предоставлении другой работы производится по 
следующим правилам:

- Работодатель предлагает работнику другую имеющеюся работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

- При согласии работника перевод оформляется приказом директора 
Центра.

- При отказе работника от перевода или отсутствии соответствующей 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.13. Перемещение работника на другое место, в другое структурное 
подразделение работодателя в той же местности, если это не влечет за собой 
изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового 
договора, не является переводом и не требует согласия работника.
2.14. Временный перевод работника (на срок до 1 месяца) на не 
обусловленную трудовым договором работу, не противопоказанную ему по 
состоянию здоровья, с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе производится по следующим 
правилам:
2.14.1. Целью временного перевода является: предотвращение катастрофы, 
производственной аварии или устранение последствий катастрофы, аварии 
или стихийного бедствия.
2.14.2. Предотвращение несчастных случаев, простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), уничтожение или порча 
имущества.
2.14.3. Замещение отсутствующего работника.

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 
календарного года (с 01 января по 31 декабря).
2.15. Письменное согласие работника на временный перевод необходимо 
только при переводе на работу, требующую более низкой квалификации.

3. Прекращение трудового договора
3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
а, именно:
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- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
- работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
- определенных сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы.
3.2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.
3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.
3.4. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
3.5. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и 
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или 
трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении работника.
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3.6. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
3.7. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.
3.8. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу.
3.9. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность).
3.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
3.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(постановлением, распоряжением) работодателя.
3.12. При прекращении трудовых отношений между работником и
работодателем, работник:
3.12.1. Возвращает переданные ему работодателем товарно-материальные 
ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении работником 
трудовых функций.
3.12.2. Получает от работодателя перечень документов (их заверенных копий 
или выписок), необходимых ему для последующего трудоустройства, 
представления в государственные и иные органы.
3.13. При прекращении трудовых отношений между работником и
работодателем, работодатель:
3.13.1. Вносит соответствующие записи в трудовую книжку работника и 
передает затребованные работником документы, связанные с работой.
3.13.2. Производит окончательный расчет.
3.13.3. Предоставляет работнику компенсации, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.13.4. Дает необходимые работнику консультации по вопросам дальнейшего 
трудоустройства, оформлению пенсий и др.
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4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны 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;

переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами формах; 
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
- трудовым договором и должностной инструкцией;
- представлять своему непосредственному руководителю еженедельные и 
ежемесячные отчеты о своей работе;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
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- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).

5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. В области организации труда:
- предоставить работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- обеспечить работников всеми средствами, необходимыми для исполнения 
трудовых обязанностей;
- правильно организовывать труд работников, чтобы каждый имел 
закрепленное за ним рабочее место и был обеспечен работой в течение 
рабочего дня.
5.2.2. В области охраны труда:
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;
- организовывать инструктаж по охране труда;
- постоянно осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах;
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- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей в 
случае медицинских противопоказаний, без прохождения обязательных 
медицинских осмотров (обследований);
- осуществлять обязательное социальное страхование работников.
5.2.3. По оплате труда и иным выплатам:
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
настоящими Правилами, трудовыми договорами;
- в письменной форме извещать каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате;
- возместить работнику расходы, связанные со служебными командировками.
- обеспечить работникам равную плату за труд равной ценности.
5.2.4. По сотрудничеству с представителями работников:
- не препятствовать деятельности представительного органа работников, 
создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников;
- принимать к рассмотрению направленные ему требования работников;
- рассматривать заявления представительного органа работников о 
нарушении руководством учреждения законов, иных нормативных правовых 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашений и сообщить о 
результатах рассмотрения представительному органу работников;
- учитывать мнение представительного органа работников при принятии 
коллективного договора и иных локальных актов учреждения.
5.2.5. Работодатель также обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия трудовых договоров;
- обеспечить защиту персональных данных работников;
- обеспечить бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также компенсировать им моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- своевременно рассматривать критические замечания работников и 
сообщать им о принятых мерах.
5.2.6. Руководство Центра добровольно принимает на себя обязательства:
- справедливо применять меры поощрения к отличившимся работникам и 
дисциплинарного взыскания к работникам, нарушающим дисциплину труда;

способствовать работникам в повышении своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков;
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- строить взаимоотношения с работниками на основе уважения к правам, 
индивидуальности и ценности каждого работника путем его поощрения;

способствовать созданию здоровой, творческой и морально
психологической обстановки, заинтересованности работников в успехе 
работы учреждения в целом;
- внимательно относится к нуждам работников;
- проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности 
труда, заинтересованности работников в развитии учреждения, к укреплению 
стабильного положения и устойчивой финансовой деятельности.

6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели.
6.2. В Центре устанавливается следующее время начала и окончания работы, 
а также перерыва для отдыха и питания:
- начало работы - в 9 ч.ОО мин;
- окончание работы -  в 18 ч. 00 мин. (в пятницу -  17 ч. 00 мин.);
- обеденный перерыв -  с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
6.2. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье).
6.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
6.5. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) 
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.6. Когда по условиям производства (работы) в учреждении в целом или при 
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная 
для данной категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года.
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6.7. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом 
работодателя, о чем работники уведомляются в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца.
6.8. В случае производственной необходимости (а также в праздничные 
(нерабочие) дни) устанавливается дежурство работников Центра на 
основании приказа, изданного директором учреждения с соблюдением 
требований Трудового законодательства.
6.9. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
6.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.
6.10.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
6.10.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.
6.10.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
6.10.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. 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 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.10.5. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.
6.10.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
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6.10.7. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником.
6.10.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.
6.10.9. За нахождение в командировке свыше рабочего времени в течение 
суток, работнику по его письменному заявлению предоставляется 
дополнительное время для отдыха

7. Оплата труда
7.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается.
7.2. Заработная плата начисляется на пластиковую карту и выплачивается два 
раза в месяц: 18 числа каждого месяца -  аванс и не позднее 5-10 числа -  
окончательный расчет за истекший период работы.

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за 
месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной платы.
7.3. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска.
7.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором или трудовым договором.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, производится по совместительству, оплачивается в зависимости от 
проработанного времени или выработки.

8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышения 
эффективности и качества работы, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения:
-объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- выплата премии в соответствии с Положением о премировании.
8.2. За особые заслуги при исполнении работником своих должностных 
обязанностей он может быть представлен к награждению государственными 
и ведомственными наградами в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.
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8.3.Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 
работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 
работника.

9. Ответственность работника
9.1. Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной и 
материальной ответственности.
9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.
9.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от 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.
9.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске.

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.
9.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.
9.6. Приказ (постановление, распоряжение) работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.
9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя.

10. Ответственность работодателя
10.1. Работодатель в силу норм Трудового кодекса Российской Федерации 
несет следующую ответственность:
10.1.1. За невыплату работнику заработка, не полученного в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
комиссии по трудовым спорам или государственного правового инспектора 
труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесение в 
трудовую книжку неправильной или несоответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника;
- других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 234 ТК РФ).
10.1.2. За причинения ущерба имуществу работника в порядке и размерах, 
предусмотренных ст. 235 Трудового кодекса Российской Федерации.
10.1.3. За задержку выплаты заработной платы (кроме случая 
несвоевременного поступления средств из краевого бюджета) в порядке и 
размерах, предусмотренных ст. 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
10.2. За нарушения законодательства о труде и охране труда работодатель и 
руководство привлекаются к административной ответственности в порядке и 
размерах, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
10.3. За нарушение трудового законодательства, содержащего признаки 
уголовного преступления, руководство Центра привлекается к уголовной 
ответственности в порядке и размерах установленных Уголовным кодексом 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации.
10.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 
или бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определенных соглашением сторон.

11. Заключительные положения
11.1. Вопросы, связанные с применением настоящий Правил, решаются 
руководством в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, - совместно с 
представительным органом работников.
11.2. Настоящие правила являются обязательными для работников и 
работодателя.
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11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, 
работники и работодатель руководствуются действующим трудовым 
законодательством.


