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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка автономного учреждения 

социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и 
реабилитации» (далее – Правила внутреннего трудового распорядка) являются локальным 
нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в автономном учреждении социального обслуживания 
населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» (далее – 
работодатель или Учреждение). 

1.2. В настоящих Правилах внутреннего трудового распорядка используются 
следующие понятия: 

Работник - физическое лицо, имеющее право вступать в трудовые отношения в 
соответствии с действующим законодательством, и вступившее в трудовые отношения с 
Учреждением. 

Работодатель – Учреждение при вступлении в трудовые отношения с работником. 
Филиал – обособленное подразделение Учреждения, расположенное вне места 

нахождения Учреждения и осуществляющее в соответствии с Уставом Учреждения часть его 
функций на своей территории. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации с целью укрепления трудовой 
дисциплины, организации труда, рационального использования рабочего времени, высокого 
качества работ, повышения эффективности и производительности труда, а также выступают 
средством урегулирования отношений, возникающих между работодателем и работником. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех работников 
Учреждения независимо от стажа работы и режима занятости. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка, а также все изменения и дополнения к 
ним согласуются с Советом трудового коллектива Учреждения и утверждаются работодателем. 

1.6. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Федеральными Законами РФ, уставом Учреждения, настоящими Правилами 
внутреннего трудового распорядка. При изменении трудового законодательства вносятся 
изменения в Правила внутреннего трудового  распорядка. 

1.7. При реорганизации Учреждения Правила внутреннего трудового распорядка 
сохраняют свое действие на период реорганизации, затем могут быть пересмотрены. 

1.8. При ликвидации Учреждения Правила внутреннего трудового распорядка 
действуют в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Официальным представителем работодателя является директор.  
 

2. Порядок приема, увольнения и перемещения работников 
2.1. Прием на работу 

2.1.1. Основанием возникновения трудовых отношений между работником и 
работодателем является заключение трудового договора. 

2.1.2. Трудовой договор, заключаемый между работодателем и работником, является 
соглашением, определяющим обязательные условия труда и взаимные обязанности работника 
и работодателя. 

2.1.3. Трудовой договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр 
трудового договора  передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 
экземпляре, хранящемся у работодателя. 

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. 

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 
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в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем 
обмена электронными документами используются усиленная квалифицированная электронная 
подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная 
неквалифицированная электронная подпись работника в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электронной подписи. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее                       
3 (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. 

 2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное 
не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или трудовым договором.  

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. 

Трудовой договор заключается не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе. 

2.1.5. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 
должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. Если 
работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 
договором, то трудовой договор аннулируется. 

2.1.6. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора 
приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

2.1.7. При приеме на работу работник представляет личное заявление, а также 
предъявляет следующие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства.  

В случае если новый сотрудник ранее отказался от бумажной трудовой книжки и 
предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в 
данной форме недостаточно,  чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, 
специалист отдела кадров вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы 
получить эту информацию; 

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

В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 
для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами лицом, 
впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, самостоятельно. 

• 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; 

• справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

• иные документы согласно требованиям действующего законодательства. 
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено трудовым законодательством, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 
документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть предъявлены работодателю 
лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если иное 
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не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя 
данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии указанных документов 
на бумажном носителе. 

2.1.8. Для оформления кадровых документов и предоставления налоговых льгот 
работник может также дополнительно предоставить: 

• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
• копию свидетельства о заключении/расторжении брака; 
• копию свидетельства о рождении ребенка (детей). 
2.1.9. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу специалиста работодатель может предложить ему заполнить анкету 
или представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, 
выполнить тестовое задание, проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на 
компьютере и т.д. 

2.1.10. При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) или при 
переводе его в установленном порядке на другую работу работодатель обязан под роспись:  

- ознакомить работника с порученной работой (его должностной инструкцией), 
условиями труда и условиями оплаты труда, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным договором, Кодексом профессиональной этики и служебного поведения 
работников учреждения, Антикоррупционной политикой учреждения, Положением о защите 
персональных данных, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника; 

- проинструктировать по обеспечению безопасности труда, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 
указанными в настоящем пункте, может осуществляться путем обмена электронными 
документами. 

2.1.11. При приеме на работу работодатель обязан: 
- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов; 

- обеспечить обязательное предварительное медицинское освидетельствование 
(осмотр) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

2.1.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 
него свыше 5 (пяти) дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Работникам, которые устраиваются на работу к работодателю с 01.01.2021, и для них 
это будет первое место работы, работодатель новую бумажную трудовую книжку заводить не 
будет. 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся 
работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее предоставления 
им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением (за 
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). 

При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). 

2.1.13. При заключении трудового договора, как правило, применяется испытание с 
целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. 

Условия прохождения испытательного срока оговариваются в трудовом договоре, 
заключаемом с работником. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят на работу без испытания. 

Срок испытания не может превышать 3 (трех) месяцев, а для директора  Учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций –                        
6 (шести) месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/6603
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать 2 (двух) недель. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 
испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника от 
работы производится директором без выплаты выходного пособия. Если в период испытания 
работник придет к выводу, что предложенная работа не является для него подходящей, то 
имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 
испытательного срока. В срок испытания не засчитывается период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.14. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с 
работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной 
(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого работника 
о заключении с ним трудового договора.  

2.1.15. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
работодатель вправе заключить с работником срочный трудовой договор. 

Срочный трудовой договор заключается: 
• для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством сохраняется место работы; 
• с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 
• для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 
• с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 

службы; 
• на время выполнения определенной работы: на период работы гардероба; 
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
2.1.16. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 
законодательством. 

2.1.17. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.18. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным 
с беременностью или наличием детей, а также работникам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 1 (одного) месяца со 
дня увольнения с прежнего места работы.  

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

 
2.2. Увольнение работника 

2.2.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами. 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе 
работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник 
без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с 
выполнением трудовой функции, более 2 (двух) рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя. 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 
основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения 
трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору на прежних условиях. 

2.2.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 
трудового договора. 
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2.2.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за 2 (две) недели. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 
об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.2.4. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательную организацию, выход на пенсию и др.), а также при наличии других оснований, 
предусмотренных трудовым законодательством, работодатель расторгает трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении работника. 

2.2.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового договора. 

2.2.6. 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 настоящим Кодексом или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность). 

2.2.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, 
предоставляемым работнику для ознакомления под подпись. А если работник отказывается от 
ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается 
соответствующая запись. 

В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом работодателя о 
прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работником 
трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в 
форме электронного документа, работодатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания указанного приказа направить дистанционному работнику по почте заказным письмом 
с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа  на бумажном 
носителе.  

2.2.8. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 
работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение              
3 (трех) рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на рабочем месте). Если 
работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается 
соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

2.2.9. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, в таком случае трудовой договор прекращается с выходом этого 
работника на работу). 

2.2.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или предоставить сведения о 
трудовой деятельности у данного работодателя, а также произвести с ним полный расчет 
(выплатить все суммы, причитающиеся работнику от работодателя). Если выдать трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в день прекращения трудового 
договора невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление её по почте или направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у 
данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 
направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 
трудовой деятельности у данного работодателя. 

 По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
обращения работника, а в случае, если в соответствии с законодательством на работника не 
ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному в 
порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 
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получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, 
работодатель обязан выдать их не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обращения работника 
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

2.2.11. Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные работниками при 
увольнении либо в случае смерти работника его ближайшими родственниками, хранятся до 
востребования у работодателя в соответствии с требованиями к их хранению, установленными 
законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

2.2.12. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора вноситься в точном 
соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи. 

2.2.13. При увольнении работодатель выплачивает работнику компенсацию за все 
неиспользованные отпуска.  

2.2.14. В день увольнения работник возвращает работодателю все имущество, 
закрепленное за работодателем и переданное работнику для исполнения трудовых 
обязанностей, а также передает все дела указанному работодателем лицу. 

2.2.15. В день увольнения, работник обязан представить в бухгалтерию полностью 
заполненный обходной лист, подтверждающий отсутствие каких-либо материальных претензий 
со стороны администрации учреждения (форма обходного листа – Приложение № 1 к 
настоящим Правилам). 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 
препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи материальных 
ценностей вверенных работнику работодатель вправе привлечь уволенного работника к 
ответственности в установленном законом порядке. 

 
2.3. Перемещение работника 

2.3.1. Перевод на другую работу производится в случаях, установленных трудовым 
законодательством. Перевод осуществляется только с письменного согласия работника. 

2.3.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. 

2.3.3. Перевод работника на другую работу оформляется приказом работодателя, 
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.  Приказ  
объявляется  для ознакомления работнику под роспись.  

 
3. Основные права и обязанности работника 

3.1. Работник АУ СОН ТО и ДПО  «Региональный центр активного долголетия, 
геронтологии и реабилитации» имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных действующим законодательством; 

3.1.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, предусмотренной 

трудовым договором в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

3.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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3.1.9. участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 

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

3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

3.1.15. иные права, установленные федеральными законами. 
3.2. Работник АУ СОН ТО и ДПО  «Региональный центр активного долголетия, 

геронтологии и реабилитации» обязан: 
3.2.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать работодателю обо всех изменениях своих 

персональных данных и предоставлять специалисту по кадрам соответствующие  документы. 
3.2.2. добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными актами; 

3.2.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
3.2.4. соблюдать трудовую дисциплину; 
3.2.5. использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, грамотно и своевременно вести 
необходимую документацию, выполнять установленные нормы труда, работать над 
повышением своего профессионального уровня и воздерживаться от действий, 
препятствующих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

3.2.6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том 
числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, в 
установленных законом случаях проходить обучение безопасным приемам и методам 
выполнения работ по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте;  

3.2.7. соблюдать требования по пожарной безопасности и санитарных норм, 
предусмотренные действующим законодательством, и соответствующими правилами и 
инструкциями работодателя; 

3.2.8.   соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории Учреждения; 
3.2.9. проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях; 
3.2.10. бережно относиться к имуществу работодателя. Использовать оборудование и 

оргтехнику работодателя только в связи с производственной деятельностью, экономно и 
рационально расходовать материалы, электроэнергию, теплоэнергию, воду и другие 
материальные ценности; 

3.2.11. информировать работодателя либо непосредственного руководителя, либо 
специалиста по кадрам о причинах невыхода на работу, в том числе об ухудшении своего 
здоровья, и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником 
своих трудовых обязанностей. Незамедлительно сообщать работодателю о несчастном 
случае, происшедшем с работником на производстве. 

В случае заболевания оформить лист нетрудоспособности, который будет являться 
основанием для отсутствия работника на рабочем месте. 

3.2.12. 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); 
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3.2.13. нести материальную ответственность в соответствии с договором о полной 
индивидуальной материальной ответственности, договором полной коллективной (бригадной) 
материальной ответственности и действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.14. соблюдать требования антикоррупционной политики Учреждения; 
3.2.15. не разглашать (воспроизводить, озвучивать, копировать и т.д.) охраняемую 

законом тайну (служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей; 

3.2.16. беречь и соблюдать порядок работы с документами, хранить документы в 
местах, недоступных для посторонних лиц; 

3.2.17. соблюдать принципы служебного поведения и не допускать: 
- грубого поведения; 
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

3.2.18. соблюдать установленные работодателем требования к внешнему виду и 
организации рабочего места; 

3.2.19. соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях Учреждения вне 
оборудованных зон, предназначенных для этих целей; 

3.2.20. соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных 
напитков, наркотических и токсических веществ; 

3.2.21. соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной режим; 
3.2.22. отработать у работодателя после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя, либо возместить 
работодателю денежные средства, перечисленные им на оплату обучения, исчисленные 
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени; 

3.2.23. в случае отсутствия на рабочем месте, закрывать кабинеты для предотвращения 
доступа в них посторонних лиц; 

3.2.24. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями; 

3.2.25. при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 
образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, 
переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

3.3. Трудовые права и обязанности работника определяется трудовым договором, 
должностной инструкцией, другими нормативными локальными актами работодателя. 

3.4. Работникам запрещается: 
3.4.1. уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

работодателю, без соответствующего разрешения работодателя; 
3.4.2. приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте, а также предоставлять помещения для организации торговли; 
3.4.3. проводить несанкционированные интервью, встречи и переговоры с третьими 

лицами по вопросам, касающимся деятельности учреждения; 
3.4.4. курить в местах, не отведенных для курения; 
3.4.5. приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения.  
3.5. Работник несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами. 

3.6. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у 
работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 
4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет права, установленные трудовым законодательством: 
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4.1.1. вести подбор персонала, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

4.1.2. оценивать работу работника в соответствии с его трудовым вкладом, поощрять 
работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.3. 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 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка; 

4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

4.1.5. проводить служебные расследования с целью установления и проверки фактов 
совершения работниками дисциплинарных проступков; 

4.1.6. управлять персоналом и принимать локальные нормативные акты, обязательные 
для исполнения работниками; 

4.1.7. способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствования профессиональных навыков; 

4.1.8. осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 
4.2. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством: 
4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

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

4.2.2. разъяснять работнику его права и обязанности, условия оплаты труда, знакомить 
с порядком и режимом работы; 

4.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны, 
гигиены труда и пожарной безопасности; 

4.2.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать 
дискриминации; 

4.2.7. вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
4.2.8. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка. 
4.2.9. создавать условия для роста производительности труда и заработной платы 

работников; 
4.2.10. соблюдать общие требования при обработке персональных данных работника и 

гарантии их защиты, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

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

4.2.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

4.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

4.2.14. предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантии при прохождении диспансеризации; 

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

4.2.16. вопросы, не урегулированные настоящими правилами, решать в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

4.2.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель несет установленную законодательством, нормативными 
правовыми актами ответственность за неисполнение своих обязанностей, за нарушение 
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трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

5. Режим работы 
5.1. Рабочее время работников АУ СОН ТО и ДПО  «Региональный центр активного 

долголетия, геронтологии и реабилитации» определяется настоящими Правилами внутреннего 
трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым договором, графиком 
сменности. 

Режим рабочего времени дистанционных работников устанавливается трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.2. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 
устанавливается следующий режим рабочего времени: пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями – субботой и воскресеньем.  

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю                    
(по 8 часов в день), а для женщин, работающих в сельской местности (филиале «Центр 
оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» (далее – филиал) устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю (по 7,2 часов в день).  

5.3. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 
устанавливается: 

5.3.1. для работников, рабочее место которых расположено по адресам в   г. Тюмени: 
ул. Карла Маркса, д.123, помещение 1; ул. Московский тракт, д.161А; пр. Солнечный, д.10/1: 

 начало работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 08.00 час; 
 для работников, исполнение трудовых обязанностей которых связано с работой на 

компьютере, с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления глаз 
устанавливаются регламентированные перерывы работы на компьютере – через 2 часа от 
начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 
минут каждый (технологический перерыв с 10.00 час до 10.15 час; с 14.30 час до 14.45 час); 

 перерыв на обед: с 12.00 час до 12.30 час;  данный перерыв не включается в рабочее 
время и не оплачивается.  

Перерыв на обед не предоставляеться работнику, если продолжительность его 
ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

 окончание работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 16.30 час. 
Для работников отдела бытового обслуживания, оказывающих услуги населению, может 

устанавливаться иной режим работы, утверждаемый директором Учреждения. 
5.3.2. для работников, рабочее место которых расположено по адресу: г. Тюмень,                   

ул. Червишевский тракт, д. 64А: 
 начало работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 08.00 час; 
 для работников, исполнение трудовых обязанностей которых связано с работой на 

компьютере, с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления глаз 
устанавливаются регламентированные перерывы работы на компьютере – 
продолжительностью по 15 минут (технологический перерыв с 10.15 час до 10.30 час; с 15.30 
час до 15.45 час); 

 перерыв на обед: с 13.00 час до 14.00 час;  данный перерыв не включается в рабочее 
время и не оплачивается.  

Перерыв на обед не предоставляться работнику, если продолжительность его 
ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

 окончание работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 17.00 час. 
5.3.3. для работников, рабочее место которых расположено в филиале «Центр 

оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, 35 км автодороги "Тюмень-Криводанова": 

 начало работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00 час; 
 для работников, исполнение трудовых обязанностей которых связано с работой на 

компьютере, с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления глаз 
устанавливаются регламентированные перерывы работы на компьютере – через 2 часа от 
начала рабочего дня и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 
минут каждый (технологический перерыв с 11.00 час до 11.15 час; с 16.00 час до 16.15 час); 

 перерыв на обед: с 13.00 час до 14.00 час для женщин, с 13.00 час до 14.00 час для 
мужчин;  данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Перерыв на обед не предоставляться работнику, если продолжительность его 
ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 
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 окончание работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 18.00 час для 
мужчин,  для женщин – 17.00 час. 

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 
неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 
времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

5.6. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 
инициативе работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным 
работам производится работодателем с письменного согласия работника.  

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.7. Директору устанавливается ненормированный рабочий день. 
5.8.   Отдельные работники при возникновении необходимости производственного или 

организационного (управленческого) характера по распоряжению работодателя могут 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени (далее – работники с ненормированным 
рабочим днем).  

5.9. К категории работников с ненормированным рабочим днем относятся: 
заведующий отделением временного проживания и водители автомобиля, основное место 
работы которых  расположено по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д.123, помещение 1. 

5.10. Иные работники привлекаются к работе за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

5.11. Ввиду специфики работы работодателем устанавливается сменный режим 
работы и выходные дни согласно графику работы, утверждаемому в установленном порядке, 
для следующих должностей: 

• медицинская сестра отделения временного проживания (форма графика согласно 
Приложению № 2 к настоящим Правилам); 

• санитарка отделения временного проживания (форма графика работы согласно 
Приложению № 3 к настоящим Правилам); 

• буфетчица отделения временного проживания (форма графика согласно 
Приложению № 4 к настоящим Правилам); 

• повар, помощник повара и кухонный рабочий столовой, расположенной по адресу:               
г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.161А (форма графика работы согласно Приложению № 5 к 
настоящим Правилам); 

• администратор службы бытового обслуживания (форма графика согласно 
Приложению № 6 к настоящим Правилам); 

• парикмахер службы бытового обслуживания (форма графика согласно Приложению 
№ 7 к настоящим Правилам);  

• сторож (вахтер) (форма графика работы согласно Приложению № 8 к настоящим 
Правилам); 

• помощник повара, пекаря отделения по организации питания (форма графика 
согласно Приложению № 9 к настоящим Правилам); 

• уборщик производственных и служебных помещений, спасатель, гардеробщик 
службы эксплуатации номерного фонда (форма графика работы согласно Приложению № 10 к 
настоящим Правилам); 

• водитель (автобуса) транспортного отдела (форма графика работы согласно 
Приложению № 11 к настоящим Правилам); 

• мойщик посуды, старший официант, официант, грузчик отделения по организации 
питания (форма графика согласно Приложению № 12 к настоящим Правилам); 

• машинист по стирке и ремонту спецодежды службы эксплуатации номерного фонда 
(форма графика согласно Приложению № 13 к настоящим Правилам);  

• медицинская сестра (постовая) отделения медицинской реабилитации (форма 
графика работы согласно Приложению № 14 к настоящим Правилам); 

• оператор котельной технического отдела (форма графика работы согласно 
Приложению № 15 к настоящим Правилам); 
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• оператор очистных сооружений службы эксплуатации и ремонта (форма графика 
работы согласно Приложению № 16 к настоящим Правилам); 

• слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (форма графика работы 
согласно Приложению № 17 к настоящим Правилам); 

• водитель (дежурного) автомобиля транспортного отдела (форма графика работы 
согласно Приложению № 18 к настоящим Правилам); 

• старший повар, повар, кухонный рабочий отделения по организации питания (форма 
графика работы согласно Приложению № 19 к настоящим Правилам); 

• администратор службы приема и размещения (форма графика работы согласно 
Приложению № 20 к настоящим Правилам); 

•  дежурный администратор службы приема и размещения (форма графика работы 
согласно Приложению № 21 к настоящим Правилам); 

• бармен отделения по организации питания (форма графика работы согласно 
Приложению № 22 к настоящим Правилам); 

• гардеробщик службы эксплуатации номерного фонда (форма графика работы 
согласно Приложению № 23 к настоящим Правилам); 

• инструктор по физической культуре (форма графика работы согласно Приложению 
№ 24 к настоящим Правилам); 

5.12. При сменном режиме работы по графику для работников, занимающих должности  
согласно Приложению № 25 к настоящим Правилам, устанавливается суммированный учет 
рабочего времени.  

При суммированном учете определение нормы рабочего времени осуществляется 
ежеквартально и ежегодно с учетом специфики работы и на основании производственного 
календаря. Норма рабочего времени в целом за квартал или год исчисляется следующим 
образом: должностной оклад делится на норму часов в месяце и умножается на отработанное 
время, согласно утвержденному графику, но не более нормы часов по производственному 
календарю. При определении нормы рабочего времени конкретного работника по истечении 
учетного периода не учитываются те периоды, когда работник фактически не работал (все 
виды отпусков, периоды временной нетрудоспособности, беременности и родов и т.п.). 

При суммированном учете рабочего времени для должностей, указанных в п. 5.12, 
длительность рабочего времени в каждом месяце учетного периода может меняться, и таким 
образом, увеличение времени работы в какой-либо месяц компенсируется уменьшением 
рабочего времени в другие месяцы. 

При суммированном учете рабочего времени подсчет часов переработки и оплата 
сверхурочной работы ведется после окончания учетного периода (квартала, года) в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Оплата труда работнику 
за месяц производится исходя из установленного месячного оклада за фактически 
отработанное время, но не более нормы часов в текущем месяце в соответствии с 
производственным календарем на соответствующий год. Работа в выходные и праздничные 
дни включается в месячную норму рабочего времени и оплачивается однократно. 

5.13. В графике работы устанавливается дата выхода на работу каждого работника, 
начало, окончание рабочего дня и перерывы на обед для каждого работника. График работы 
составляется руководителем подразделения, утверждается директором и доводится до 
сведения работников не позднее, чем за 1 (один) месяц до введения его в действие. 

5.14. Работникам, для которых работодателем установлен сменный режим работы и в 
графиках работы предусмотрены перерывы на обед, данные перерывы не включаются в 
рабочее время и не оплачиваются. 

5.15. Для гардеробщика устанавливается период работы, совпадающий с периодом 
работы гардероба - с 16 сентября по 15 мая. 

5.16. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
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- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Решение работодателя об отстранении работника от работы (о недопуске к работе) 
оформляется приказом руководителя Учреждения, в котором перечисляются обстоятельства, 
послужившие основанием для отстранения работника; документы, которые подтверждают 
такие основания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке 
начисления заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности 
отстраняемого работника. Приказ объявляется работнику под роспись. 

Допуск к работе оформляется приказом руководителя Учреждения о прекращении (об 
отмене) отстранения работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы. 
Приказ объявляется работнику под роспись. 

5.17. В рабочее время запрещается: 
• отвлекать других работников от исполнения ими непосредственных обязанностей; 
• созывать собрания по делам, не имеющим отношения к работе; 
• играть в компьютерные и другие игры; 
• вести личные переговоры по телефону более 5 минут; 
• курить на территории Учреждения. 
5.18. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на рабочем 

месте, кроме случаев непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) и временной 
нетрудоспособности, допускается с предварительного письменного разрешения работодателя, 
непосредственного руководителя. При отсутствии работника на рабочем месте без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой 
договор в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным 
прогулом) или применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

5.19. Работник лично или через своих представителей извещает работодателя о своем 
отсутствии на рабочем месте в случае временной нетрудоспособности в течение одного 
календарного дня.  

5.20. Работодатель имеет право направить работника в служебную командировку. При 
направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой. 

В течение 3 (трех) дней после возвращения из командировки работник обязан 
предоставить работодателю отчет о проделанной работе и предоставить в бухгалтерию 
авансовый отчет. 

5.21. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в табеле учета рабочего времени. 

 
6. Время отдыха 

6.1. При пятидневной рабочей неделе выходными являются суббота и воскресенье. 
6.2. При сменной работе выходные дни предоставляются с учетом графика работы. 
6.3. Праздничные дни, установленные законодательством, являются нерабочими 

днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится в порядке, 
установленном законодательством. 

6.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия по приказу работодателя и только в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается. 

6.6. Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней, а работнику-инвалиду предоставляется ежегодный отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.  

6.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечению шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

https://internet.garant.ru/#/multilink/1969494/paragraph/142/number/0
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6.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается работодателем с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. 

6.9. Для планирования очередности предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков заполняется график отпусков, утверждаемый 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. Отпуск работника оформляется приказом учреждения.  

Работникам, выполняющим работу дистанционно, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков в любое время рабочего года в соответствии с 
Графиком отпусков, утвержденным работодателем. 

6.10. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен и перенесен на другой срок. 

По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части, при этом хотя бы одна часть этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 

6.11. По согласованию с работодателем работнику по письменному заявлению может 
быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика отпусков. При этом 
заявление должно быть подано работодателю не позднее пяти рабочих дней до даты 
наступления предполагаемого отпуска, т.к. выплата отпускных производится работнику не 
менее чем за 3 (три) дня до начала отпуска. 

6.12. Отдельные категории работников имеют право на использование ежегодного 
оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное для них время. К этим категориям работников 
относятся: 

• работники в возрасте до 18 лет; 
• одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет); 
• лица, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях без 

отрыва от производства; 
• мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам (в период этого 

отпуска); 
• супруги военнослужащих, отпуск которым может предоставляться одновременно с 

отпуском их мужей (жен); 
• лица, работающие по совместительству (ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе); 
• лица, награжденные знаком "Почетный донор России". 
6.13. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим категориям 

работников: 
- работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- работникам с ненормированным рабочим днем. 
6.14. Перечень должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск, и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 
определяется по результатам специальной оценки условий труда работника. 

6.15. За ненормированный рабочий день директору учреждения устанавливается 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3-х календарных дней. 

6.16. За ненормированный рабочий день устанавливается дополнительный 
оплачиваемый отпуск: 

• заведующему отделением временного проживания в количестве 3-х календарных 
дней; 

• водителю автомобиля (основное место работы которого расположено по адресу:            
г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д.123, помещение 1) в количестве 3-х календарных дней.  

6.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим 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. 
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6.18. Работникам может быть предоставлен краткосрочный отпуск с сохранением 
заработной платы за счет внебюджетных средств, при наличии в учреждении экономии средств 
на оплату труда в размере: 

- на бракосочетание - 1 день; 
- в связи со смертью близких родственников (родители, муж, жена, дети) - 2 дня. 
6.19. Каждому работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по их заявлениям. 
Продолжительность данного отпуска определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 

6.20. Работодатель на основании письменного заявления обязан предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы следующим категориям работников: 

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 
году; 

• 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 
календарных дней в году; 

• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней. 
6.21. Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты по желанию работника может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

 
7. Оплата труда 

7.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

7.2. Оплата труда работников, премирование и другие доплаты осуществляются в 
соответствии с условиями трудового договора и Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании работников Учреждения. 

7.3. При совмещении работником профессий (должностей), т.е. выполнении 
дополнительной работы, не обусловленной трудовым договором, производится доплата, 
размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 

7.4. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. 
При выплате заработной платы работодатель удерживает с работника в установленном 
законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные 
удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный лист с 
указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной 
суммы, подлежащей к выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников. 

7.6. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц за первую половину месяца – 
не позднее 20 числа текущего месяца, за истекший месяц – не позднее 05 числа следующего 
месяца, путем перечисления денежных средств на счет работника в банке или выдачи в кассе 
Учреждения.  

7.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.8. Выплата денежных средств за очередной отпуск производится не позднее, чем за 
3 (три) дня до его начала. 

7.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

7.10. Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда по 
результатам специальной оценки условий труда, выдаются бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты в день производства работ 
согласно Приложению № 26 к настоящему Положению. 
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8. Диспансеризация 
8.1. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых 
в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в 
соответствии с законодательством РФ. Порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения утвержден приказом 
Минздрава России от 27 апреля 2021 г. N 404н. 

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап диспансеризации (скрининг) 
проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 
определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза 
заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации. Первый этап диспансеризации 
рекомендовано проводить в течение одного рабочего дня. Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 
(состояния). 

Диспансеризация и обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников являются различными по своему содержанию, целям и порядку 
проведения комплексами мероприятий. Прохождение работником обязательных медосмотров 
не лишает его права на прохождение диспансеризации и не освобождает работодателя от 
обязанности предоставить ему гарантии, предусмотренные ст. 185.1 ТК РФ. 

8.2. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы. Периодичность и продолжительность такого освобождения от 
работы зависит от возраста работника и наличия у него статуса пенсионера/предпенсионера: 

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 

 

 

два рабочих дня 

 

 

один раз в год 
Работники, являющиеся получателями 
пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет 
Работники, достигшие возраста 40 лет 
(кроме указанных выше) 

один рабочий день один раз в год 

Прочие работники один рабочий день один раз в три года 

В дни прохождения диспансеризации за работником сохраняются место работы и 
средний заработок, выплата которого осуществляется в ближайший установленный у 
работодателя день выплаты заработной платы.  

8.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, которое подается им не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до прохождения диспансеризации непосредственному руководителю или лицу, временно 
исполняющему его обязанности.  

При предоставлении заявления работник обязан предоставить подтверждение своего 
статуса как лица предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по 
старости или выслуге лет (пенсионное удостоверение). 

Выбор конкретного дня освобождения от работы осуществляется исходя из пожеланий 
работника и из организационных возможностей работодателя с учетом особенностей 
производственного процесса. В случае несогласия работодателя с датой освобождения от 
работы, указанной в заявлении, работнику предлагается выбрать другую дату. 

Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для 
диспансеризации после того как ознакомится с приказом об освобождении от работы.   

https://internet.garant.ru/#/document/401414440/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/401414440/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/18510
https://internet.garant.ru/#/document/55731107/entry/0
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8.4. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 
диспансеризации. Однако, если работник не согласует с работодателем день или дни для 
прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть расценено 
как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если работодатель 
не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в заявлении, работник должен 
выбрать другую дату/даты. 

8.5. В случае если работнику не удается уложиться в отведенное количество 
предоставляемых ему по закону дней освобождения от работы, предоставление работнику 
дополнительных дней освобождения от работы не предусмотрено. 

Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы, 
если ему нужны дополнительные рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума, 
предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работодатель может, 
но не обязан согласовать такое заявление. 

Работник не лишен возможности пройти диспансеризацию в день отдыха. Сохранение 
среднего заработка за дни отдыха, использованные работником для прохождения 
диспансеризации, закон не предусматривает. 

8.6. Работник, которому было предоставлено два дня освобождения от работы, 
успевающий пройти всех необходимых врачей за один день, обязан при таких обстоятельствах 
во второй день выйти на работу. 

8.7. Работник, осуществляющий трудовую деятельность по совместительству, наравне с 
другими работниками имеет право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 
в три года для прохождения диспансеризации. 

8.8. Отсутствие работника на рабочем месте в день (дни) прохождения диспансеризации 
отражается в табеле учета рабочего времени. 

8.9. Работник обязан предоставить специалисту по кадрам справку из медицинского 
учреждения, которая подтвердит факт прохождения диспансеризации. Работник обязан 
документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день/дни, когда его освободили 
от работы. В справке должна быть дата/даты диспансеризации, подпись врача и печать 
медицинского учреждения. Справку работник обязан передать работодателю в день выхода на 
работу после прохождения диспансеризации, если справка не будет предоставлена, 
отсутствия работника на рабочем месте считаются прогулом. 

 
9.  Применяемые к работникам меры поощрения 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 
обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную безупречную работу, 
новаторство, инициативность и другие профессиональные успехи в труде могут быть 
применены следующие меры поощрения работников: 

• объявление благодарности; 
• выдача денежной премии; 
• награждение почетной грамотой; 
• награждение ценным подарком. 
9.2. В отношении работника может применяться одновременно несколько мер 

поощрения. 
9.3. Поощрения оформляются приказом работодателя и доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работников, за исключением электронной трудовой 
книжки. В приказе указывается за какие именно успехи в работе поощряется работник и 
конкретная мера поощрения. 

Если у работника электронная трудовая книжка, сведения о поощрениях работника в 
форму СТД-Р не вносятся. В целях дальнейшего подтверждения факта награждения работник 
может в письменной форме запросить работодателя выдать ему заверенную копию приказа 
Учреждения о его награждении. 

9.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным наградам или почетным званиям. 

 
10. Дисциплина труда 

10.1. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, ответственное отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной работы, сознательным отношением к труду, методами 

https://internet.garant.ru/#/document/12134807/entry/21000
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убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям 
трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение по соответствующим основаниям. 
10.3. Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения, не допускается к работе в данный рабочий день. При выявлении 
работника в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения на рабочем 
месте принимаются меры по отстранению его от работы. 

10.4. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 
затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение оформляется 
актом и не может служить препятствием для применения взыскания. 

10.5. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

10.7. При применении взыскания должны соблюдаться общие принципы 
дисциплинарной ответственности, такие как справедливость, равенство, соразмерность, 
законность, вина, а также учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при 
которых он был совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

10.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

10.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

10.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников, 
если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как 
добросовестный член трудового коллектива. 
 

11. Конфиденциальная информация, служебная тайна 
11.1. В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан: 
• осуществлять контроль хранения персональных данных в соответствии с 

требованиями к учету и хранению конфиденциальных сведений; 
• ознакомить под подпись всех работников, имеющих доступ к конфиденциальной 

информации, с обязательством о неразглашении информации, положением о защите 
персональных данных работников и перечнем информации, составляющей служебную тайну; 

• создать работникам необходимые условия для соблюдения ими установленного 
работодателем режима конфиденциальной информации и служебной тайны. 

11.2. Работники принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, 
содержащих служебную тайну, предметом которой являются: 

• содержание всех хозяйственных и трудовых договоров; 
• любая информация о получателях услуг (клиентах) работодателя; 
• содержание всех документов для служебного пользования (положения, 

инструкции и др.). 
11.3. Работникам запрещается вести телефонные переговоры в присутствии 

посторонних лиц, если это приведет к разглашению служебной тайны. 
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11.4. Невыполнение условий соблюдения служебной тайны влечет за собой 
дисциплинарную ответственность, а в случае нанесения прямого, доказанного работодателем, 
материального ущерба – материальную ответственность. 

 
12. Безопасность труда и производственная санитария 

12.1. Работники обязаны соблюдать требования по обеспечению безопасности труда и 
производственной санитарии, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами. 

12.2. Работник обязан беречь собственность работодателя, в том числе оргтехнику, 
оборудование, инструменты и другую выделенную ему технику для выполнения работы. О 
любой неисправности техники работник обязан немедленно сообщить своему 
непосредственному руководителю. Работник обязан использовать выделенное ему 
оборудование по назначению. Запрещается его эксплуатация в целях, не связанных с 
осуществлением работником своих трудовых обязанностей. 

12.3. Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю о любой 
рабочей ситуации, которая, по его мнению, создает угрозу жизни или здоровью работника. 
Работодатель не может требовать от работника возобновления работы, если такая опасность 
продолжает сохраняться. О любом повреждении здоровья, какой бы степени тяжести оно ни 
было, работник немедленно сообщает своему непосредственному руководителю. 

12.4. Работники Учреждения проходят обучение, инструктаж, проверку знаний правил, 
норм и инструкций по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

12.5. Работодатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
здоровью и имуществу работника при исполнении им трудовых обязанностей в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

12.6. Работодатель несет предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность за нарушения требований трудового законодательства Российской 
Федерации, трудового договора, заключенного с работником, а также положений настоящих 
Правил. 

 
13. Кодекс деловой этики (правила делового поведения работников) 

13.1. Все работники Учреждения при осуществлении трудовой деятельности должны 
руководствоваться Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работников               
АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и 
реабилитации». 

13.2. Уважение к личности работника – основной принцип, которым должен 
руководствоваться любой работник Учреждения, независимо от его должности, места работы и 
выполняемых служебных функций. Взаимное соблюдение принципа уважения личности 
обязательно в равной мере как для работодателя в отношении работников, так и работников в 
отношении администрации Учреждения и всех других работников Учреждения. 

13.3. Работодатель обеспечивает всем работникам равные возможности для 
самопроявления личности в процессе трудовой деятельности. 

13.4. Запрещаются со стороны работодателя и администрации Учреждения по 
отношению к другим работникам: 

• любые формы дискриминации работников, по любым признакам; подбор и 
продвижение кадров должны происходить исключительно на основе профессиональных 
способностей, знаний и навыков, при этом работодатель обязан обеспечить беспристрастное и 
справедливое отношение ко всем работникам; 

• любые виды протекционизма, привилегий и льгот отдельным работникам иначе 
как на законной основе. 

13.5. Работодатель вправе требовать от всех работников, чтобы они 
руководствовались в процессе своей трудовой деятельности высокими нормами делового 
общения: 

• поддерживали деловую репутацию и имидж работодателя; 
• во взаимоотношениях с работниками других организаций, в том числе при 

заключении и исполнении договоров, действовали честно, этично и справедливо;  
• обеспечивали конфиденциальность полученной информации; не использовали 

эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц; 
• не вступали ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими 

лицами, если это может привести к ущемлению интересов работодателя или нанести ущерб 
его деловой репутации или имиджу; 
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• действовали на основе доверия, стратегии и тактики, проводимой 
работодателем, а также принимаемых работодателем решений. 

13.6. Все работники обязаны в процессе трудовой деятельности: 
• исходить из заботы об общих интересах работодателя и единства всего 

коллектива; 
• вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

делового общения, принятых у работодателя. 
13.7. Сотрудники обязаны уважать частную (личную) жизнь своих коллег, не допуская 

какого-либо вмешательства в нее. 
 

14. Дистанционная работа 
14.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 
условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и 
сетей связи общего пользования. 

14.2. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 
может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно 
в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 
чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 
выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

14.3. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 
дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и работодателя 
14.4. Взаимодействие дистанционного работника и работодателя осуществляется 

путем обмена электронными документами по электронной почте (с обеспечением фиксации 
факта получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде). При 
осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем обмена 
электронными документами по электронной почте каждая из осуществляющих взаимодействие 
сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 
электронного документа от другой стороны в тот же рабочий день, в который получен 
документ, или в рабочий день, следующий за ним. Особенности порядка обмена электронными 
документами или иной порядок обмена электронными документами может быть установлен 
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

14.5. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 
работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, 
уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 
носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под 
роспись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе 
под роспись, либо путем обмена электронными документами между работодателем и 
дистанционным работником путем по электронной почте (с обеспечением фиксации факта 
получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде). Особенности 
порядка такого ознакомления или иной порядок ознакомления может быть установлен 
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.  

14.6. В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
работник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить 
работодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это в 
форме электронного документа или по электронной почте (с обеспечением фиксации факта 
получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде). Особенности 
порядка такого обращения или иной порядок обращения может быть установлен трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
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14.7. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 
надлежащим образом копий документов, связанных с работой, работодатель не позднее 
3(трех) рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному 
работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или 
в форме электронного документа, если это указано в заявлении работника. 

14.8. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведения о 
серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в 
форме электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация и 
работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену 
сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа. 

14.9. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 
выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о 
выполненной работе по запросам работодателя может осуществляться путем обмена 
электронными документами, обмена документами на бумажном носителе почтовой связью, 
использования сетей связи общего пользования: (телефонной, мобильной и др.). 

14.10. Отчеты о выполненной работе (отчеты) содержат необходимые сведения и 
данные о выполненных работником действия в предшествующем периоде. 

Отчеты составляются с периодичностью установленной трудовым договором, 
дополнительным соглашением к трудовому договору (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). 
В целях проверки достоверности представляемой Работником информации и сведений, 
содержащихся в отчете, Работодатель вправе затребовать предоставление отчета на 
бумажном носителе и/или отчета в форме электронного распорядительного документа. 

Отчеты направляются работником непосредственному руководителю и/или иному 
сотруднику, определенному приказом работодателя, посредством электронной связи не 
позднее срока установленного трудовым договором, дополнительным соглашением к 
трудовому договору. 

14.11.  При взаимодействии сторон посредством использования телефонной/мобильной 
связи работник обязан быть доступен для работодателя в рабочие часы, установленные в 
организации, для совместного решения поставленных задач. 

14.12.  Документы на бумажных носителях отправляются по почте заказным письмом с 
уведомлением, посредством курьерской связи или лично. 

 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного 

работника. 
14.13.  Режим рабочего времени дистанционного работника, а при временной 

дистанционной работе - продолжительность и (или) периодичность выполнения работником 
трудовой функции дистанционно устанавливаются трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в 
рабочее время. 

14.14.   Порядок вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего 
дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном 
рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации) для 
выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте определяются трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.  

14.15.   Дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу на 
постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору, ежегодный оплачиваемого отпуск и иные видов отпусков 
предоставляются в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым в установленном 
порядке. 

 
Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника 

14.16.  Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 
основанием для снижения ему заработной платы. 
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Особенности организации труда дистанционных работников 

14.17. Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 
выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах 
использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 
арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 
информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 
а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, 
которые определяются трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 
договору. 

14.18. В случае направления работодателем дистанционного работника для 
выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 
местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 
распространяется действие статей 166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
Особенности охраны труда дистанционных работников 

14.19.  В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 
работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель 
исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 части второй статьи 212 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также осуществляет ознакомление 
дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и 
средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности 
работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников в период 
выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются. 

 
Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях 
14.20.  В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии и 
в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по 
инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных 
обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 
соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом местного 
самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 
обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе 
работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию 
за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, 
связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие 
расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости 
работодатель проводит обучение работника применению оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или 
предоставленных работодателем. 

14.21. Работодатель с учетом мнения представительного органа Работников принимает 
локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную работу, 
содержащий: 
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- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой статьи 312.9 
Трудового кодекса Российской Федерации, послужившее основанием для принятия 
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 
- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 
принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 
работу); 

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 
за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации 
за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения расходов, 
связанных с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам 
других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 

- порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 
работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 
течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 
рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 
трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 
условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, 
отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления 
работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых 
на дистанционную работу. 

14.22.  Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 
ознакомлен под роспись с локальным нормативным актом, указанным в п. 14.21.  

14.23. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, внесение 
изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода 
(но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего 
основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на 
дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 
предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

14.24. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 
работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной 
труда, обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения 
трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в 
связи с использованием работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также 
возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

14.25. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 
месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 
инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми 
для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 
течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается 
временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого 
времени простоя в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, если больший размер оплаты не 
предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

 
15. Заключительные положения 

15.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 
момента утверждения и действуют до введения новых Правил внутреннего трудового 
распорядка. 
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15.2. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего 
трудового распорядка производится в обязательном порядке. Ознакомление работников с 
Правилами внутреннего трудового распорядка и всех изменений и дополнений к ним 
производится специалистом по кадрам под роспись. 

15.3. Подпись работника об ознакомлении с Правилами внутреннего трудового 
распорядка означает согласие и обязательство работника их исполнения. 

15.4. Правила внутреннего трудового распорядка находятся у специалиста по кадрам, 
а также размещены на официальном сайте учреждения.  
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Приложение № 1 
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка АУ СОН ТО и ДПО 
«Региональный центр активного 

долголетия, геронтологии и реабилитации»  
утвержденным приказом 

от________________№  _____ 
 

 
ФОРМА 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ 
 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 
 
Должность___________________________________________________________ 
 

1. Заместитель директора 
(курирующий подразделение 
работника) 

 
__________________________________ 

2. Заместитель главного бухгалтера/  
бухгалтер по учету основных 
средств и товарно-материальных 
ценностей  

 
__________________________________ 

3. Заведующий складом 
 

__________________________________ 

4. Руководитель структурного 
подразделения 

__________________________________ 

5. Ведущий специалист по кадрам/ 
специалист по кадрам 

__________________________________ 

 
 

_______________20__ г. 
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