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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный 
нормативный акт организации, регламентирующий: 

- порядок приема и увольнения работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами; 

- режим рабочего времени: продолжительность рабочей недели, 
продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

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

- продолжительность основного ежегодного отпуска; 

- продолжительность дополнительного основного отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем. 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Работодатель обязан: 
- правильно организовывать труд рабочих и служащих, чтобы каждый 
работал по своей специальности квалификации; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины; 

- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 
обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия работы, соответствующие санитарным нормам и 
правилам техники безопасности; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников, в 
случаях, предусмотренных законодательством; 

- заработная плата работнику устанавливается работодателем в соответствии 
с его обязанностями и квалификацией, но не должна быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ; 



- работодатель обязан проводить индексацию на коэффициент повышения 
минимального размера оплаты труда, в соответствии ФЗ; 

- работодатель осуществляет свои обязанности, в соответствующих случаях 
согласовывая с профсоюзным комитетом ТОГУ КЦСОН; 

Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовым договором создать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда. 

Работник обязан: 
- работать честно, добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу 
порядка, своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, 
воздерживаться от действий, имеющих другим работником выполнять их 
трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и гигиене труда, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, работать в спецодежде, 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, а 
также соблюдать чистоту на рабочем месте и территории учреждения, 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 

- беречь оборудования, эффективно его использовать, бережно и 
рационально использовать энергию, топливо и другие материальные 
ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка. 

Круг обязанностей (работ), который выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется единым 
тарифным справочником работ и профессий рабочих, квалификационными 
справочниками должностей служащих, а также техническими правилами 
должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 
установленном порядке и определенным в трудовом договоре. 



3. ОПЛАТА ТРУДА 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей системой оплаты труда. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях, два 
раза в месяц: 
аванс - 20 числа 
окончательный расчет - 5 числа каждого месяца. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится не 
менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК). По желанию работника, 
работавшего в выходной или праздничный день, ему предоставляется другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, день отдыха оплате не подлежит. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Гпавным источником права, регулирующим рабочее время работников и 
время отдыха является ТК РФ. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с ТК, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами относящиеся к рабочему времени. 

Учреждение ТОГКУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Первомайскому району» работает с 8-00 до 17-00 часов с 
перерывом на обед с 12 часов до 13 часов. 

Для пятидневной рабочей недели устанавливаются два выходных дня -
суббота и воскресенье, продолжительность рабочего дня - 8 часов. 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. 

Нормальную 8-ми часовую продолжительность рабочего дня имеют: 
- аппарат управления; 



- работники отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, из них: заведующие отделениями, 
социальные работники - мужчины, работающие в сельской местности; 
- работники отдела по работе с населением; 
- работники отдела по вопросам экономики, бухгалтерского учета и 
отчетности; 
- работники службы эксплуатации здания, материально-технического и 
хозяйственного обеспечения. 

7-ми часовую продолжительность рабочего дня имеют: 
- социальные работники - женщины, работающие в сельской местности. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до 16 лет не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от 16 лет до 18 лет не более 35 часов в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы общего 
заболевания не более 35 часов в неделю; 
- для работников, являющимися инвалидами 3 группы общего заболевания, 
продолжительность рабочего времени устанавливается согласно ИПР; 
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда - не более 36 часов в неделю. 
Продолжительность работы накануне нерабочих и выходных дней: 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

- начало и окончание работы фиксируется графиком рабочего времени по 
структурному подразделению, каждому работнику индивидуально. 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, и которое может использовать по своему 
усмотрению. 

Продолжительность отпуска: 
- продолжительность ежегодного основного отпуска предоставляется 
работникам учреждения продолжительностью 28 календарных дней 
(основание ТК статья 115); 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам учреждения с ненормированным рабочим днем, в соответствии 
ТК РФ. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам учреждения предоставляется на 
основании постановлений администрации Тамбовской области от 15.03.2006 
№ 235; от 25.04.200 № 364, Коллективного договора. 



- работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск с 
сохранением среднего заработка работникам - учащимся заочной и очно -
заочной (вечерней) формы обучения, обучающимся в высших учебных 
заведениях, имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений для прохождения промежуточной аттестации, сдачи экзаменов 
и лабораторных работ на основании справки - вызова учебного заведения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 
локальными актами организации. 

Направленность обеспечения дисциплины труда: 
- создать необходимые условия для высокопроизводительного труда рабочих 
и служащих; 

- способствовать воспитанию у них добросовестного отношения к труду. 

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. не исполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных ТК РФ ст. 81. 
192 и иными законодательствами. 


