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Правила внутреннего трудового распорядка определяют трудовой распорядок в ГБУ КО 
«Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение), порядок приема 
и увольнения работников; основные права и обязанности работников и администрации 
Учреждения, режим рабочего времени и время отдыха, а также меры поощрения за успехи в 
работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование трудовых 
отношений внутри учреждения, минимизацию потерь, создание эффективной организации труда 
на научной основе, рациональное использование рабочего времени, обеспечение высокого 
качества услуг и работ, высокую производительность труда.

1.2. Дисциплина труда -  это отношения между работниками по поводу исполнения ими 
обязанностей, распределения обязанностей и прав, использованию прав, установления 
ответственности, применения мер управления дисциплинарными отношениями.

1.3. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил и внесенных в них изменений, 
решаются директором Учреждения в пределах предоставленных ему прав, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников 
Учреждения.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка должны соответствовать действующему 
трудовому законодательству.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего следующие 
документы (в отдельных случаях с учетом специфики работы ТК, иными федеральными 
законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов):

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за.исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
- ИНН;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ.



2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

2.4. Запрещается требовать от трудящегося при приеме на работу документы, 
представление которых не предусмотрено законодательством, правилами внутреннего трудового 
распорядка.

2.5. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность работника при 
приеме на работу следующими способами: анализом представленных документов, 
собеседованием, установлением испытательного срока.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме.
2.7. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, который объявляется 

работнику под расписку. В приказе должно быть указано наименование профессии (должности) в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий (ЕТКС); 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих; 
общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОПДТР); штатным расписанием и условиями оплаты труда.

2.8. Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом (директором) 
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен 
надлежащим образом.

2.9. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу, работодатель обязан:

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями оплаты труда, 
режимом труда и отдыха, разъяснить его права и обязанности;

б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в организации;

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.

2.10. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 
порядке, установленном действующим законодательством.

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя письменно за 2 недели.

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

2.14. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт Трудового Кодекса или иного закона.Запись в трудовой книжке об увольнении должна 
заверяться подписью работника, означающая, что работник согласен с законностью процедуры.

2.15. Днем увольнения считается последний день работы.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать 
дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения непосредственного 
руководителя (директора, руководителей структурных подразделений),
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

3.2. Соблюдать требования охраны труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, работать в выданной форменной или санитарной одежде и обуви, 
установленной для обслуживающего персонала образца.

3.3. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
или затрудняющих нормальное производство работы (авария и др. случаи) и немедленно сообщать 
об этом администрации Учреждения;
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3.4. Содержать свое рабочее место, инвентарь и передавать сменяющему работнику в 
порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в служебных помещениях и 
на прилегающей территории учреждения.

3.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
3.6. Беречь имущество учреждения, бережно относиться к инструментам, форменной и 

санитарной одежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 
рационально расходовать материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

3.7. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование.

3.8. Не разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

3.9. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
3.10. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

должности (профессии), квалификации определяется должностными инструкциями, 
утвержденными в установленном порядке.

4. Права работников

4.1. На получение работы, обусловленной трудовым договором.
4.2. На вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного законом минимального размера оплаты.
4.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков.

4.4. На рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, на 
нормальные условия труда.

4.5. На возмещение вреда (ущерба).
4.6. Объединяться в профсоюзные организации.
4.7. Обращаться к руководителю любого уровня по любому вопросу, включая такие 

вопросы, как нарушение закона или неэтичное поведение.
4.8. Предоставление персоналу, работающему по сменам, возможности приема пищи в 

течение рабочей смены в специально отведенной комнате (ст. 108 п.З ТК РФ).
4.9. Кроме того, работник пользуется другими правами, предоставленными ему Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и другими нормативными 
актами, а также по трудовому договору.

4.10. При увольнении в связи с ликвидацией учреждения или сокращением его штата 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 
населения, при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

5.1. Администрация Учреждения обязана:
а) правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации;
б) обеспечивать здоровые и безопасные условия труда;
в) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины;
г) соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия труда, 

обеспечивать обслуживающий персонал в соответствии с действующими нормами и положениями 
специальной одеждой;

д) принимать меры по профилактике производственного травматизма;
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е) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране;

ж) обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной) квалификации 
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных 
заведениях;

з) своевременно выплачивать обусловленную трудовым договором заработную плату два 
раза в месяц:

аванс -  20 числа
и заработную плату -  5 числа следующего за отчетным периодом месяца;

и) внимательно относится к нуждам и запросам работников;
к) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством о

труде.
л) работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к созданию 

профессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди 
работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности учреждения.

6. Права работодателя

6.1. Разъяснять ПВТР: определять, корректировать трудовую функцию работника в 
соответствии с трудовым законодательством.

6.2. Давать указания, обязательные для подчиненного работника.
6.3. Оценивать работу подчиненных работников.
6.4. Контролировать соблюдение законов, ПВТР, этического кодекса.
6.5. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд в соответствии со своей 

компетенцией.
6.6. Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

6.7. Применять к работнику меры дисциплинарного взыскания в соответствии со своей 
компетенцией.

6.8. Учитывать все случаи неисполнения подчиненным работников обязанностей, 
проявление трудовой активности.

6.9. Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о труде, иными федеральными законами и нормативными актами.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

7.1. В соответствии с законодательством для работников Учреждения с нормальной 
продолжительностью рабочего времени устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями -  суббота и воскресенье.

7.2. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания работников с 
нормальной продолжительностью рабочего времени (директор, главный бухгалтер, экономист, 
бухгалтер, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, заведующий хозяйством, 
заведующий складом, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь- 
сантехник, водитель,, оператор стиральных машин, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий) устанавливается следующее:

- начало ежедневной работы в 08.00 часов;
- время обеденного перерыва с 13.00 до 14.00;
- окончание рабочего дня в 17 час.15 мин.;
- в пятницу окончание работы в 16.00 часов.
7.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 101 от 14 февраля 2003 года 

«О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой 
ими должности и (или) специальности" (Перечень приложения № 1 к постановлению 
Правительства РФ № 101 от 14.02.2003г) устанавливается сокращенная 36-часовая рабочая неделя 
следующим категориям:
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врачам (врачу-психиатру, врачу-терапевту), заведующему отделением, среднему 
медицинскому персоналу (старшая медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, 
медицинская сестра, медицинский дезинфектор, фельдшер), младшему медицинскому 
обслуживающему персоналу (сестра-хозяйка, санитарка).

Продолжительность ежедневной работы (при пятидневной сокращенной 36-часовой 
рабочей неделе) врача-психиатра составляет -  1 час 48 минут; врача-терапевта, медицинского 
дезинфектора, фельдшера филиала -  3 часа 36 минут.

Продолжительность ежедневной работы при пятидневной сокращенной рабочей неделе 
заведующего отделением, старшей медицинской сестры, заведующего филиалом, медицинской 
сестры общего отделения (с учетом обслуживания отделения «Милосердие»), медицинской сестры 
филиала, сестры-хозяйки, оператора стиральных машин филиала составляет -  7,2 часа.
Начало работы - 08.00 часов.
Перерыв на обед -  с 13.00 часов до 14.00 часов.
Окончание работы - 16 часов 12 минут.
Выходные дни - суббота и воскресенье.

7.4. Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная 36- 
часовая рабочая неделя соответствии с пунктом 1.3 Постановления Верховного Совета РСФСР от 
01.11.1990г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе».

7.5. Труд среднего и младшего медицинского персонала (медицинская сестра отделения 
«Милосердие», санитарка отделения «Милосердие», санитарка общего отделения, санитарка 
филиала), а также работников организации питания (повар, кухонный рабочий, мойщик посуда, 
официант) регулируется графиками сменности по каждой категории работников.

Для работников, работающим по графикам сменности, применяется суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом год с 01.01. по 31.12. в пределах установленной законом 
нормы рабочего времени, определенной производственным календарем.

7.6. Продолжительность работы при сменном режиме, в т.ч. время начала и окончания 
ежедневной работы, определяется графиками сменности, утверждаемыми Работодателем с 
соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего времени за месяц 
(12 и менее часов в смену по основной занимаемой должности).

7.7. Графики сменности утверждаются директором и доводятся до сведения персонала не 
позднее чем за один месяц до введения их в действие.

7.8. Графики сменности предусматривают число смен в сутки, продолжительность 
смен, регулярные выходные для каждого работника, переход одной смены в другую после дней 
отдыха по графику.

7.9. Продолжительность рабочей смены медицинской сестры отделения «Милосердие», 
санитарки отделения «Милосердие» составляет - 12 часов. Переход из одной смены в другую 
осуществляется после отдыха двойной продолжительности смены:__________________________

1-я смена 2-я смена
санитарка 08.00 -20.00 20.00-08.00
медицинская сестра 08.00 -20.00 20.00-08.00

7.10. Продолжительность рабочей смены санитарки (ваннщицы) отделения 
«Милосердие», занятой помывкой проживающих, составляет - 10 часов.
Часы работы: с 08.00 до 18.00. Два дня работает, затем два дня отдыхает.

7.11. Продолжительность рабочей смены санитарки общего отделения составляет - 10 
часов. Часы работы: с 08.00 до 18.00. Два дня работает, затем два дня отдыхает.

7.12. Продолжительность рабочей смены официантки составляет - 11 часов (при 40- 
часовой рабочей неделе). Часы работы официантки: с 07.00 до 18.00. Два дня работает, затем 
предоставляется два выходных дня.

7.13. Продолжительность ежедневной смены повара, кухонного рабочего и мойщика 
посуды составляет - 11 часов (при 40-часовой рабочей неделе).
Часы работы работников пищеблока: с 07.00 до 18.00. Два дня работают, затем предоставляется 
два выходных дня.

7.14. Продолжительность рабочей смены повара филиала составляет 7 часов 12 минут 
(при сокращенной 36-часовой рабочей неделе женщин в сельской местности). Один день работает, 
затем предоставляется выходной день.
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7.15. Продолжительность рабочей смены кухонного работника и мойщика посуды 
филиала (при условии занятости неполный рабочий день) составляет 3 часа 36 минут (при 36- 
часовой рабочей неделе женщин в сельской местности).

7.16. Администрация (руководитель структурного подразделения) обязаны организовать 
учет явки на работу и ухода с работы, вести табель учета рабочего времени.

7.17. В соответствии с законодательством работа не производится в следующие 
праздничные дни (кроме персонала, работающего по графику сменности):
* 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние 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;
* 04 ноября - День народного единства.

7.18. Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

8. Время отдыха

8.1. Работникам согласно действующему законодательству устанавливается ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также 
выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

8.2. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

8.3. По соглашению сторон разрешается разбивка отпуска на части. При этом одна из 
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

8.4. Работодатель предоставляет работникам дополнительный оплачиваемый отпуск за 
работу с ненормированным рабочим днем, а также работникам с особыми условиями труда по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

8.5. Работодатель приказом устанавливает дополнительные отпуска за ненормированный 
рабочий день для работников учреждения по нижеуказанному списку:

- главному бухгалтеру продолжительностью 12 календарных дней;
- заведующему филиалом продолжительностью 14 календарных дней.
8.6. Денежной компенсацией могут быть заменены часть ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, превышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из этой части, по письменному заявлению Работника.

8.7. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда дополнительный 
оплачиваемый отпуск с учетом фактически отработанного времени предоставляется следующим 
категориям работников:

Оператор стиральных машин (основное учреждение) -  7 календарных дней;
Медицинский дезинфектор -  7 календарных дней;
Врач-терапевт -  14 календарных дней;
Врач-психиатр -  14 календарных дней;
Фельдшер -  14 календарных дней;
Повар -  7 календарных дней;
Заведующий отделением «Милосердие» - 14 календарных дней;
Старшая медицинская сестра -  14 календарных дней;
Медицинская сестра - 14 календарных дней;
Медицинская сестра диетическая -  14 календарных дней;
Сестра-хозяйка -  14 календарных дней;
Санитарка -  14 календарных дней.

8.8. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы в 
случаях, предусмотренных статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации. Такой отпуск
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предоставляется по письменному заявлению работника, продолжительность которого 
определяется по соглашению между работником и работодателем.

9. Поощрения
9.1. За проявление активности с положительным результатом, профессиональное и 

добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, 
качественное предоставление услуг и работ и другие успехи в труде, применяются следующие 
поощрения: объявление благодарности; премия; награждение Почетной грамотой или 
Благодарственным письмом; награждение ценным подарком; представление к государственным 
наградам; представление к званию «Лучший по профессии», другие поощрения, предусмотренные 
действующим законодательством.

10. Ответственность Работника за нарушение дисциплины труда

10.1. Нарушение трудовой дисциплины -  неисполнение или ненадлежащее 
(некачественное) исполнение своих обязанностей без уважительной причины, не достижение 
запланированных результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб другим гражданам, 
влечет применение мер дисциплинарных взысканий или мер общественного воздействия, а 
также применения иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация (директор) применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

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

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на 
работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены) без уважительных причин.

10.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа дать объяснение составляется 
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения взыскания.

10.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске, а 
также времени, позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, и по результатам ревизии или 
проверки финансово-хозяйственной деятельности -  не позднее 2 лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

10.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

10.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 3- 
дневный срок.

10.7.В необходимых случаях приказ доводится до сведения всех работников.
10.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.

10.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
(руководителя структурного подразделения) или представительного органа работников, если 
работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 
хороший и добросовестный работник.

10.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в соответствии с 
действующим законодательством.

10.11. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники Учреждения в журнале регистрации, которые обязаны в своей повседневной работе 
соблюдать порядок, установленный Правилами.
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