
Представитель трудового
коллекйваftalLb чайковская А.А.
,r/OrБ_2О22г.

Принят на общем собрании
трудового коллектива

,ф, срУ Z022года

Представитель работодателя
.О..Щиректора

ий.ЩI4>
в В.А.
2022г.

,

L\

l}

Комитет по труду и занятости

мселения Ленингрдскоfi области

е0
20Lф Ленинградская область

пгт им.Свердлова



]t

.Щопол нительное соглашение
к коллективному договору от 1 8.07.2019 рег.Nil285-1 9 Ленинградского
областного госуда рствен ного ста циона рного бюджетного учреждения, социальногообслуживания<Всеволожскийдом-интернатдля

престарелых и инвалидов)> на 2019-2022 г.r.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

учреждение социального обслужив ания <<Всеволожский дом-интернат для
престарелых и инвалидов)), в лице руководителя Федотова Виктора
Алексеевича, действующего на основании Распоряжения Комитета по
социальной защите населения Ленинградской области J\b58-K от
З0.0З.2021 года, именуемое в дальнейшем <<Работодатель), с одной
стороны, и работники Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения соци€tльного обслуживаI{ия
<Всеволожский дом-интернат для престарелых и инв€tлидов)) (ЛОГБУ
<Всеволожский ДЬ) в лице представителя трудового колJIектива
Андреевой Риты Ивановны, именуемый в дальнейшем <<Работнию>, с

другой стороны, вместе именуемые <<Стороны)), на основании решениrI
трудового коллектива (Протокол общего собрания от <17>> января 2022r),
в соответствии со ст.43, 44 Трулового кодекса Российской Федерации и
п.1.9 Общие положения Коллективного договора от 18.07.20l9г.,
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Читать в лtовой редакции:
1.1 Приложение }lЬ|/<|равила внутреннего трудового распорядка

для работников>>' согласно Приложению Jфl <Правила
внутреннего трудового распорядка для работников ЛОГБУ
<<Всеволожский
соглашению

Л4>>) к настоящему дополнительному

Во всем ocTzIJIbHoM, что не предусмотрено настоящим
дополнителъным соглашением,sусловия коллективного договора
сохраняк)т свое действие.
Настоящео дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью коллективного договора Ленинградского областного
государотI]енного стационарного бюджетного учреждения
соци€Lльного обслуживания <Всеволожский дом-интернат -для

престарелых и инвuLлидов) на 20L9-2022гг., зарегистрированного в

комитете по труду и заtIятости населения Ленинградской облаёти Ng

285-19 от 22.07.20|9г.

ý
2.

aJ.
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1. оБщиЕ положшния

1.1. Настоящие правила определяют внутренниЙ труловоЙ распорядок В

Ленинградском областном государственном стационарном бюджетНОМ

учреждении социztпьного обслуживания <<Всеволожский дом-интернаТ ДЛЯ

престарелых и инвzulидов) (далее Организация), порядок приема и

увольнения работников, основные обязанности работников и админисТрацИИ,

режим рабочего времени и его использование, а также мерь] поощреНИЯ И

ответственности за нарушение труловой дисциплины.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА

2.1. Прием на работу в организацию производится на основании
заключенного трудового договора после прохождения:

1) Полного медицинского осмотра;

2) Вводного инструктажа по охране труда, пожарноЙ безопасности и

2) С правилами внутреннего трудового распорядка для работников;
3) С коЙективным договором;

работу, предъявляет работодателю :

электробезопасности;
после ознакомления:
1) С Уставом организации;

1 )'l'p.r,,uo ву }t} Kl{ и }к K,u-,, з& и с кл}о l-{ell I{e h,l случае в к() l,дл} :

* трудовой договtrр закJlючается впервые
_или Paбty1,ltttK пOступаlет [.Ia работу uа услов!Iях с:овместительсТВа;
_или Рабо,l,нl.{к ilepellle;I на веilение трудоt]Oй кни;ккtл в эJIектроннOм

виltе;
2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) Страховое свидетельство государственного пенсионного

страхования;
4) ,.Щокументы вЬинского у{ета - для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на воинскую службу;
5) СвилетеJIьство ИНН (пр" наличии);
б) Щокумент об образовании, о квалификации или наJIичии

специаJIьных знаний - при поступлении на работу, требующую специzLЛЬнЫХ

специzlльности, лрофессии;

r}



При заключ9ниИ тру]I0вOго догоtsOра впервые, трудовая книжка не

ос]эормляется и сведе}{}1я о трудовой деятельности Работника передаются в

).цектронном ви1.1е в Пенсисrнный фонд

В целях более полной оценки профессионЕlльных и деловых качеств

принимаемого на работу лица, администрация учреждения может

предложить ему представить краткую письменную характеристику (резюме)

"ir.rоп"".мой ранее работы (умение цользоваться оргтехникой, работать на

компъютере и т.д.).

при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может

быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех

месядев. В срок испытания не засчитывается период временной

,r.rрудо.пособности Работника и другие периоды, когда оН фактическИ
отсутствовал на работе.

испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих

категорий работников:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

- лицl получивших среднее профессионаJIьное или высшее ОбРаЗОВаНИе ПО

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и

впервые поступающих на работу по}полrIенной специапьности в течение

одногО года сО ДНЯ, когда получено профессионtшьное образование

соответствующего уровня ;

- лиц: приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодатепями; 

i

- других лиц в случаях, пкдусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными

фелеральными законами, кол}ективным договором.

прием на работу оформляется прик€lзом Работодателя, изданным на

основании заключенного трудового
Работодателя должно соответствовать

договора.

приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По

требованию
заверенную

при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет

право до истечения срока испытания расторгнуть труловой, договор с

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого

работника не выдержавшим испытание.

2.3. При заступлении работника на работу или переводе его в

установленном порядке на другую работу администрация обязана:

договора. Содержание прик€ва

условиям заключенного трудового



2.З.| Ознакомить Работника с порученной работой, условиями и
оплатой труда, разъяснить работнику его права и обязаirности;

2.З.2 ОЗнакомить с Правилами в[Iутреннего трудового распорядка и
иными лок€lльными актами, имеющими отношение к трудовой функции
работника, а также с коллективным договором;

2.3.3 Провести инструктаж по охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;

2.З,4. Ознакомить Работника с Положением о работе с персон€uIьными
данными работников организации.
' 2,4,Прекра1]1ение труjIового догOвора офорr.rляется в порядке,,

yc,l,iltloBJlel{шOr,1 l,:r. l З]'руловоr,о кодекса Российской Федерации.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, закJIюченный на
НеОПреДеленныЙ срок, предупредив об этом Работодателя в письменноЙ
форме не поЗднее чем за две недели. Течение ук€ванного срока начинается на
сЛедуЮщиЙ день после получения Работодателем заявления Работника об
увольнении.

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет
ГIраВО Прекратить работу. В последниЙ день работы Работодатель обязан
выдать Работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с
работоЙ, по письменному заявленЙю Работника и произвести с ним
окончательный расчеt.

по соглашению между Работником и Работодателем фудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении. \

Срочный труловой договор прекращается с истечением срока его
ДеЙствия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за 3 календарных дня до его увольнения, за исключением случаев,
КОГДа исТекает срок деЙствия срочного трудового договора, закJIюченного на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Труловой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается" по завершении этой работы.

ОТСУТСТВУЮЩеГо работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.

Прекращение трудового договора оформляется прикzlзом
(распоряжением ) Работодателя.

Запись в трудовую книжку об основании
rрудового договора должна 11роизвOдиться в

ТрУловоЙ договор, заключенньй на время исполнения обязанностей

и о причине прекращения
точном соответствии с

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на



соответствующую статью,

федерального закона.
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3. 1. Работники организации обязаны:

3.1.1. ЩобросОвестнО исполнять трудовые обязанности, указанные в

трудовом договоре и должностной инструкции, соблюдать трудовую

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации

и руководителя, использовать все рабочее времJI для проИзводительного

трула;
., 3.1.2. Качественно и в срок выполнять производственные задания и

порr{енИя, работать наД повышеНием своего профессионztльно_го ypoBIUI;

3.1.3. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в

служебных и Других помещениях, соблюдать установленный порядок

хранения документов и матери€tльных ценностей;
з.L.4. ЭффективнО использовать персон€tльные компьютеры,

по охране труда,

и средствами

оргтехнИку и другое оборулование, экономно и рационаJIьно расходовать
матери€lлы и энергию; другие материаJIьные ресурсы;

з.1.5. Соблюдать нормы, правила и инструкции

производственной безопасности, электробезопасности.
3.1.6. Пользоваться специ€tльной одеждой

индивид{€tльной защиты по назначению;

3.1). Несr,и материiLльную oiBeTcTBeHHocTb за нарушениа правил

охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности,

3.1-8. Производить передачу своего рабочего места сменяющему

работнику в чистоте и порядке.
З.2. Кру. обязанно\цей, которые выполняет каждый работник по своей

специ€lльности, квалификации, должности определяется трудовым договором

и должностной инструкцией.
3.3. Работник имеет право на:

3.3.1. Предоставление ему работы, обусловленноЙ трудовым

договором.
C"o."p.*eнHyto и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы.

, з.з.2.отдых, оЪеопечиваемнй установлением , норм€lльной

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемых

ежегодных отпусков.

РаботниК также имееТ другие права, предусмотренные ТРуловым

Кодексом РФ.



4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4. l. Работодатель обязан:
4.1.1. Соблюдать законодательство о труде и иные нормативные акты,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
4.|.2. Предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым

договором;
4.1.З. Правильно организовать труд работников на закрепленных за

ними рабочих местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и
орггехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда,
соответствующие правилам по окране труда (санитарным нормам,
противопожарным правилам);

4.|.4. Соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты
труда, выплачивать заработную плату в установленные сроки;

4.1.5. Создавать условия для улучшения условий труда, его
производительности путем внедрения достижений науки и техники;

4.1.6. Осуществлять мероприятия по повышению эффективности и
качества работы, сокращению применения ручного м€Llrоквапифицированного
и тяжелого физического труда;

4.|.7. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной
дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую и экономическую
работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего
времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование
стабильноготрудовогоколлектива; а, 4.1.8. Применять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины;

4.|.9. Прлýимать необходимые меры по профилактике
производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний

рабочих и служаIцих;
4.1.10. Своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с

вредными условиями труда;
4.1.11. Обеспечивать в соответствии с действующими нормами и

положениrIми специqлъной обувью, спецодеждой и другими средствами
индивидуztльнои защиты;

4.1.12. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками
всех требований по охране труда, производственной санитарии и гигиены
труда, противопожарнои охране.

. 4.Z. Работодатель имеет право: } ,

4.2.|. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с

работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом РФ, иными Федеральными законами; '

4.2.2. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд;



4.2.3. Требовать от работника иgполнения им трудовых обязанностеЙ и
бережного отноIIIения к имуществу Работодателя ' и других работников,
соблюдения настоящих Правил трудового распорядка Организации;

4.2.4. Привлекать работника к дисциплинарной и
ответственности в порядке, установленном настоящими
Трудовым кодексом РФ и иными фелеральными законами;

4.2.6. Организация имеет другие
законодательством РФ о труде.

4.2.5. Способствовать работнику в повышении им своей квалификации,
совершенствовании профессион€uIьных навыков;

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время - время, в тече}тие которого работник в соответствии
с Правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ относятсЯ к рабочему времени.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.

В соответствии с действующим законодательством для работников
организации устанавливается :

ГIятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье);

Сокращенн€u{ рабочая неделя продолжительностью 39 часов с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для медицинских работников.\

Нача-по еЙедневной работы, перерыв для отдыха и питания, окончание

рабочего дня устанавливаются для работников организации с учетом ее

производственнои деятельности
!тверждаемыми организацией.

и определяются графиками работы,

5.1. l. .Щля работников административной части, хозяйственной части,
Учебно-воспитательного персонztла, общего медицинского
отделения активного отделения, отделения милосердия при

рабочей недели

материzlльнои
Правилами,

права, предусмотренные

трудового договора должен
периоды времени, которые

исполнять трудовые
в соответствии с

обязанности, а также иные
Трудовым кодексом РФ,

персонала,
пятидневной

.Щолжность
l

Начало

работы

ц

окончание
работы

Перерыв
для отдыха и
питаниrI

Щиректор 08.30 17.00 |2.45"_ |з.l5

Заместитель директора 08.з0 17.00 |2.45 _ 13.15



Заместитель директора 08.00 16.з0 |2.45 _ 13.15

Экономист 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Главный бухгалтер 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Бухгалтер 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Юрисконсульт 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Инженер-электроник 08.30 17.00 12.45 _ 13.15

Специалист по кадраrtл 08.з0 17.00 |2.45 _ 13.15

" Специаrrист по охране труда 08.00 16.30 L2.45 _ 13.15

,Щепопроизводитель 08.30 t7.00 |2.45 _ 13.15

Архивариус 08.00 16.30 |2.45 _ 1з.15

Вdд,rтель автомобиля 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Культорганизатор 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Спеlцаапист по социальной

рботе

08.30 17.00
l

12.45 _ 13.15

Психолог 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

Социальный работник 08.30 17.00 L2.45 - 13.15

Контролер технического
оостояниrI
автомотоц)анспрртньIх средств

08.30 17.00 L2.45 _ 13.15

Заведующ"й\ с*адопл 08.30 16.30 L2.45 _ 13.15

Подсобный рабочий 08.00 16.30 |2.45 _ 13.15

Слесарь-электрик 08.00 16.30 |2.45 - 13.15

Слесарь-.чrr.Й"* 08.00 , 16.30 |2.45,- 13.15

Электромонтер по ремонту и

обсII}DIO{ванию
эlrcкгрооборудования

8_30 17_00 |2-45-|з-]-5

Рабочий по KoMIuIeKcHoMy

ремонту и обсrryживанию зданий
08.00 16.30 |2.45 - 13.15

Уборщик цроизводственных 08.00 16.30 |2.45 _ 13.15



по}lещении

Уборщик служебных
поллещений

08.00 16.30 |?.45 _ 13.15

Уборщик территории 08.00 16.30 |2.45 _ 13.15

Садовник 08.30 17.00 \2.45 _ 13.15

Сторож (вахтер)

машинист насосных

}"становок

08.00 16.30 12.45 _ 13.15

08.00 16.30
l

|2.45 _ 13.15

1Iифтер 08.30 17.00 |2.45 _ 13.15

начальник хозяйственного
отдела

Машинист по стирке и

ремонту спецодежды (белья)

08.00 l6.30 |2.45 _ 13.15

08.00 16.з0 |2.45 _ 13.15

кdстелянша 08.00 16.30 |2.45 _ 13.15

Парикмахер

Врач-терапевт

08.00 1б.30 |2.45 _ 13.15

09.00 17.18 |2.45 _ 13.15

Врач-гериатр 09.00 17.18 |2.45--13.15

МедицинскаjI сестра
процедурнаJI

09.00 17.t8 |2.45 _ 13.15

Фармqцевт 08.30 17.18 |2.45 _ 13.15

Инструктор по лечебной

Физкультуре

Медицинский дезинфектор
i

Заведующий отделением

Старшая медицинская сестра

Санитарка

09.00 17.18 |2.45 _ 13.15

08.30 17.18 |2.45 _- 13.15

08.30 17.18 |2.45, 13.15

08.30 l7.18
l

|z.45 _ 13.15

08.00 l6.48 |2.45 - l3.15

5.|.2. Щля работников хозяйственной части, блока бытового

обслryжив ания,общего медицинского персон€tла, отделеншI активного

отделения, отделениrI милосердия при сменной рабочей недели



Д9лпкIость I смена Перерыв для
отдыха и питания

Сторож (вахтер)
IIачшlо работы
ftончаrrrае работы

08_00 _

08_00
13_00_13-30
02_00_02_30

Уборшлк производственных
шошещений
Ilачало работы
окончаr*rе работы

08.00 _

20.00
12.00 _ |230

Уборшлк служебньrх помещений
Начшlо работы
окончание работы

8_00_

20_00 12_00_12_30

Буi}ешица
1Iачшо работы
0кончшпле работы

07.30 _

19.30
12.00 _ 12.30

Медшцанск€ш сестра [aJIaTHarI

(постовая)
flача-гlо работы
окончаtrие работы

09.00 -
9_00

14.00 _ 14.30
02.00 _ 02.30

Ьd_rrадшая медицинская сестра п0 ухOду
за боrьными,
}Iачало работы
окончание работы

09.00 _

09-00
14.00 _ 14.30
02.00 _ 02.30

Сшжгар
}Iачало работы
окончание работы

9_00_

21-00_

12_00_12_30

Вьuсодше дни Согласно
графика
работ

работникам устанавливается перерыв для отдыха и питания

IIрдоJDКительностьЮ не менее 30 минут] .и не более одного часа. ,Щанный

перерыв не вкjIючается В рабочее время. Указанный шерерыв не

цредоставJUIется, qсли продолжительность ежелневной работы работника не

првьгiшает четыреk' часов.
в организации ведется суммированный учет рабочего времени за

квартал
5.1.3. По соглашениlо между работником и работодателем мо}кет

)rстанавливаться неполный рабочий день иJи неполная рабочая неделя в

соответсТвии сО ст. 93 ТрудовоГо кодекса Российской Федерации.

5.1.4. Графики работы (сменности) персонаJIа составJUIются старшей

медицинской сестрой, начаJIьником хозяйственного отдела ежемеOячно на

кФклдо смеЕу с суммированным riетом рабочего времени. Смены и

перерывы между ними составляются в соответствии с треб^ованиями ст. 103
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Трулового кодекса Российской Федерации, Работники организации должны

бытъ ознакомлены С графиком своей работы нъ,позднее чем за один месяц до

его введения.
5.t.5. Административные работники, руководители структурнъu(

лица привлекаются к
подразделений, материшrьно_ответственные лица lllJllБJlýrt(xк,rvл l\

административным дежурствам в выходньiе и нерабочие праздничные дни с

Iшсьменного согл асмя рuбоrr"по, . оплатой согласно статьи 153 тк рФ

<<оплата труда в выходные И нерабочие праздничные дни).

5.1.6. ГфодолlкительЕlость рабочего ДIý, непосредствелlцо

предшеýтвующа; нерабочему праздничному ДНЮ, уменьшае"" :,1 :::э ":1-
совпадении выходного и IIразд!личнсго Дня, выходной денч

Пр" совпадении ВыходНоГо и llрi*злuл"lпчl\, лмэ Dцl

переносится на слsдующий после праздничнOго нерабочего дн1

" 5.2. РаботлликаIчI ПРеДоставJUIются ежегодны9 отпуска с сохранением

места рабOты (должности и среднего заработка),

работникам предоставляется ежегодный оснOвной оплачиваемый

ошIуск продолжителъ;остью 28 календарных дней. Удлиненный основной

gшIуск (продолжительностью более 28 ка.гlендарных дней) предоставпяется

рботникам в соответствии с Труловы,м кодексом РФ и иными федера,пьными

законами
5.?,|.ПосемейныМобстоятелъсТВамИДрУгимУВажиТелЬныМ

прIIтIинам работнику по его писъменному заявлению Iuожет быть

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, прOдолх(ителънOсть

кOк)рого определяется по соглашению междy работником и работодателем,

работодатель обязан на основании письN{енного заявJIения работника

шредоставитъ отпуск без сохранения заработной платы: ,

- работникам В случаях рождеЕи]l ребенка, регистрации брака, смерти

близклп< родственников - до IIяти календарнък дней;

- В других сл)лаях, предYсмотренЕых Трудовым кодексом рФ, иными

флералъными законами либо коJIлективным договором,

5.2.2. По соглашениЮ междУ работником и работодателем ежегодныи

оIшаIIиваемый *nya* может быть разделен на части, При э1Oм хотя бы одна

в еFо частей должна быть не менее 14 кагrендарных дней,

5.2.З. Оплачиваемый отшуск должен 11редоставлятъся работнику

.кею]шо. ]право на использование отпуска за первый год работы возникает у
l^

рботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы У данного

рбоюдателя. По соглашению сторон оплачиваемый отгryск работнику

шOжет.быть шредоставлен и до окончания этого срока,

t[o истеч ения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

ь"* работника должен бытъ предоставлен женщинам перед отпуском

по берменности и рOдам или не11осредственно после него и другим

рботпшсамВслУЧаях'преДУсмотренныхТрУдовымкоДексомРФИ
.фяершЬнымИ закЬп"*". ОiфК за второй_,и последующие годы работы

шжет предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с

Ф€решосТьюПреДостаВленияеЖегоДныхоплаЧиВаеМыхоТtt}СКоВ;
J,стаЕовIIенной у данного работодателя,
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5.2.4. Очередность предоставления оплаtIиваемых отпусков.
определяется ех(егодно в соOтветствии с графиком отпусков, утверх(даемым
работодатеJIем с r{етом MHeHиlI выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее чем за две недели до lrаступления к€lлендарного гOда
в порядке, которы,й ycTaHoBлeH Трудовым кодексое{ РФ дjIя IIринятия
Jока"пьных нOрмативных актов.

о времени.начала отпуска работник Jto.;IжeH быть и:}вещен под подIlись
не позднее чем за две недели до его нач€ша.

5.2.5. Отдельным категориям работrrиков в случаJIх, предyсмотренных
Труловышr кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный
оlr.Iачиваемый 0тпуск предоставляется по их }келаl{ию в удобное для ниХ
время. По lкеланию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
наюжДениrI жены в отпуске шо беременности и родам }IезависиN,lо от времени
его непрерывной работы у работодателя.

5.2.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или-

перенесен на другой срок, определяеплый рабо,годателем с учетом пох<еланий

рботника, в слу{аях: i

- вреl{енной нетрудоспособнOсти работника;
Ъпрещается не предOставлять ехtегодный оплачиваемый отпуск в течение
]в}х лет подряд.

5.2.7. Отзыв работника из отттуска догryскается только с его согласия.
Не исполъзованная в связи с этим часть отýуска дошкл.tа бытъ предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
гоJа LLlи присоединеFIа к отпуску за следуIощий рабочий год.
Не rогryскается отзыв из отпуска беременньIх женщин.

5.2.8. При увольнении работнику выплачивается деI-IежI,Iая

коLlпенсация за все неиспользованные от,tIуска.
По письменному заявлению работника неисполъзованные отпуска могут
бцrь предоставлены ему с последуюшIим увольнением (за искJIючениеМ
gт\чаев увольнениrI за виновные действия). При этом днем уволънения
счнтаеуя последний день oTllycкa.
Прit 1dолънении в связи с иýтечением срока трудOвого дOговOра 0тпуск с

пýв.Iедlощим увольнением может IIредоставляться и тогда, когда время
ýттт\,ска полностъю или частично выходит за пределы срока этого договора.
ý танном случае днsм увольнеI.Iия также считается последt-tий деt*ь отпуска.
В Lтччае предоставления отпуска с последующим увольнением пр}r

Fвсторженш трудовOго договора п0 иI{ициативе работника он имеет правО

ýтозв€lтъ свое заявление об уволънении до дня начала отпуска, если на егО

,шФто не приглашен в порядке перевода другой работник.
5j. Работникам предостаI}JIяются ежегодные отпуска с сохранением N{ecTa

работы ( лолжностии среднег0 заработка).
5.].1. Ежегодный осн.овно,р] оплачиваемый о]]пуск предоставляеТся.

роботншlса\{ продолжителъностью 2 8 ка,чендарньtх дней.
5.:.]. Ежегодный основной ошлачиваемый отпуск продолжителъносТьЮ

бш* ?8 кацендарных дней (удлиненный основной отпуск) irредоставляется
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работцикам в сооТветствии с ТрудоВым кодексом РФ и иными федеральными
законаNIи.

5.2.З Ежегодные допоjIн}Jl]елъные оплачиваемые отпуска

шредоставляются ра60тникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными усJIовиями труда продолжитеjIьностью 7 каIендарньD( днеЙ,

\-гверждаются Работодателем п0 согласованиtd с представителем работников,

б. оплАтА трудА

6.1. Заработная плата выплачивается в следующие даты; 7 и 22 числа

ýDьцою месяца пуtем перечислениrI денежных средств на заработную карту

СберБашса:
; При совпадении дня выппаты с выходным или нерабочим праздничным

дflеМ выIшата заработной платы производится накануне этого дня,

6.2. СпсТема оплаты труда, вкJIючающая размеры тарифных ставок,

оnL]&цовl доплаТ И надбавок, стимупирующие и компенсационные

внIUI?тЫустановлена коллективным договором,

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7.|. Работодателъ за счет своих средств обязан в соответствии с

!-становJIеннымИ нормами обеспечивать своевременн}ю выдачу специ€tльной

о.lежды, специЕrлЬнЬй обуви и других средств индивидуztJIьной защиты, а

TilIoKe ш хранеЕие, стирку, сушкУ, реМонт и замену,

7.2. Гарантии и компенсации работникам при прохождении

двспансеризации, при временной нетрудоспособности, в слr{ае сдачи ими

ýрови wIи ее компонентов, а также другие гарантии и компенсации,

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, предоставляются в установленном

Tzlt(E\[ кодексом и иными федеральными законами порядке.

8. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1. За высокопРофессион€lпьное "urrrопЬ.ние 
трудовых обязанностей,

вовышение производительности труда, продолжительную и безупречную
поощрениrI

раоOту и другие успехи в труде применяются следующие меры

рбопшшсов организации :

1) Объявление Благодарности;
2) Награжление Почетной грамотой;

3i За особые трудовые засJrуги перед обществом и государством

работшжи моryт быть lrредставлены к государственным наградам,

ПоощрениrI объявляются прикЕtзом, доводятся до сведени,I коплектива

" ш 3.1Ilосятся в трудовую книжку работника,

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗД НДРУШЕНИЕ ТРУДОВОИ
дисциплины

F
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9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудоЁых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарные взысканиrI :

1) Зш,rечание;
2) Выговор;
3) Увольнение по соответствующим основаниям (статьЯ 19^, тК рФ).
g.z. ,щисциплинарные взысканиrI применяются Работодателем

орпlнизации. Порядок применения дисциплинарных взысканий

предусмотрен статьей 193 ТК РФ.
g.3.,ЩО применеНия дисцИплинарного взысканиrI Работодатель должен

затребоватъ от работника письменное объяснение. Если по истечении двух

рабочих дней
составJUIется
объяснения не
взысканиrI.

ук€ванное объяснение
соответствующий акт.

явJUIется препятствием

работником не представлено, то
Не предоставление работником
дJU{ применениrI дисциплинарного

9.4 ,щисциплинарные взыскания применяются не позднее одного

месяца со днЯ обнаруЖениЯ проступкq не считЕlя времени болезни работника,

шшсмЕию, то он считается не имеющим дисциплинарного
работодатель до истечения года со днrI применения

пребывания его в отгIуске, а также времени, необходимого на r{ет мнени,I

цредставительного органаработника. 
t

9.5 .Щисциплинарное взыскание не м<iжет быть применено позднее,.

шестИ месяцеВ со днrI совершения проступка, а по результатам ревизии,
trрверки финансово-хозяйственной деятельности или ау диторской проверки

не позднее двух лет со дня его совершения. В ук€}занные орокИ не

вЕIючается время производства по уголовному деJIу.

9.б. За каждый дисциплинарный проступок может бытъ применено

ToJbKo одно дисциплинарное взыскание.
9.7. Приказ РаботодатеJUI о применении дисциплинарного взысканиrI,

объяв,rяется рабоТникУ под росПись в течение трех рабочих дней со дн,I его

Ез.IzlншI, не считая времеНи отсутсТвия работника на работе. Если работник
отlщlывается ознакомиться с Ук€ванным Прик€вом Под росписъ, То

ýOстав,uIется соответствующий акт.

9.8. Если в течение года со дшI применения дисциплинарного
дисциплинарному
взысканиrI.

дисциплинарного

пnнсмЕшI работник не будет подвергнут. новомУ

qpдckaHlilп имеет право снrIть его с работника по собственной инициативе,

щосьбе самого работника, ходатайству его цепосредственного руководитеJUI
плп прфсоюзного комитета организации.

10. порядок увольнЕния рАýотников

l 0. l . основаниrIми прекращ ения трудового договора являются :

_ сOг;I2rпен}Iе сторон;



(

- истечение срока трудового договора, за искJIючением СЛ)л{аев, когда

трудовые отношения фактически продолх{аются и ни одна из сторсн не

потребовала их прекращения;
- расторжение трудового догсвора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора шо инициативе рабо,годателя;
- другие основания, предусfuIотренные Трудовым кодексом РФ и иными

10.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив 0б этом работодателя в письменной форме не позднее чем за

.IBe недели) если иной срок не установлен Тру*ловыh,{ кодексом РФ ИЛИ ИНЬiЬ{

федера-гlЬньlМ законом. 'Гечеrrие ук€LзаIrного срока }Iачинается на следующий"

.fеЕъ после получения работодателем з€lявления работника об увольнении. По
соглашению межДу работникON{ и работодателем трудовой договор может

быть расторгнут и до истечения указанногс срока
10.3. В слrIае увольнения работника его непосредственньiй

р!ководИтелЬ обязаН выдатЪ eluy обходноЙ JIист,. А рабо,rник, передавая

"f,окрIенты и (или) материальные ценности 0тветственным лицам, должен
предстаВJUIтЬ иМ обходной лист, где они ставят oTIvteTKy о поjIучении,_

поJIlись и дату.
10,4. Прекращение трудового договора оформляется приказом

{ распоряжением) работодателя.
с приказом фаспоряжением) работодателя О rrрекраще}lии трудсвого

.Iоговора работник должен быть ознакомлен пQд подпись.

Jдell прекращения трудовOго договора во всех случuulх является

зенЬ работЫ работниКа, за исключением слу{аев, когда работник фактически"
не рбота.т, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или ицым

фе:ераlъным законом сOхранялось место работы (должнос,rь).

l0.5. В денъ прекращения трудового договора работодатель обязан

вьлтатъ работrrику трудовую книжку иJIи предоставить свеДеНИЯ О ТРУДОВОИ

_]ште]ъности у работодателя и произвести с ним расчет. По письменному
ар{п енIшо работника работодатель также обязан выдать ему заверенн,ые

mmттеrýапшм образом копии документов, связанных с работой.
[щш rгрryащении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся

еМсrшшq- от работодателя, производится в денъ увольнения работника. Если

шffiýrгшiý в J,eHb уврльнеНия не работал, то соOтветствуIOщие суммы должны
fumъ вьfiL-Iачены не позднее следуюrцего дня после предъявления уволенным
FПшrшоцл требования о расчете.
в сщчш спора о размерах суý{м, причитающихся работнику при увольнении,

рботолатеrъ обязан в указанIrый вьiше срок выплатитъ не оспариваем}.ю им

8rmlЁa--

l0.б. При проведении мероприятий по сокращению численности или

шштдге рооOшш{ков организации работодатель обязан предложить работнику

щ9щIо шrеюп.ryюся рабоry (вакантную должность) в соответствии с

Тр9зовшr кодексолt РФ.

последнии
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(

работодатеJIъ с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с

ЕЕм трудовой договор досрочн0, выпJIатив ell{y дополнителънуlо"
компеЕсаIцаю В размере среднего заработка работника, исчисленного

пропорцЦонаJьнО времени, оставшеМуся до истечения срока предупреждения

об уволънеЕин.

_ 11. зАключитЕлъноЕ положЕниЕ

l1_1. flаgтоящие Правила вступают в деЙствие с МоМеНТа Ы
у-тшппilЕ, я п действуют дс утверждения новых правил

llд Впесение изменений в настоящие Правила допускается с учетом
ш представительного органа работниlсов в порядке, устанОВЛеННОМ
'Тпr_лгш rодексом РФ.

il3J- 0сбенности работы
!шшш]tрудовым договором.

отдельных работников, могут быть


