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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации порядок приема и увольнения работников, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания и определяющим
трудовой распорядок в ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Детский дом).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка Детского дома утверждаются
приказом по Детскому дому после согласования с председателем профсоюзного комитета.
1.3. Должностные обязанности работников конкретизируются в должностных
инструкциях, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.
1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник знакомится под роспись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники Детского дома реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику,
другой хранится в его личном деле.

2.3. Трудовой договор между работником и работодателем может быть заключен по общему правилу на неопределенный срок (далее – трудовой договор), на определенный срок не более пяти лет (далее – срочный трудовой договор).
Трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок, если в нем
не оговорен срок его действия.
Срочный трудовой договор заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности Детского дома и
имеющих временный характер;
- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом времени
работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным
обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и общественные работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
Срочный трудовой договор на срок не более 5 лет действия определяется соглашением сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер.
Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последствий
чрезвычайных обстоятельств;
- с заместителями директора и главным бухгалтером;
- с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы; лицам, относящимся
к категории предпенсионного возраста.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в
том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания),
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается.
2.5. При заключении трудового договора может предусматриваться условие об
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания – до трех месяцев. Срок испытания для заместителей директора, главного
бухгалтера, руководителей структурных подразделений может быть установлен до
шести месяцев. При заключении срочного трудового договора на срок от двух до шести месяцев, испытание - до двух недель.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Испытание не устанавливается:
- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- для лиц, не достигших возраста 18 лет;
- для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года
со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
- для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;
- для лиц, заключающих срочный трудовой договор на срок до двух месяцев.
2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором,
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя.
2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления такого договора в силу. Если работник не приступил к работе в день
начала работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.
2.8. При заключении трудового договора, срочного трудового договора лицо,
поступающее на работу в Детский дом, предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- 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 о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляются сведения о трудовой деятельности. 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.
Лицо, поступающее на работу по совместительству, предъявляет копию трудовой
книжки или сведения о трудовой деятельности. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от
работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его
надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными
условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
Работники, которые по основному месту работы отказались от ведения трудовой
книжки, предъявляют ее и сведения о трудовой деятельности при приеме на работу по
внешнему совместительству.
2.9. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны пройти обязательный
предварительный медицинский осмотр.
2.10. До подписания трудового договора, срочного трудового договора при
приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить работника под роспись:
- с Уставом;

- с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
- локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет
ответственности за невыполнение требований нормативных правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
2.11. Прием на работу оформляется приказом по Детскому дому, изданным на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок.
2.12. На каждого работника Детского дома ведется личное дело.
У работников, относящихся к административному, иному персоналу, педагогическим работникам личное дело формируется из документов:
- личного листа по учету кадров (анкеты);
- заявления о приеме на работу;
- трудового договора;
- приказа (копии приказа) о приеме на работу;
- копии документов об образовании, квалификации;
- выписки из протокола заседания аттестационной комиссии на подтверждение соответствия занимаемой должности;
- заявления, дополнительного соглашения, приказа (копии приказа) об изменениях условий трудового договора;
- приказы (копии приказов) о поощрениях и взысканиях. Приказы о взысканиях хранятся в личном деле только в течение срока действия взыскания.
У работников, относящихся к обслуживающему персоналу, личное дело формируется из документов:
- заявления о приеме на работу;
- трудового договора;
- приказа о приеме на работу, а также документов, отражающих изменения трудового
договора.
Личное дело работника хранится в месте, исключающем доступ других лиц, постоянно. Документы по личному составу, в том числе личное дело, законченные делопроизводством до 1 января 2003 года, хранятся 75 лет, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет.
2.13. Постоянный или временный перевод работника на другую работу осуществляется только с его письменного согласия.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу на срок до одного года, а в случае, когда
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не пре-

доставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
До перевода работника на другую работу администрация обязана ознакомить
его под роспись:
- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми обязанностями на новом месте работы;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности. Инструктаж оформляется в журнале в установленном порядке.
Без согласия работника допускается временный перевод на срок до одного
месяца в случаях:
- катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его
части, работник может быть переведен без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий;
- простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
Оплата труда в этих случаях производится по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
2.14. 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.
2.15. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
директором Детского дома, объявляется работнику под роспись.
2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две
недели, если иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым работник знакомится под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись, составляется акт.
2.18. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора
возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а
также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
2.19. Днем прекращения трудового договора считается последний день работы,
за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранялось место работы.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
его трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в Детском
доме и произвести с ним окончательный расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи.
2.20. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в Детском доме
невозможно, в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по
почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период
работы в Детском доме 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 в Детском доме. Работодатель также не несет ответственности
за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности в Детском доме в случаях несовпадения последнего дня работы с
днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи
81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, и
при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен

до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации.
По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по
обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего
сведений о трудовой деятельности в Детском доме после увольнения, работодатель
обязан выдать их не позднее 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).
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работник Детского дома имеет права и несет обязанности, вытекающие из
условий трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными актами Детского дома, соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.2. Работник Детского дома имеет право на:
3.2.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.2.3. Рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда.
3.2.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в соответствии с применяемой в Детском доме системой оплаты труда.
3.2.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением перерывов в течение рабочего дня, еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, отпусков без
сохранения заработной платы для отдельных категорий работников установленной
продолжительности и для педагогических работников длительного отпуска продолжительностью до одного года в установленном порядке.
Отпуск без сохранения заработной платы отдельным категориям работников
(работающим пенсионерам по старости, инвалидам, родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы участникам боевых действий, участникам боевых действий) предоставляется на основании письменного заявления работника. Конкретный

период, на который предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, определяется по соглашению сторон.
3.2.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда.
3.2.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в установленном порядке.
3.2.8. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.
3.2.9. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2.10. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.2.11. Вступление в профессиональный союз для защиты своих трудовых прав,
свобод и законных интересов; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров.
3.2.12. Реализацию иных прав, предусмотренных в Трудовом кодексе Российской
Федерации.
3.2.13. Компенсацию (один раз в два года) на оплату стоимости проезда в
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска работника
и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а
также провоза багажа весом до 30 килограммов. Оплата проезда производится при
предоставлении работодателю следующих документов:
- заявления об оплате проезда;
- копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке, для неработающего мужа (жены), свидетельство о заключении брака;
- копий свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
- акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для
несовершеннолетних, находящихся под опекой и попечительством работника;
- проездных билетов либо справки о стоимости проезда;
- при фактическом проживании неработающих членов семьи с работником дополнительно представляется документ, подтверждающий фактическое проживание с
неработающими членами семьи (документ, содержащий сведения о фактическом
проживании с работником неработающих членов его семьи, выданный организациями частной формы собственности, осуществляющими управление жилым домом,
иные документы, подтверждающие фактическое проживание с работником неработающих членов его семьи, копии страниц паспортов обоих или единственного родителя несовершеннолетнего ребенка, не достигшего четырнадцати лет, с отметками о
регистрации по месту жительства, копии страниц паспорта несовершеннолетнего ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства, копия свидетельства о регист-

рации по месту жительства несовершеннолетнего ребенка, копия свидетельства о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего ребенка).
Компенсация оплаты проезда регулируется постановлением Правительства Республики Коми от 28.07.2005 №212 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
"О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, являющихся работниками государственных органов
Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми".
3.2.14. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий при прохождении диспансеризации:
- работник освобождается от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;
- работник, относящихся к категории предпенсионер, пенсионер освобождается от
работы на два рабочих дня один раз в год ежегодно с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
3.3. Работник Детского дома обязан:
3.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией, настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка, другими локальными нормативными актами Детского дома,
регламентирующими деятельность работника.
3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда.
3.3.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы и воспитанников.
3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальной деятельности Детского дома.
3.3.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте.
3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
3.3.7. Не предпринимать никаких действий, связанных с привлечением воспитанников к мероприятиям, не предусмотренных планом Детского дома или не согласованными с директором; к видеосъемкам, участию в каких-либо акциях, передачах, интервью, даче комментариев и пояснений без разрешения директора Детского дома.
3.3.8. Экономно и рационально пользоваться расходными материалами, электроэнергией и другими материальными ресурсами; бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
3.3.9. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты, проходить инструктаж по охране труда на рабочем месте,
проверку знания требований охраны труда.

3.3.10. Быть вежливым, внимательным к воспитанникам, членам коллектива, не
унижать их честь и достоинство.
3.3.11. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию.
3.3.12. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах.
3.3.13. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. Проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.3.14. Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных
законом.
3.3.15. 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).
3.3.16. Соблюдать установленные работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с работодателем; в период рабочего времени не вести личные
телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не
играть в компьютерные игры;
в) не осуществлять видеосъемки, видеозаписи, запись на диктофон без разрешения работодателя;
г) не курить в помещениях;
д) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
е) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электронных носителях;
ж) не приносить в учреждение детские вещи, бывшие в употребление, игрушки,
продукты питания для воспитанников.
3.4. Педагогический работник Детского дома обязан:
3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне.
3.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики.
3.4.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений.

3.4.4. Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников
культуру здорового и безопасного образа жизни.
3.4.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.
3.4.6. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями.
3.4.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
3.4.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности (1 раз в 5
лет).
3.4.9. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные
услуги воспитанникам Детского дома.
3.4.10. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.5. Педагогические работники обязаны во время образовательного процесса, при
проведении мероприятий принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с воспитанниками; при травмах и несчастных случаях незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях сообщать администрации.
3.6. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовые функции работника по трудовому договору, определяется его должностной инструкцией,
утверждаемой приказом Детского дома.
3.7. Не организовывать мероприятия, акции, не привлекать в Детский дом посторонних лиц без разрешения директора.
3.8. Сообщать работодателю о выявленных фактах коррупционных правонарушений.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ (ДИРЕКТОРА)
4.1. Работодатель (директор) Детского дома имеет право:

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Детского дома, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава.
4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в установленном законодательно порядке.
4.1.5. Утверждать локальные нормативные акты и индивидуальные акты в порядке, определяемом Уставом.
4.1.6. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.1.7. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности.
4.1.8. Проводить мероприятия, направленные на профессиональный рост работников Детского дома.
4.2. Работодатель (директор) Детского дома обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, соглашения и трудовые договоры.
4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.3. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие нормативным
требованиям охраны труда.
4.2.4. Контролировать выполнение работниками их трудовых обязанностей, а также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, соглашениями, актами, содержащими
нормы трудового права и законодательством.
4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную плату.
4.2.6. Обеспечивать работников технической документацией, оборудованием, инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
4.2.7. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
4.2.8. Обеспечить систематическое повышение работниками Детского дома теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников; создавать работникам условия для совмещения работы с обучением в образовательных организациях.
4.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.

4.2.10. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и работников Детского дома, контролировать знание и соблюдение работниками
всех требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности.
4.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.2.12. Прогнозировать развитие Детского дома.
4.2.13. Принимать меры по участию работников в управлении учреждением и развивать социальное партнерство.
4.2.14. Создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в
пределах установленной квоты (в размере 2% от среднесписочной численности, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2004 г. №276
«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»).
4.2.15. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест.
4.2.16. Работодатель (директор) Детского дома обязан принимать все необходимые
меры по обеспечению в учреждении и на его территории безопасных условий для жизни и здоровья воспитанников, работников.
4.2.17. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля
за их выполнением.
4.4. Работодатель (директор) обязан отстранить от работы работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель (директор) отстраняет от работы работника на весь период времени
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Рабочее время педагогических и других работников Детского дома определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы.
5.2. В Детском доме установлена:
1) пятидневная рабочая неделя с предоставлением выходных дней – суббота, воскресенье для следующих работников:
- заместитель директора;
- секретарь-машинистка;
- ведущий бухгалтер;
- главный бухгалтер;
- ведущий юрисконсульт;
- архивариус;
- начальник отдела кадров;
- калькулятор;
- кладовщик;
- заведующий производством;
- техник-программист;
- заведующий складом;
- кастелянша;
- врач-педиатр;
- старшая медицинская сестра;
- старший воспитатель;
- заведующий СП «Региональный ресурсный центр»;
- социальный педагог СП «Региональный ресурсный центр»;
- заведующий хозяйством УОХ «Межадорское»;
- работники УОХ «Межадорское»: механик, водитель, тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений. Примечание: в период сезонных полевых работ с 01 апреля по 31 мая и с 01 августа по 30 сентября текущего календарного года работники структурного подразделения «Учебно-опытное хозяйство «Межадорское»», в том числе заведующий хозяйством, переводятся на шестидневную рабочую неделю с предоставлением одного выходного дня в воскресенье.
2) шестидневная рабочая неделя с предоставлением выходного дня в воскресенье для
следующих работников:
- начальник гаража;
- водитель;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- дворник;
- оператор хлораторной установки;
- подсобный рабочий (УОХ «Межадорское»);

- библиотекарь;
- социальный педагог;
- педагог-психолог.
3) шестидневная рабочая неделя с предоставлением выходного дня в воскресенье или
субботу (оговаривается в трудовом договоре) для следующих работников:
- уборщик служебных помещений;
- тьютор;
- педагог-организатор;
- инструктор по труду.
4) рабочая неделя с предоставлением выходных дней по утвержденному графику для
следующих работников:
- сторож (УОХ «Межадорское»;
- повар;
- кухонный рабочий;
- младший воспитатель;
- воспитатель;
- медицинская сестра;
- санитарка.
5) рабочая неделя с предоставлением выходного дня (дней) по индивидуальному графику, утвержденному приказом для следующих работников:
- педагог дополнительного образования;
- оператор стиральных машин;
- инструктор по физической культуре;
- учитель-логопед.
5.3. В течение рабочего дня установлен перерыв для отдыха и питания – с 12.30
до 13.30. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Перерыв
для приема пищи воспитателям не устанавливается, так как они выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня.
5.4. Продолжительность рабочего времени работников Детского дома составляет:
- для женщин с нормальной продолжительностью рабочего времени – 36 часов в неделю;
- для мужчин с нормальной продолжительностью рабочего времени – 40 часов в неделю;
- для педагогических работников в зависимости от должности с учетом особенностей
их труда устанавливается следующая норма часов за ставку заработной платы:
- 36 часов в неделю: педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогуорганизатору, инструктору по труду, тьютору, старшему воспитателю;
- 30 часов в неделю: инструктору по физической культуре, воспитателю;
- 20 часов в неделю: учителю-логопеду;
- 18 часов в неделю: педагогу дополнительного образования.
5.5. В Детском доме установлено время начала и окончания работы:

- для женщин – с 8.45 до 17.00 (примечание: в пятницу с 8.45 до 16.45);
- для мужчин – 8.00 до 17.00;
- для педагогических работников – начало и окончание рабочего дня регулируется утвержденным графиком работы.
5.6. При приеме на работу в Детский дом сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении
в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в
неделю);
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при обучении в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5
часа в неделю);
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
5.7. При приеме на работу в Детский дом или в течение действия трудовых отношений по соглашению между работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников
следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.
5.8. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
Если работник по основному месту работы освобожден от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.
5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение отдельных
работников Детского дома к работе в выходные и праздничные дни допускается с их
письменного согласия, оформляется приказом Детского дома. За работу в выходной
или нерабочий праздничный день работодатель оплачивает отработанное время не

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Запрещается привлекать к работе в
выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
В случае выхода на работу работника в праздничные или в выходные дни по
личной инициативе без письменного распоряжения работодателя, оплате дни не подлежат.
5.11. 3апрещается:
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам, а также созывать собрания, заседания, совещания без согласования с
директором;
- приглашать журналистов, корреспондентов, давать интервью, подавать объявления в
средства массовой информации о сборе денежных средств, давать комментарии по вопросам жизнедеятельности Детского дома.
5.12. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы
(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.
5.13. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табеле учета рабочего времени.
6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Каждый работник Детского дома имеет право на время отдыха, в течение
которого работник освобожден от исполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению.
6.2. В Детском доме установлены следующие виды времени отдыха:
- перерывы: для отдыха и питания, продолжительностью 1 час, который в рабочее время не включается, перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, чей
рабочий день длится менее 4 часов; технические перерывы, продолжительностью 15
минут, которые включаются в рабочее время, для пользователей ПЭВМ;
- выходные дни: при пятидневной рабочей неделе 2 выходных дня в субботу и
воскресенье; при шестидневной рабочей неделе 1 выходной день (воскресенье), кроме
работников, работающих по установленному графику (с предоставление выходных
дней по скользящему графику). Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов;

- нерабочие праздничные дни: утвержденные Трудовым кодексом Российской Федерации.
- отпуска предоставляются:
- ежегодный оплачиваемый:
а) всем категориям работников - 28 календарных дней;
б) педагогическим работникам - 56 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера в количестве 16 календарных дней (всем работникам);
- длительный (педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1
года; отпуск оплате не подлежит);
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком;
- работникам, усыновившим ребенка (на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении 2-х и более детей – 110 календарных дней со дня их рождения);
- учебный (работникам, при получении образования соответствующего уровня
впервые, успешно обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, на
основании справки-вызова);
- без сохранения заработной платы:
а) по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем;
б) участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году;
в) работающим пенсионерам – до 14 календарных дней;
г) работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
д) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы участникам
боевых действий – до 14 календарных дней в году;
е) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до 5 календарных дней;
ж) работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери (отцу), воспитывающей (ему) ребенка
в возрасте до 14 лет, по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году.
- дополнительные выходные дни:
- одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами по письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц, эти дни не накапливаются и не присоединяются к ежегодному оплачиваемому отпуску;

- одному из родителей, имеющему ребенка до 16 лет, по письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения заработной платы;
- в день сдачи крови и ее компонентов работник освобождается от работы, в
случае, если работник вышел на работу, то ему предоставляется другой день отдыха по
его желанию. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха, дата которого согласовывается с директором. По желанию
работника указанные дни отдыха могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. Данные дни отдыха подлежат оплате.
6.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя.
6.4. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения
шести месяцев непрерывной работы по заявлению следующим категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.5. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким
категориям относятся:
- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
6.6. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период, работник обязан предупредить работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
6.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией Детского дома, который составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года и доводится до всех работников
под роспись.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий
рабочий год.
Не отзываются из отпуска работники в возрасте до восемнадцати лет, беременные
женщины, инвалиды и работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
Отпускные выплачиваются не позднее, чем за три дня до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. Ежегодный отпуск переносится или продлевается при временной
нетрудоспособности работника.
7. ОПЛАТА ТРУДА
7.1. Оплата труда работнику устанавливается в соответствии с Положением об
оплате труда работников ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», с которым работник знакомится под
роспись.
7.2. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанному им времени.
7.3. Заработная плата выплачивается работнику каждые полмесяца: 30-го и 15-го
числа каждого месяца: 30-го числа выплачивается первая часть заработной платы работника за текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного оклада; 15-го
числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником.
Вид оплаты (денежная сумма в рублях) выплачивается в безналичной денежной форме
путем ее перечисления на расчетный счет работника.
7.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем,
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней.
7.5. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. К таким случаям относится отстранение от
работы:
- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам выдается пособие по государственному социальному страхованию;
- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционного заболевания и может явиться источником распространения инфекционного заболевания,
если работника невозможно перевести на другую работу. На период отстранения таким работникам выплачивается пособие по социальному страхованию;

- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. Оплата в период отстранения производится как за простой;
- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического
медицинского осмотра не по вине Работника.
8. ПОЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ,
КАЧЕСТВЕННУЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ РАБОТУ
8.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в
обучении и воспитании детей и другие достижения в работе в Детском доме могут
применяться следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- премирование.
8.2. Поощрения объявляются приказом Детского дома и доводятся до сведения
всего коллектива, заносятся в трудовую книжку работника.
8.3. За особые трудовые заслуги работники Детского дома могут представляться в
вышестоящие органы для награждения:
- Благодарственным письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
- Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации;
- Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми;
- Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации;
- медалью Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми «За заслуги в сфере воспитания детей и молодежи»;
- нагрудным знаком "Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации";
- почетным званием «Ветеран сферы воспитания и образования»;
- государственными наградами Российской Федерации;
- государственными наградами Республики Коми.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей,
установленных настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом,
локальными актами, иными актами, содержащими нормы трудового права и действующим законодательством, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 и п. 1 ст.
336 Трудового кодекса Российской Федерации.
9.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором. Директор имеет право
вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллективу работников.
9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае
составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным тяжести проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика
работника.
9.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергаемому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. Приказ доводится до сведения работников
Детского дома в случаях необходимости защиты прав и интересов воспитанников.
9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
Администрация Детского дома по своей инициативе или по просьбе самого работника имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.п. 8.1, 8.2, 8.3 настоящих Правил, к работнику не применяются.
9.8. Для работников, состоящих в профсоюзной организации, дисциплинарные
взыскания применяются с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
9.9. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами. Трудовым договором или заключаемыми в письменной
форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора.

9.10. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
9.11. Материальная ответственность работника наступает в случае причинения им
ущерба работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий
или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
9.12. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
9.13. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного работнику.
9.14. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
9.15. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
(статья 243) или иными федеральными законами, на работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
9.16. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности
или иное имущество.
9.17. Размер ущерба, причиненного работником работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных
цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
9.18. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения
работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий
акт.
9.19. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя.
Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного
установления работодателем размера причиненного работником ущерба.
9.20. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возмес-

тить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание
может осуществляться только судом.
9.21. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник
представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал
письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
9.22. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
9.23. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или
бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.
9.24. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением
об обучении.
9.25. Материальная ответственность работодателя наступает в случае причинения
ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации
или иными федеральными законами.
9.26. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.27. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться.
9.28. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
9.29. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением
работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
9.30. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающих-

ся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно.
9.31. Работодатель привлекается к дисциплинарной, материальной, гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности за нарушение трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности,
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами Российской
Федерации, иными нормативными актами. Выполнять указания органов Федеральной
инспекции труда или Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Республики Коми, предписания органов трудовой инспекции и представителей совместных комиссий по охране труда.
10.2. Все работники Детского дома обязаны проходить обучение, инструктаж,
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в
порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.
10.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных взысканий.
10.4. Директор Детского дома при неисполнении законодательства и иных нормативных актов по охране труда, обязательств по трудовым договорам привлекается к
дисциплинарной и административной ответственности в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и Республики Коми.
10.5. Работодатель обязан в недельный срок со дня получения требования об
устранении выявленных нарушений в области охраны труда, трудового законодательства сообщить в профсоюзный комитет Детского дома о результатах рассмотрения
данного требования и принятых мерах.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах
внутреннего трудового распорядка, работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
11.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила внутреннего трудового распорядка могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
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