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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

 

П Р И К А З 

« 03 »  октября 20 18 г. № 524/п 

 

 г. Вологда  
 

Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области «Октябрьский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 

В связи с завершением специальной оценки условий труда проведенной в 

соответствии с Договором от 02.07.2018 № 118-ТПБ-МС-СОУТ/383, целях 

приведения Правил внутреннего трудового распорядка для работников автономного 

учреждения социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка автономного 

учреждения социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Организация) в новой редакции 

(приложение). 

2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Организации вступают 

в силу с 01 января 2019 года. 

3. Специалисту по кадрам Пашинской Е.А. ознакомить всех работников 

Организации с настоящим приказом под роспись в срок до 31 октября 2018 года. 

4. Приказ от 07.12.2017 года № 622/п «Об утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка автономного учреждения социального обслуживания 

Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

считать утратившим силу с 01 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                          Н.Л. Рындин 

 

Согласовано  

юрисконсульт                 С.А. Моисеев 
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Приложение  

к приказу директора АУ СО Вологодской 

 области «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

от «03» октября 2018 г. № 524/п 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

АУ СО Вологодской области 

«Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

_____________________Ю.Н. Крутикова 

«_____»__________________20_____г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АУ СО Вологодской области 

«Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

______________________Н.Л. Рындин 

«_____»__________________20_____г. 
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

Раздел 4. Основные обязанности и права работников 

Раздел 5. Основные обязанности и права работодателя 

Раздел 6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

Раздел 7. Заключительные положения 

 

 

 

 

 

 

2018 



3 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) автономного 

учреждения социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (далее – Организация) являются локальным нормативным актом 

Организации, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Организации социального обслуживания населения. 

1.2 Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, рациональное 

использование рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда, 

высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных работников Организации. 

1.3 В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

 «Работодатель» - автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Октябрьский дом – интернат для престарелых и инвалидов»; 

 «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, 

коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами Организации. 

1.4 Настоящие Правила утверждаются руководителем Организации (при согласовании с 

Профсоюзным комитетом Организации). 

1.5 При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими 

Правилами под расписку. 

1.6 Текст Правил размещается в Организации в доступном месте на информационном стенде. 

 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

 

2.1 Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

Организации. 

2.2 Штатное расписание автономного учреждения социального обслуживания Вологодской 

области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» утверждается директором 

Организации (в пределах выделенных бюджетных средств) и согласовывается с Департаментом 

социальной защиты населения Вологодской области. 

2.3 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой – хранится в Организации. Получение работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

Организации. Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации. 

2.4 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить 

Работодателю следующие документы: 

- заявление; 

- 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; 
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- медицинское заключение о состоянии здоровья для должностей медицинского персонала, 

водителей, прачечной, работников пищеблоков, должностей связанных с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 При приеме на работу по совместительству Работник обязан предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, требующую 

специальных знаний, Работодатель имеет право потребовать от Работника предъявления диплома 

или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще 

заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и опасными условиями 

труда — справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка Работнику оформляется 

Работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку. 

2.5 Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется 

Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 На основании приказа о приеме на работу специалист по кадрам Организации обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если работа в 

Организации является для работника основной. 

 Трудовые книжки работников хранятся в сейфе у специалиста по кадрам в Организации. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка директора Организации хранится в Департаменте социальной защиты населения 

Вологодской области. 

2.6 В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество Работника; 

- наименование Работодателя или фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- сведения о представителе Работодателя, подписавшем трудовой договор и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения договора. 

 Обязательными для внесения в договор являются следующие условия: 

- место работы (наименование организации), - место работы с указанием данного 

подразделения и его местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы). 

- дата начала работы, а при заключении срочного трудового договора также срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения данного 

договора; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) Работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда, если 

Работник принимается на подобную работу, с указанием характеристик условий труда на рабочем 

месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы; 

- условие об обязательном социальном страховании работника; 
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- другие условия в случаях, предусмотренным трудовым законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 В трудовой договор можно включить дополнительные условия, не ухудшающие положения 

Работника, например о конкретном рабочем месте, об испытании, о выплате выходного пособия в 

повышенном размере, о неразглашении охраняемой законом тайны и др. 

2.7 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на 

работу без испытания. 

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

 Срок испытания не может превышать трех месяцев; а для руководителя Организации, 

заместителей руководителя Организации – шести месяцев. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе.  

 При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня, с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. При неудовлетворительном результате 

испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник 

продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания работник 

придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.8 На каждого Работника Организации ведется личное дело, состоящее из копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в Организации, документов, предъявляемых при приеме на работу 

вместо трудовой книжки, аттестационный лист. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. Личное дело работника хранится в Организации, в том числе и после 

увольнения, в течении 50 лет. 

2.9 Перевод на другую постоянную работу в Организации по инициативе Работодателя, то есть 

изменение трудовых функций или изменение существенных условий трудового договора, 

допускается только с письменного согласия Работника. 

 В случае производственной необходимости Работодатель имеет право переводить 

Работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же 

Организации. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря). При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации.  

 Перевод на другую работу в пределах Организации оформляется приказом руководителя 

Организации, на основании которого делается запись в трудовой книжке Работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

2.10 Действие трудового договора прекращается: 

garantf1://55071461.2/
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- по соглашению сторон; 

- по инициативе одной из сторон;  

- истечение срока трудового договора (за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения); 

- перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю; 

- отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

- отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя 

соответствующей работы; 

- по иным причинам, согласно действующему законодательству. 

 Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом 

Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под роспись. 

 По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 

является последний день работы Работника (за исключением случаев, когда Работник фактически 

не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность)). 

 В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку с внесённой в неё заверенной печатью записью об увольнении, а также произвести с ним 

окончательный расчет. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Записи о причинах 

увольнения в трудовой книжке должны производиться в точном соответствии с формулировкой 

Трудового кодекса РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 При получении трудовой книжки в связи с увольнением Работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 

обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

3.1 Продолжительность рабочего времени в Организации: устанавливается 40 – часовая 

рабочая неделя с двумя выходными днями, за исключением работников, для которых 

действующим законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 36 часов (отдельным категориям до 35 часов). Для женщин, работающих в Организации, 

устанавливается 36 – часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели 

не предусмотрена иными нормативными актами. Продолжительность смены не должна превышать 

12 часов. 

3.2 Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания, выходные дни 

устанавливаются следующие: 

3.2.1 Административно - хозяйственная служба: 
 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 17.00 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

garantf1://12034807.12000/
garantf1://55070434.2/
garantf1://12034807.3000/
garantf1://86478.3000/
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3.2.2 Водители автомобилей: 
 

 Водители автомобиля Газель 2747-0000010: 

- Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 1 смену: 

- с 08.00 часов до 18.00 часов 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 14.30 до 15.30, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Водители автомобилей ГАЗ – 32213, ГАЗ – 2705, Kia Spektra (FB 2272), Kia YO (Cerato 

Forte): 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 17.00;  

- выходные дни - суббота и воскресенье 

 Водители автомобиля ПАЗ - 32053: 

- начало рабочего дня - 06.00; 

- перерыв между двумя частями рабочего дня с 11.00 до 13.00, данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 13.00 до 14.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 18.00;  

- выходные дни - суббота и воскресенье  

Водитель автомобиля ГАЗ – 32213, водитель автомобиля ГАЗ – 3221: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 17.00;  

- выходные дни - суббота и воскресенье. 

 

3.2.3 Работники пищеблока: 

 Шеф - повар:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 06.00 часов до 18.00 часов 

- 2 смена с 07.00 часов до 19.00 часов 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью два часа - с 11.00 до 12.00, 14.00 – 

15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

Повара:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 06.00 часов до 18.00 часов 

- 2 смена с 07.00 часов до 19.00 часов 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью два часа - с 11.00 до 12.00, 14.00 – 

15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Кухонные рабочие:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в2 смены: 
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- 1 смена с 06.00 часов до 18.00 часов 

- 2 смена с 07.00 часов до 19.00 часов 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью два часа - с 11.00 до 12.00, 14.00 – 

15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Официант:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 06.00 часов до 19.00 часов 

- 2 смена с 07.00 часов до 19.00 часов 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью два часа - с 10.00 до 11.00, 15.00 – 

16.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц 

 

3.2.4 Отделение милосердия: 

 Заведующий отделением: 

 - начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 17.00 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

Старшая медицинская сестра, фельдшер, сестра-хозяйка, кастелянша, психолог, специалист 

по социальной работе, уборщик служебных помещений: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня - 16.12; 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

Медицинские сестры (брат) постовые: 

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

Санитарки: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 13.00 до 14.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 02.00 до 03.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Официант:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 1 смену: 

- с 08.00 часов до 19.00 часов 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 14.30 до 15.30, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 



9 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 

3.2.5 Геронтопсихиатрическое отделение: 

 

 Заведующий отделением: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 17.00 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

Старшая медицинская сестра, фельдшер, младшая медицинская сестра по уходу за 

больными; сестра-хозяйка, кастелянша, специалист по социальной работе, парикмахер: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня - 16.12; 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

 Медицинские сестры (брат) постовые: 

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Санитарки: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 13.00 до 14.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 02.00 до 03.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Официант:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 1 смену: 

- с 08.00 часов до 19.00 часов 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 14.30 до 15.30, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 

3.2.6 Геронтологическое отделение: 

 

 Заведующий отделением: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 17.00 

- выходные дни - суббота и воскресенье 
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Старшая медицинская сестра, фельдшер, младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, сестра-хозяйка, кастелянша, психолог, специалист по социальной работе, уборщик 

служебных помещений, парикмахер: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня - 16.12; 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

 Медицинские сестры (брат) постовые: 

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Санитарки: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 13.00 до 14.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 02.00 до 03.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Официант:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 1 смену: 

- с 08.00 часов до 19.00 часов 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 14.30 до 15.30, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 

3.2.7 Общее отделение: 

 

 Заведующий отделением: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня – 17.00 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

Старшая медицинская сестра, фельдшер, сестра-хозяйка, кастелянша, специалист по 

социальной работе, уборщик служебных помещений: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня - 16.12; 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

 Медицинские сестры (брат) постовые: 

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 
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- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Санитарки: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 13.00 до 14.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 02.00 до 03.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Официант:  

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 1 смену: 

- с 08.00 часов до 19.00 часов 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 14.30 до 15.30, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 

3.2.8 Отделение милосердия № 1 для лиц, страдающих хроническими психическими 

заболеваниями: 

 

 Заведующий отделением, старшая медицинская сестра, сестра-хозяйка, психолог, 

парикмахер, инструктор по трудовой терапии, специалист по социальной работе: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня - 16.12; 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

 Медицинские сестры постовые: 

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Младшие медицинские сестры по уходу за больными: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности.  

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Санитарки: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 13.00 до 14.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 
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один час - с 02.00 до 03.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности.  

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

  

3.2.9  Отделение милосердия № 2 для лиц, страдающих хроническими психическими 

заболеваниями: 

 
 Заведующий отделением, старшая медицинская сестра, фельдшер, специалист по 

социальной работе, медицинская сестра процедурной: 

- начало рабочего дня - 08.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час - с 12.00 до 13.00, данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- окончание рабочего дня - 16.12; 

- выходные дни - суббота и воскресенье 

 Медицинские сестры постовые: 

 Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности.  

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

Младшие медицинские сестры по уходу за больными: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 14.00 до 15.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 01.00 до 02.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности.  

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 Санитарки: 

Сменный режим работы в соответствии с графиком сменности: работа в 2 смены: 

- 1 смена с 08.00 часов до 20.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 13.00 до 14.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

- 2 смена с 20.00 часов до 08.00 часов, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час - с 02.00 до 03.00, данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается 

 Время работы (чередование смен), выходные дни устанавливаются графиком сменности. 

 Установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. 

 

3.3 При необходимости устанавливается скользящий график работы для водителей 

автомобилей Организации с их письменного согласия.  

3.4 Режим ненормированного рабочего дня, как особый режим работы в соответствии с 

которым работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени, установлен работникам занимающим следующие 

должности:  
 

- директор 

- заместитель директора по общим вопросам 

- заместитель директора по комплексной безопасности 

- главная медицинская сестра 
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- заведующий отделением 

- ведущий специалист по кадрам 

- специалист по кадрам 

- юрисконсульт 

- делопроизводитель 

- инженер 

- инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 

- инженер по ГО и ЧС 

- специалист по охране труда 

- заведующий столовой 

- заведующий складом 

- заведующий прачечной 

- специалист по социальной работе 

- психолог 

- библиотекарь 

- секретарь руководителя 

- специалист по закупкам 

- экономист 

- инструктор по трудовой терапии 

- водитель автомобиля 

- водитель автомобиля ГАЗ – 31105 

- водитель автомобиля ГАЗ – 32213 

- водитель автомобиля ГАЗ – 3221 

- заведующий хозяйством 

- механик 

- кладовщик 

- кастелянша 

- культорганизатор 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 

- медицинская сестра диетическая 

- методист 

- механик 

- инструктор по труду 

- инструктор по трудовой терапии 

- инструктор – методист по лечебной физкультуре 

- инструктор по лечебной физкультуре 

- подсобный рабочий 

- уборщик служебных помещений 

- парикмахер 
 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 
договор. 
3.5 Для внешних совместителей продолжительность рабочего времени устанавливается по 

соглашению между Работником и Работодателем и фиксируется в трудовом договоре, 

заключаемом с Работником. 

3.6 Продолжительность рабочего времени у Работников, работающих по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день, для младшего медицинского персонала — месячная 

норма рабочего времени. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течении одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 
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(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей 

категории Работников. 

3.7 Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней: 

- продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.8 Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно с учетом 

обеспечения нормальной работы Организации и благоприятных условий для отдыха Работников в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения 

представительного органа, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

 В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок. По соглашению 

сторон между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части, при этом продолжительность хотя бы одной из частей должна быть не менее 14 

календарных дней. По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение 

текущего года на другой срок, согласованный между Работником и Работодателем. 

 Работнику предоставляется: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) 

календарный дней; 

 дополнительный оплачиваемый отпуск, за работу в режиме ненормированного рабочего 

дня (Приложение 1). 

 дополнительный оплачиваемый отпуск, за работу во вредных условиях труда (Приложение 

1). 

 Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в 

течении текущего рабочего года. 

 Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству Работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.  

 Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

Работодатель по просьбе Работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности. 

3.9 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. 

 

4. Основные обязанности и права работников 

 

4.1 Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои должностные обязанности, соблюдать дисциплину труда; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчинённости 

руководителей; 

- соблюдать установленные в Организации Правила внутреннего трудового распорядка;  

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

- содержать своё рабочее место в порядке, чистоте, соблюдать чистоту в помещениях и на 

территории Организации; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
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- соблюдать требования по противопожарной безопасности и техники безопасности, 

санитарно – эпидемиологического режима; 

- бережно относиться к имуществу Организации и других Работников; 

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Организации; 

- соблюдает при исполнении должностных обязанностей Кодекс этики и служебного 

поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания, утвержденный приказом Минтруда России от 31.12.2013 № 792; 

- обеспечивает конфиденциальность персональных данных, полученных в результате своей 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных 

данных». 

4.2 Работники имеют право: 

- на заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены трудовым кодексом РФ, иными нормативно правовыми актами; 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации безопасности труда и коллективным договором; 

- на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных 

оплачиваемых отпусков; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами; 

- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- на участие в управлении организацией в случаях, предусмотренных трудовым кодексом, 

иными нормативно-правовыми актами и коллективным договором; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашения; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещёнными 

законом способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном трудовым кодексом, иными нормативно правовыми актами; 

- на возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативно правовыми актами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

5. Основные обязанности и права работодателя 

 

5.1 Работодатель обязан: 

- эффективно использовать имущество в соответствии с его целевым назначением для 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Организации; 

- обеспечивать сохранность переданного в оперативное управление имущества, 

поддерживать имущество в исправном состоянии, проводить текущий и капитальный ремонт; 



16 

- обеспечивать работникам безопасные условия труда; 

- обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 

передачу их на хранение в установленном порядке; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов бухгалтерской и иной 

деятельности; 

- вести статистическую отчётность деятельности Организации; 

- отчитываться о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные 

действующим законодательством; 

- правильно организовывать труд, чтобы каждый работник трудился по своей специальности 

и квалификации, имея закреплённое за ним рабочее место, своевременно до начала работы был 

ознакомлен с должностной инструкцией; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

- неуклонно соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников; 

- выдавать заработную плату в установленные сроки. 

5.2 Работодатель имеет право: 

 за образцовое исполнение работником своих должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности поощрять 

работников, одним из видов поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почётной грамотой; 

- премирование по итогам работы за месяц (квартал, год); 

 Премиальные выплаты работникам Организации назначаются и выплачиваются в 

соответствии с Положением о премиальных выплатах работникам автономного учреждения 

социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», утвержденных работодателем (приложение № 5 к Положению об оплате труда 

работников автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области 

«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»). 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1 Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей должности, 

определяется трудовым договором и должностными инструкциями. 

6.2 Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

6.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине, возложенных на 

него обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение. 

 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено к Работнику в 

следующих случаях: 

6.3.1 Неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6.3.2 Однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей: 

- прогула (т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

garantf1://12025268.1062/
garantf1://12034976.35/
garantf1://12034976.35/
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- появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации – 

Работодателя) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

6.3.3 Установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

6.3.4 Представления Работником Работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

6.3.5 В других случаях, согласно действующему законодательству. 

6.4 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения взыскания. 

 Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни, пребывания Работника в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. За 

каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. При наложении взыскания должны учитываться: тяжесть совершённого проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершён. 

 Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трёх 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа Работника подписать указанный приказ 

(распоряжение), составляется соответствующий акт, который подписывают свидетельствующие 

этот факт лица. 

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Правила вступают в силу 01 января 2019 года и распространяют свое действие на 

неопределенный срок. 

7.2 Действие Правил внутреннего трудового распорядка в период, указанный в п. 7.1, 

распространяется на всех работников, независимо от их должности, длительности трудовых 

отношений с работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

7.3 С настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 

все работники Организации. 
 

 

 

 

 
 

garantf1://12034976.4402/
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 
Библиотекарь 28 14 - 42 

Ведущий специалист по кадрам 28 14 - 42 

Водитель автомобиля  

(KIA Spectra FB 2272) 

(Kia YO (Cerato Forte) 

 

28 

 

14 

 

- 
 

42 

Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3221 «Газель»;  

ГАЗ 32213 «Газель» 

ГАЗ 31105 «Газель») 

 

 

28 

 

 

14 

 

 

- 

 

 

42 

Водитель автомобиля  

(ГАЗ САЗ 350701;  

ГАЗ 2747-0000010) 

 

 

28 

 

 

14 

 

 

- 

 

 

42 

Водитель автомобиля  

(Автобус ПАЗ 32053) 

 

28 

 

14 

 

- 
 

42 

Врач-психиатр 28 - 14 42 

Врач-терапевт 28 - 14 42 

Главная медицинская сестра 28 14 - 42 

Делопроизводитель 28 14 - 42 

Директор 28 14 - 42 

Заведующий прачечной 28 14 - 42 

Заведующий хозяйством 28 14 - 42 

Заведующий складом 28 14 - 42 

Заведующий столовой 28 14 - 42 

Заместитель директора по 

комплексной безопасности 

 

28 

 

14 

 

 
 

42 

Заместитель директора по общим 

вопросам 

 

28 

 

14 

 

- 
 

42 

Зубной врач 28 - 14 42 

Инженер 28 14 - 42 

Инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений 

 

28 

 

14 

 

- 
 

42 

Инженер по ГО и ЧС 28 14 - 42 

Инструктор по труду 28 14 - 42 

Кладовщик 28 14 - 42 

Культорганизатор 28 14 - 42 

Кухонный рабочий 28 - - 28 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

 

28 

 

14 

 

- 
 

42 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

28 - 14 42 

Медицинская сестра диетическая 28 14 - 42 

Методист 28 14 - 42 

Механик 28 14 - 42 
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Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

28 14 - 42 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

28 14 - 42 

Официант 28 - - 28 

Повар 28 - - 28 

Подсобный рабочий 28 7 - 35 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 

28 

 

- 

 

7 
 

35 

Секретарь руководителя 28 14 - 42 

Системный администратор 28 - - 28 

Специалист по закупкам 28 14 - 42 

Специалист по кадрам 28 14 - 42 

Специалист по охране труда 28 14 - 42 

Специалист по социальной 

работе 

28 14 - 42 

Уборщик служебных помещений 28 7 - 35 

Шеф-повар 28 - - 28 

Экономист 28 14 - 42 

Юрисконсульт 28 14 - 42 

 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 

Заведующий отделением 28 7 7 42 

Медицинская сестра (брат)   

постовая (ой) 

28  

- 

 

14 
 

42 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

28  

- 

 

14 
 

42 

Уборщик служебных помещений 28 - 7 35 

Официант 28 - 14 42 

Санитарка (санитар) 28 - 14 42 

Сестра-хозяйка 28 - 14 42 

Кастелянша 28 7 7 42 

Специалист по социальной 

работе 

28 14 - 42 

Старшая медицинская сестра 28 - 14 42 

Фельдшер 28 - 14 42 

Парикмахер 28 14 - 42 

Психолог 28 14 - 42 
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ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 

Заведующий отделением 28 7 7 42 

Медицинская сестра (брат) 

постовая 

28 - 14 42 

Уборщик служебных помещений 28 - 7 35 

Официант 28 - 14 42 

Санитарка (санитар) 28 - 14 42 

Сестра-хозяйка 28 - 14 42 

Кастелянша 28 14 - 42 

Специалист по социальной работе 28 14 - 42 

Старшая медицинская сестра 28 - 14 42 

Фельдшер 28 - 14 42 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ 

 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 

Заведующий отделением 28 7 7 42 

Медицинская сестра (брат) 

постовая 

28 - 14 42 

Уборщик служебных помещений 28 - 7 35 

Официант 28 - 14 42 

Санитарка (санитар) 28 - 14 42 

Сестра-хозяйка 28 - 14 42 

Специалист по социальной работе 28 14 - 42 

Старшая медицинская сестра 28 - 14 42 

Фельдшер 28 - 14 42 

Психолог 28 14 - 42 

Инструктор по труду 28 14 - 42 

Кастелянша 28 14 - 42 

 

ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 

Заведующий отделением 28 7 7 42 

Медицинская сестра (брат) 

постовая 

28 - 35 63 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

28 

 

- 

 

35 
 

63 

Уборщик служебных помещений 28 - 14 42 
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Официант 28 - 14 42 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 

Санитарка (санитар) 28 - 35 63 

Сестра-хозяйка 28 - 14 42 

Кастелянша 28 7 7 42 

Специалист по социальной работе 28 14 - 42 

Старшая медицинская сестра 28 - 35 63 

Фельдшер 28 - 35 63 

Парикмахер 28 14 - 42 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ №1, ДЛЯ ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирован

ный рабочий 

день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 

Заведующий отделением 28 14 - 42 

Медицинская сестра (брат) 

постовая 

28 - 35 63 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

28 

 

- 

 

35 
 

63 

Официант 28 - - 28 

Санитарка (санитар) 28 - 35 63 

Сестра-хозяйка 28 - 14 42 

Специалист по социальной работе 28 14 - 42 

Старшая медицинская сестра 28 - 35 63 

Парикмахер 28 14 - 42 

Психолог 28 14 - 42 

Инструктор по трудовой терапии 28 14 - 42 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ №2, ДЛЯ ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Наименование должности 
Основной 

отпуск 

Дополнительный отпуск 

Общая 

продолжительность 

отпуска 

За 

ненормирова

нный 

рабочий день 

За вредные 

условия труда 

1 2 3 4 5 

Заведующий отделением 28 14 - 42 

Медицинская сестра (брат) 

постовая 

28 - 35 63 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

28 

 

- 

 

35 
 

63 

Медицинская сестра процедурной 28 - 35 63 

Санитарка (санитар) 28 - 35 63 

Специалист по социальной работе 28 14 - 42 

Старшая медицинская сестра 28 - 35 63 

Фельдшер 28 - 35 63 
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