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ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка
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«Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

1. Общие положения
1.1. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин России обязан блюсти дисциплину 
труда.

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать укреплению 
трудовой дисциплины, совершенствованию организации труда, полному и рациональному 
использованию рабочего времени, повышению производительности труда и качества 
реабилитации и воспитания детей и подростков, воспитанию у работников ответственности за 
результаты работы ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» (далее -центр).

1.3. Вопросы. связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией центра, а в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Центр возглавляет директор, назначенный па эту должность Учредителем 

(Министерством социального развития Московской области), по согласованию с Министерством 
имущественных отношений Московской области.

Трудовые правоотношения работников и директора центра регулируются законодательством 
о труде. Прием работников производится с заключением трудового договора на неопределенный или 
на определенный срок. Право подписания договора от имени центра принадлежит директору. 
Условия договора предварительно оговариваются.

2.2. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу);
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки).
• справка о наличии судимости.

2.3. Прием на работу оформляется приказом директора, с которым работника знакомят под 
роспись.

2.4. При приеме работника на работу его знакомят с Правилами внутреннего распорядка и 
должностной инструкцией, инструктируют по технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.



2.5. При приеме на работу в центр для работника, с целью его проверки на соответствие 
занимаемой должности, устанавливается срок испытания в пределах 3-х месяцев (за исключением 
случаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ).

3.Основные права и обязанности директора центра
3.1. Директор цен тра имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, соблюдения настоящих 

правил внутреннего трудового распорядка;
• привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами;
• принимать локальные нормативные акты и требовать их исполнения;
3.2. Директор центра обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
• предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда;
• обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией, 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
• обеспечивать работникам центра равную оплату за труд равной ценности;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ. коллективным договором, настоящими правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;

• вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ;

• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

• обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей;

• осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке установленном 
федеральными законами;

• возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ. федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

• отстранить от работы работника, при получении от правоохранительных органов сведений о 
том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 
предусмотренные ТК РФ до прекращения, либо до вступления в силу приговора суда;

• исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.



4 . Основные нрава и обязанности работника.
4.1 .Работник имеет право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ:
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда и коллективным договором:
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполнен! юй работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами;
• возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением им трудовых обязанностей;
• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Работник обязан:
• добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне и точно исполнять свои 

трудовые обязанности, преду смотренные должностной инструкцией;
• соблюдать настоящие 11равила внутреннего трудового распорядка:
• соблюдать трудовую дисциплину;
• соблюдать требования по охране груда и обеспечению безопасности труда;
• своевременно исполнять приказы и распоряжения директора центра, заместителя директора и 

непосредственного руководителя структурного подразделения:
• незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества центра;
• правильно и по назначению использовать оборудование, приборы и материалы, бережно 

относи ться к имуществу центра и имуществу его работников:
• в случае возбуждения в отношении него у головного дела немедленно сообщить Директору центра.

5. Режим рабочего времени и время отдыха
5.1. Продолжительность рабочего времени на полную ставку составляет:
• для работников учреждения (служащих, обслуживающего персонала, специалистов 

учреждения, в том числе специалистов но реабилитационной работе в социальной 
сфере и специалис тов по работе е семьей) - 40 часов в неделю;

• для социальных педагогов, педагогов-психологов, руководителя физического воспитания, 
врачей, медицинских сестер - 36 часов в неделю;

• для воспитателей -  30 часов в неделю:
• для музыкального работника - 24 часа в неделю;
• для учителя-дефектолога -  20 часов в неделю
• для логопеда -  18 часов в неделю
• для женщин, работающих в сельской местности - 36 часов в неделю.

Режим работы с ненормированным рабочим днем устанавливается для следующих
должностных лиц и работников подразделений центра:



• - директор
5.2. В связи с круглосуточным и ежедневным режимом работы стационара, для 

нижеперечисленных работников администрацией устанавливается следующий график работы: 
воспитатели: с 8-00 до 21 часа, далее через 2 дня: с перерывом для отдыха и приема пищи: 
с 13-00 до 14-00 часов;
младшие воспитатели: с 8-00 до 8-00 часов следующего дня, далее сутки через трос; с 
перерывом для отдыха и приема пищи с 11-00 до 12-00, с 15-30 до 16-30 и с 19-00 до 20-00 часов;
специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере: с 9-00 до 21-00 2 дня, далее через 
2 дня, с перерывом для отдыха и приема пищи с 14-00 до 15-00 часов; 
повара, два дня через один день:

1 смена с 6-00 до 14-00 с перерывом на обед с 11-00 до 11-40;
2 смена с 11-00 до 19-00 с перерывом на обед с 15-20 до 16-00;

кухонные рабочие два дня через два дня: с 8-00 по 19-00 с перерывом на обед с 13-30 до 14-45; 
медицинские сестры: с 8-00 до 8-00 следующего дня, далее су тки через трое суток, с перерывами 
для отдыха и приема пищи: с 12-00 до 13-00, с 16-00 до 17-00 .
Старшая медицинская сестра: с 7-48 до 16-00 с перерывом па обед с 12-00 до 12-48.
Подменная медицинская сестра с 7 - 48 до 16 -00 с перерывом на обед с 12-00 до 12-48, на время 
ежегодных отпусков приказом директора назначается в график сменности.

Графики сменности утверждаются руководителем учреждения и согласовываются с 
профсоюзом. О каждом изменении графика работы работники оповещаются заблаговременно под 
расписку.

Для остальных работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными (суббота и воскресенье):

С понедельника по четверг начало рабочего дня для женщин, работающих в сельской 
местности - 8-48, окончание - 17-00, перерыв па обед с 13-00 до 13-48; для мужчин, работающих 
в сельской местности -  начало - 8-00, окончание - 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 13-48;

в пятницу начало рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности -  8-48, 
окончание 16-00. перерыв на обед с 13-00 до 13-48, для мужчин работающих в сельской 
местности (в пятницу) начало -  8-00. окончание - 16-00. перерыв на обед с 13-00 до 13-48;

начало рабочего дня сотрудников отделений расположенных в городе - 9-00, окончание - 18- 
00, в пятницу окончание - 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 13-48.

Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 1 час.

Приказом директора, по необходимости (ведение групп, обслуживание населения на дому и 
проведение иных мероприятий) в отделениях устанавливается график работы специалистов на 
основании служебной записки руководителей отделений или заместителей директора, при 
согласовании с сотрудником и профсоюзом. В случае производственной необходимости график 
работы может быть изменен по приказу директора с уведомлением в установленном порядке, в 
соответствии с ТК РФ.

5.3. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха только 
па основании письменного приказа (распоряжения) руководителя с учетом мнения Профсоюза. 
Работа в выходной день оплачивается в соответствии со ст. 153 ТК РФ или предоставляется другой 
день отдыха.

5.4. Для сотрудников, работающих в режиме гибкого рабочего времени и в условиях 
сменности, устанавливается суммированный учет рабочего времени.

Категории работников, для которых устанавливается суммированный учет рабочего 
времени:

- воспитатели,
- младшие воспитатели,
-специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере отделения диагностики и 

социальной реабилитации,
- повара,
- кухонные рабочие.
- медицинские сестры.



Учетный период, за который продолжительность рабочего времени не превышает 
нормального числа рабочих часов, устанавливается год.

5.5. Администрация центра обязана обеспечить точную регистрацию прихода на работу и 
ухода с нее работников. Ведение и хранение табелей возлагается на ответственных лиц. 
назначенных приказом.

5.6. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным причинам 
допускается только с разрешения администрации центра.

5.7. Работнику центра, имеющему сменный график работы, запрещается оставлять свою 
работу до прихода сменяющего. В случае неявки сменяющего, работник должен об этом заявить 
администрации, которая принимает меры к его замене.

5.8. В случае, если работник нс может явиться на работу по уважительной причине, он 
обязан известить об этом администрацию с последующим представлением оправдательных 
документов.

5.9. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, 
вызывать или снимать с работы для выполнения общественных обязанностей.

5.10. Очередность предоставления работникам ежегодных отпусков устанавливается 
графиком отпусков согласованным с профсоюзным комитетом.

5.11. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

5.12. Дополнительные отпуска инвалидам предоставляются согласно индивидуальным 
программам реабилитации.

5.13. Согласно ст. 112 ТК нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1.2. 3, 4. 5 .6  и 8 января - 11овогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день:
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства.
б.Оилата труда
6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей в течение месячной нормы времени 

работникам гарантируется выплата должностного оклада в соответствии со штатным расписанием 
центра. Система оплаты труда работников центра устанавливается в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ и Московской области, коллективным договором, трудовыми 
договорами и другими нормативными актами центра. Размер заработной платы в центре 
устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности 
(профессии), доплат, надбавок и стимулирующих выплат.

6.2. Выплата заработной платы производи тся 2 раза в месяц: 5 и 20 числа.
7. Поощрения за успехи в груде
7.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достигнутый результат в 

работе предусмотрены следующие виды поощрения работников:
1) объявление благодарности;
2) поощрительные выплаты в соответствии с Положением о премировании и материальном
стимулировании работников ГКУСО МО «Сергиево - Посадский СРЦН»;
3) награждение Почетной грамотой, благодарственными письмами.

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам.

8. Трудовая дисциплина.
8.1. Вес работники обязаны подчиняться директору центра, заместителям директора и 

непосредственному руководителю, выполнять их указания, связанные е трудовой деятельностью, а также 
приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инечрукций и объявлений.

8.2. Работники, независимо от должностного положения обязаны проявлять взаимную вежливость, 
уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, соблюдать положения Кодекса 
профессиональной этики.



8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация центра принимает 
к виновнику следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

8.4. Крайней мерой дисциплинарного воздействия является увольнение работника. 
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:

• за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания;

• однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей;
• за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин);
• за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;
• разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей:
• совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного 

уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 
суда или постановление органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий;

• нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия, либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий;

• совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со 
стороны директора центра.
8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок и доводится до сведения всех работников 
центра.

8.6. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, дает объяснение в 
письменной форме но факту нарушения. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения.

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию. Если работник нс допустил нового нарушения трудовой 
дисциплины и проявил себя как хороший и добросовестный работник, администрация центра 
может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая истечения срока. В течение срока 
действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не применяются.

8.8. Увольнение работника из центра осуществляется в соответствии с действующим 
трудовым законодательством Р.Ф.



9. Заключительные положении.
9.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе 

являются локальным нормативным актом и обязательны для выполнения всеми 
работниками центра.
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