
ГосударотвеýЕое бlодхсеrное учреждение РеспубЛики Крым <<Щентр социального

обслуlкивания грilкдан пожилого возраста и иtIвалидов Черноморского раЙоно в лице

директора Марковой Я.В., с одной стороны, и работники в лице председателя трУдовОго

коллбктива Ковалец К.И.l с другоЙ стороны, на основаýии протокола комисоии по

вед9I{ию коллективньж переговоров (протокол Ns2 от 16.12.2020) в соответствии со

статьей 44 Трудового кодокса РФо пункта }Гs10.2 раздела 10 кобеспечение контроля

выполнения коллективного договора и ответствеfiность сторон за его реализацию)),
коллективного договора заключили fiастоя[цее дополнительное соглашение М1 о

следующем]

1. На основаIIии Постановлевия Правитепьства Российской Федерации от 19.06.2020

Nb887 ((Об особенrrостях пр{лвового регулирования трудовых отноцrений и иных
н9посредственно QвяЕаннь,ж с ними отllошениft в 2;,020 году)), вIIести изм9нония в

кПравила ,внутреннего трудового распорядка ГБУ РК (ЦСО Червоморокоrо района>
коллgктивцого договора мех(ду директором и Профооюзным комитетом первичной

профсоtозной организации Гооударственного бюдrкетвого у-чре)щдения Республики Крым
<Щентр социаJIьЕого обслуживания граждаЕ lrожилого возраста и и,нвалидQв

Черноморского районD) на 2020-2023гг. ц излсжить в спедующей редакции:

приложЕниЕ лъr
к коллектившому доrовору

ша 2020-2023г

Правила внутреннего трудового рsспорядка
ГБУ РК (ЦСО Чернопrорского района>

1. общие шоложешия

1.1, Наотоящцо Правила внутреýцего трудового распорядка разработаны в ооотвотствии с
Конотитуцией Российской Федерации, Труловым кодёКсом.РоОсийСкой Федерашии (дмее
- ТК РФ), другими федеральными закоцами и иными нормативными правовыми актами,
ссдержащими кормы трудового права.
1,2, Правила вfiутреннего 1рудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативвый акт, регла},rентирующий в соответотвии о ТК РФ и ицыми федералъными
закоfiап,rи порядок приема и увольнения раб.отциков, ооновные права, обязанности и
ответственноOть сторок трудового договора, рехим работьr, врёмя] отдыха, применяемые к
рабош,lикам мерь1 поощрения и, взыскаяия, а такжg иные вопросы регулирования трудовых
отношений у дапЕсго, работодателя.
1.3. ГIравила имеют целыо споQобствовать укреIшsнию труловой дисциплины,
эффективной оргаЕизации 1руда, рац,ионаJIьнOму исполъзованию рабочего времени,
создацию условий дJIя достижения высокого качества труда, обеспечениrо безопасных

уоловий и охраЕы труда.
1,4. ПравиJIа зЕутреЕнего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом
м.неýия Профкома в IIорядке, уоtашовленном статьей З72 ТК РФ ДЛя принrIтия локальнь]х
иормативньrN,актов.

Правила впутре}rнего tрудовог0 распорядкs, являIотся IIриJIожением к
коллектив}Iому доrовору.
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2. Порядок приема, перевода, увольнения работников



2.1. Прием на работу в учр9я(деццо цроизводится на основании закJIючонного трудового

дOrOвOра. ;

2,2.Гlри приемо на работу работшик обязан предъявить работодателю: (ст.65 ТК РФ):
. паопорт ипи иной документ удоотоверяющий личность;
. трудовую книхку, за исключением случа9в, когда труловой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
. страховое свидетельство государственного пеfiсионного страхования;
. документы вOинского уч9та (для военнообяз,анньж и лиц, подлея(ащих призыву на
воеIIIIую олркбу);
. документ об образовании, о квмификации или IIаJIичии специаJIьньтх знмий - при
поступлении на работу, требующую специаJIьIIых знаний ипи оп9циыlьной подготовки;
. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную,в
порядке и по форме, которые устанавливаются фелеральrrым органом исполнительной
власти, осуществпяющим фуккции по выработке и реаJIизации государственной политики
и нормативно-правовому реrулироtsалию в сфере внутренних дел2 - при поступлении на

работу, связаняую о деятельЕоQтью, к ооуществJIgfiию которой в соответствии с ТК РФ,
иньм федоральпым закоuом fiе доцуокаютоя лица, имеюIцие или имýвшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеоя уголовному преследованию.

В отдельfiых олучаrIх, с учетом сшецифики работы, КодексОмо иными

фодеральными законами укЕвап4и Президента Российской Федерации и поотаIIовлениями
11равительства Российокой Федерации мо}кет предусматриваться необходимость
предъявлеЕия при заключении трудового договора Допол,нительных документов. При
заключеFIии трудового договора впервые трудовм кни)кка и страховое овидетельство
государотвенного пgýоионýого отра}rоваflия, офовмляIотся работодателем.

В,сJIучOе отсутствия у лица, псотуп€шощего на работу трудовой книжкИ в связи с ее

утратой, поврождением ипи по иной причцЕе работодатель обязан по письменному
змвJIению этоrо лица (с указаflием причины отсутствия трудовой книяски) оформить
ков$о трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ).

Работодатель до 01.01.2021 года предоставляет работникам право выбора мох(ду
бумахсlой и электронной трудовой книжкой, о чем они долх(Еы в письменной форме
уведомить работодателя (ПостановJIение Правительства Росоийской Федерачии от
19.06.2020 М887 кОб особенностях правового регулирования трудовых отно,шений и
йных,цепосведственно связаннБж о пими отношений в2020 годуl>).

В цепях более полноЙ оценки профессиоЕаJIБýБiх и дёловБlх качеств принимаемого
на работу, Работодатель может предложить ему представить краткytо письмQцIlую
характеристику (резlоме) выполfiяемой ранее работы (умение пользоваться оргтехникой,
компьютером и т.д.).

2.3. Прием на работу оформляется приказошr работодателя, издацным на основании
заключенпого трудового договора. Содержание приказа работодатепя дол)кýо
соответствовв:tь, услOвиям закJIIоченного трудового договора. Приrсаз работодателя о

приеме на работу объявляется работнику (под роопись) в трехдневный 0рок со дш
фактического начаJIа работы. По требованию работника работодатель обязан вьцать ему
надлежащим образом заверенцую копию укшанного приказа (ст. 68 ТК РФ)

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилаI\4и вшутреннего трудового распорядка,
Приказом Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 31

декабря 2013 г. N 792 кОб утверх(цении Кодекоа этики и слуэкебrrоrо поведения

работников органов упрадлеЕия соци,аJIьIrой защиты населения и учреждепий социальноrЬ
обслу,живаниш, Федеральпым законOм ат 25,|,2.2008 Ns 2.13-ФЗ кО противодойствии
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коррупцииD, иными локаJIьными нормативными актами, непосредственно связанными с

труловой деятельностьюработника, коJIJIоктивным договором (ст. 68 ТК РФ часТь третья)

Z,4,IIpta заключении трlyдOвого доrQЕора в нем по oогJIашению сторон можот быгь

предусмотреfiо ycлoBlie об исlIытании работ,ника в целях проворки его соответствия
поручаемой работе. ,:.

Отсутствие в трудовом договоре уеловия об испытании озЕачаето что работнdк
приuят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе
без оформления трудового договора (часть вторм статьи 67 ТК РФ), условие об

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 9го

в виде отдельного соглашения до начаJIа работы. В период исIIытания на работника

РаОПРОСТРаНЯЮТСЯ ПОЛОЖеIIИЯ ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТеJIЬОТЗа И ИНr,IХ ЕОРМаТИВIIЬШ ПРаВОВЫХ

актов, содержащих шормы трудовоrо права, коллективЕого договора, оогfiашений,
локальнъж нормативЕьгк актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
. JIиц, избранньтх fiо копкурсу на заIйещение соответствующей должЕости, проведенному в

порядке, уствновленном трудовым законодательатвом и иными нормативньIми пРаВСвыми
актами, аодержащими нормы трудового шрава;
. беременшъж женщиfi и ж9ýщин, им9ющих детей в возрасте до полутора лет;
. лицл не достигших возраста восOмнадца,ти Пет;
r ПИl1l цолrIивших среднсе профессио!IOJIьноe: образовакйе или высшее образовакие ло
им9ющим rосуд4рственную аккродитецию образоватепьным програмМам и впеРвые

поступающих на работу fiо полученfiой специальЕостfi в течеfiие одuого года со дня
получения профессиональцQго образования соответствуIощего уровня;
. лицl избранных на выборнуIо доляffiость на оплачиваемую работу;
. лиц: приглашенньж на работу в порядке перевода от другого работодателя по

согласованию между работодателями;
о лицл заклIочаюпмх трудовOй договор на срок до двух месяцевi
. иньж лиЦ в случаяХ, предусМотре}IпыХ тк рФ, иfiымИ федеральными законами,

колпективным договором.
Срок испьlтания не может превышать трех месяцев, а дпя руководителеЙ

организаций п uх зад{еотителейо главных бухгалте:ров и их заместителей . шOсти меояцgв,

если иное не установлено федераJIьньш закоЕом.
При заключ9нии трудового договора flа срок 0т двух до шеоти месяцев испытани9 не

может превышать двух недоль. В oporc испытаци8 не засчитывOются, lrериод временНой
нетрудоспособшости работuика и др гие пsриоды, когда оu фактически отсутотвовал на

работе (ст. 70 ТК РФ)
2.ý. ОбщиФ основ8ния прекращешия трудового договора:
1. ооглаrцеЕие сторон (ст. 78 ТК РФ);
2. истечение срока действия трудового договора (ст. 79 ТК РФ). О прекращении Трудового

договора в связи с истечением срока его действия работник должен быrъ прелупрех(ден в

письменной форме Ее менее чем за три каJIендарfiых дня до увопьнения, за исключениом
случаев, когда истекает срок действия срочuого трудового договора, заключенного на

время испоJIн9ния обязанЕостеЙ отсутствующого работника.,
3. раоторхс9}Iие трудовогс договора по инициативе работника (по с,обственвому желанию)
(ст.80 ТК РФ);
4, расторжение трудового договора по'инициативе Работодатоля (ст. 71 и 81 ТК РФ);
5. перевод работпика по егс просьбе или с его согласи, Ёа работу к другому работодате.тпо
или пореход на выборную работу (должность) (ст.77 ТК РФ);
6. отказ работника от продолх(ения работы в связи со сменой собственника имуЩества

организации, с измепением подведомственнооти (подчиненнооти) учрg}кдёния пибо его

реOргаЕшациеЙ (от. 75 ТК РФ);
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7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменонием определенньн сторонами

усповий трудового договора (ct.74 ТК РФ);
8, отказ рабоfiIика от перевода на другую рабOту, необходимого ему в 0оотвотствии с

медициgским заключением, выданным в порядке, установлеuном федеральными законаIии

и иными нормативными правовыми актаIии РФ, либо отсутствио у работодателя
0оответствующей ра60ты (ст. 73 ТК РФ);
9. отказ работника от перgвода:на работу в другую местuость вместе с работолат9лем
(часть первФI сr.72,1 ТК РФ);
10. обстоятельотва, пе зависящие отволи стороп (ст. 83 ТК РФ);
1 l. парушrение установленных ТК РФ илк иным федеральным законом правил заключения
трудового договора, если это Еарушениа'исключает возможность продол)кения работы
(ст. 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращек и цо другим, оQнованиям, ilредуJмотРенЕып,r ТК
РФ и иЕыми федеральньш\,rи законад{и.
2.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (ст. 80 ТК РФ), предупредив об
этом Работодателд в письмепuой форме Ее поздIIее, ч9м за две IIедепи, если иной срок не

установлен Кодексом или иfiым федеральным закоýом. Течgлие ука3анного срOка

качинается flа следующий день посло полу{еяия работодателеi\{ збIвления работника об

увольнении. По соlташению между работниlсом и работодателем трудовой договор может

быть расторгIrут и до истечения срока предупреждеuия об увольtлении.
В случмх, когда заявление работпика об увольнении по его инициативе (по

собственному Nсепанию) обусловлено невозможностью продолlкения им работы
(зачиоление в образовательЕсе учреждение, выход на пеноиIо и другио слуlаи), а так}ке в

0лучаях устаЁовленного нарушения работодателем трудового ýаконодаfельства и иrrьlх
нормативных правовых актов, содержащих нормы твудовоrо права, Локальgых

нормативпьж актов, условий коJIпективного договора, соглашения иЛи трУдового

договора работодатель обязан расторгнутъ трудовой доrовор в срок укаЗанНыЙ в

змвпонии работника.
,Що истечет*ия орока предупреящения об увольнеrlии работвик имеет право в любое

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом сдуIае не производится, если на его

мёото Ее приглашен в пиGьменной форме другой работнико которому в соответ.ствии с

Itодекоом и иными федералъными зекоfiами н€ может быть отказано в закJIючение

трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнеЕии работник имеет право

прекратить работу. В пос.шедвий день рабоr,ы работодатель обязав вь]дать работниrсу
трудовую кних(ку, лругие документы, связаЕные с работой по письменЕому заявлению

работника и произвести о ним око}Iчатолъный расчет.
Если по иотечеfiии срока предупрождения об увольнении трудовой договор не был

расторгнут и работник Ее настаивает на уволБнеЕии, деfiствие трудового договора
продол)кается.

Срочный Фудовой дOговор прокращается с истечени9м срока его дейотвия (ст. 79

Кодекса), о,чем работник должеIl быть предупрФкден в письменной форме пе Менее Чем

за три кшендарньrх дня до увольнения, за исключеfiиOм случаев, когда истекаO,г срок

действия срочного трудового договора, заключенцого на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника.
Трудовой договор, закпючешный на время выполнения определекной работь:,

прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключеяный на время исполнения обязанностей

отсутствуiощего работника, прекращается с вьжодом этого работника на работу.

l/

3.Основны0 права и обязаннOсти работодателя



Работодатель имоат право (ст.22 ТК РФ):
. заклюqать, измеЕять и расторгать трудовыедоговоры с работникапdи в порядке и п&

услOвиях, которые уOтанOвлены ТК РФ, иллыми федеральвыми закоЕами;
. вgсти коллективныs переговоры и заключать коллективные договоры;
. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
. требовать от работкиков иQIIолнения ими трудовых обязанноотей и береясного
отношеЕия к имущеOтву работодатеJIя (в том числе к имущеотву третьих лиц,
Еаходящемуся у работодателя, если работодатель нес9т ответотвенность за сохранность
этоrо имущества) и других работников, соблюдение правил впутр9ннего трудового
распорядка;
. привлекать работников к дисциплинарной и материаJIьной ответственности в порядке,

установлеfiном ТК РФ, иными федеральными законами;
. принимать локаJIьные Еормативные акты.
Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ):
. соблюдать трудовое законодffrельство и иные цормативные акты, содеряtaщие нормы
трудового nPaвoi локальпые пормативные aKTbtr условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
. прсдоотавлять работникам ваботу, обусловл9Iлную трудовьш ДоговорОМ;
. обеспечить безошасность }1 условия труда, соотвотствующи0 госУДаРСтВеННЬJМ

нормативпым требованиям охраны труда;
. обеспечить работников оборулованием, инстрJмOптом, техничеокой документацией и
иными средотвамио необходимыми для иOполЕsния ими трудовых обязанностей;
. обеспечить работникам равную оIшату за труд равной ценIIосlи;
. выплачиватБ в полЕом размер9 причЕтающуюся работникам заработлtую плату в срски,

уотtшовленные в соответотвии с ТК РФ, коллективным дOговором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договораý{и;
. вести коллективные пероговоры, а также заключатъ колпективный договор в порядке,

установденном ТК РФ;
. предоставлять представитепrIм Профкома полнуIо и достоверную информацию,
необходимую для заключе$ия коллективного договора, соглаш9IIие и контроля за их
выполнением;
. зflакомить работциков (под роспись) 0 принимаемыми локаJIьными нормативными
актами, непосредственно связаIIными с цх трудовой дея1оль$оотью;
о своевременно выполцять ЕредIисаЕия фолеральfiогo оргаfiа ис_полнительной власти,

уполномоченного на проведеýие rосударствепного надзора и коцтроJIя за соблюдением
трудового законодательства и иньж цормативIIых uравовых актов, содержащих $ормы
трудового права, других федералъньж органов исuOлнительной власти, осуществляющИх
контроль (налзор) в установленной сфере деятёльЁOсти; уплачивать штрафы, напо}кеЕные
за нарушоI{ие трудового закокOдательства и иньж Еорматив}Iых правовых tlктов,
содержаIцих нормы тр}rдового, права;
. рассматривать представления ГIрофсоюзЕого комитет4 иньж избранных работниками
представителей о вьuIвпенных парушениях трудового законодательства и иньж актов,
содержащих нормы трудового праtsа, принимать мOры по устранонию выявлgltньж
наруIцений и сообщать о принятьж мерах укшанньш оргаЕам и представителям;
. создавать условия, обеепечившощие участие работииков в управJIении учреIцением в

формах, предусмотреЕпых ТК РФ, иными федеральными законапdи и коллективным

договором;
. обеспечивать бытовые fiужды работпиков, связанýые с иýполнением ими трудовых
обязанностей;
. ооуществлять обязательноо социаJIьное страхование работников в порядке,

устанOвлOнfiOм фодоральными законами;
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о возмещать вред причиненýый_ работникад{ в овязи с исполнением ими трудовых
обязаrrrrостей в ооответствии с ТК РФ, друfими фелеральными законами и иньми
нормативными правовыми актами РФ,

4. Основные права и обязакпости работникд

Рабо,гник имеет прдво на (ст. 21 ТК РФ);
о заключение, изменени9 и рааторжеI[ие трудового договора в порядке и на условиях,
устаЕовл9нIIьiх ТК РФ, иными фодеральньши закоIIаI\,!и;
| предоставление ему работы, обусловленЕой трудовым договором;
. рабочее место, соответствующее государствеЕшым норматI4вным требованиям охраttы
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
. своовременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
квалификаuией, слох{ностыо 1руда, количеством и качеством выполняемой работы;
. отдых, обеспечиваемый установле}Iием нормальной продоJIжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего врем9ни для отдельньж гrрофессий й категории

работников, прсдоOтавлением еженедельных выходных дкей, нерабочих праздниtIньж

дней, оlrлачиваемьж ежвгодных отпуоков;
. полЕую доOтоворнуlо инфорлацию об условиях труда и требованиях охраны'гРУда Ва

рабочем месте;
. професоионаJIьную подготовку, переподготовку и повыцIеrrие овоей квалификации в

порядке, устеновленном ТК РФ, ипыми федеральньши закон€llчtи;
. объединение, вкпючая право на создание профессиоllаJIьItrых союзов и всту,ппение в них
для защиты своих трудовых прФ, свсбод и зако,нЕьrr( иптересов;
. участие в управлеuии учреждеЕиом в формоr, предусмотренньн ТК РФ, иЕыми

федеральными закоЕаIчlи и коJIJIективныI\I договором;
о ведение коллективньIх II9р9говоров и закпючение коллективньж договоров и соглашенйй
через своих представителей, а таюке ка информfiIию о выпоJIнеЕии коллективного

договора, соглашений;
. защиту своих трудовых прав, свобод и законuьfi интересов всеми не запрещенными
законом способами;
. разрешение индивидуаJIьных и коллективных трудовых споров, в порядке,

устаIIовлоIIком ТК РФ, иfiыми федеральными законаilли;
. возмещеrмФ врела причиненЕоrо ýму в связи с исполнением т,рудовr,тх обязанностей, и
компеirсаци,ю морsшьного вреда в шорядке, уотановл9нýом Кодексомо иItыми

фелеральпыми закоЕами;
. обязательноо социаJIьноo страхование в случая(, прсдусмотреЕпых федеральньrми
закOЕами.
Работпик обязан (ст. 21 ТК РФ)
. добросовестЕо иQполнять свои tрудовые обязанности, возJIоженпые на него трудовым
договором;
. ооблюдать правила внутрецuбго трудового распоряДка;
. соблюдать трудовую дисциплину;
о выпоJIнять устtшовлеЕные нормы 1руда;
. соблюдатъ требования по охраве трудъ пожарной безопасности и обеспечонию
безопасности труда;
. берехсно относиться к Емуществу работодателя (в том число к имуЩеству третьих лИЦ

находящемуая у работодатепя, если работодатель весет ответственность за сохранность
9ToI,o имущества) и других работников1
. незамедлительно оообщить работодателrо либо fiепооредотвoIIшому руководителю о

возникновонии 0итуации, продOтавпяющай угрозу }кизни и здоровью людей, сохраgнооть
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и имушество работодателя (в том чиоле имущества третьих лицl находящегося у

работодателя, если работодатель несет отвsтственность за сохранность этоrо имущества),
Работодатель 0бязан 0тстранить 0т рабOты (не дOпускать к рабOте) рабOтшика (ст. 76
ТК РФ)l
. появившегося на работе в соотоянии аJIкогоJIьного, наркотического или иного
токсического опьянения;
. не прошедшего в установfiенном порядке обучение и проверку знаний и Еавыков в
области охраuы труда и пожарgой безопаоности;
. ll9 прошед,шего в установленЕом порядке обязательньй медицинокий оомотр
(о.бследование), а также обязательное психиатрическое освидетельотвование в Qлучаях,
предусмотренных федера.пьными законами и иными нормативными llравовыми актами
РФ,

' ПРИ ВЫЯВЛеНИИ В СООТВеТСТВИИ С МеДИЦИfiСКИМ ЗаКШОЧОНИеМ, ВЫДаýНЫtчI В ПОРЯДКе,

у9таЕовJIенном фелеральЕыIч[и законапdи и иными uормаrивными цравовыми актами РФ,
противопоказаrrий для выполпеfiия работником работыо обусловленной трудовым
договором;
. ,в слуtllg приостаfiовления действия Еа срок до дв)д месяцев специаJIъного права
рабо,гника (лицензии, права на управпениФ транспортным средствомl др}гоl,о
специального права), в соответс,tвии с федераль}Iыми законаI\4и и иными нормативными
правовыми актами РФо если это влечет за собой II9возможность иополнения работником
обязашностей по трудовому догсвору и еспи невозможно перевести работника с его
писъменного согласия Еа другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
долхffiость или работу, соотвотствующую квlшификации работника, так и ваIсaптную
ниж9отоящуrо дол}кность иJIи fiижеоплачиваемую работу), которую работник может
выпопlrять с }leтoм его состояния здоровья. При этом работодатеJIь обязан предлагатъ

работпику все отвеч€}ющие укФанным требоваяиям вакаЕсии, имеющиеся у него в данuой
или другой м9стности;
. по требованию оргацов или долrкностньж лицl улопномочеýýых фgдеральными
законами и иными нормативпыми правовыми актами РФ;
. в других олучаJIх, предусмотренfiых федеральными законами и иными trормативныйi,t
правовыми актами РФ;
Работодатель о]тстраttяOт от работы (не допуокает к работо) работника на весь период
времени до устранония обстоятельств, явившихся основаниом для отстранения от работы
или нелопущения к работе. В период отсIранения от работы (недопущение к работе)
заработная плата рабо,гнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ или иЕыми федермБными законаIчIи. В случаях отстракения от работы работника,
который не прошел обучение и проворку знаний и Еавыков в области охраны труда либо
обязательный предварительный или периодический мёдици}Iский осмотр (обспедование)
не по своей вине, ему производитOя оппата за все время отстранеflия от работы как за
простой.

5. Рабочее время и время отдыха

5.L. ПродолжитOльность рабочOго времени:
Рабочее время - время, в теченцs которого работник в соответýтвии с правилами

внутренfiего трудового раcllорядка и условиями трудовог0 договора дол.х(ен испопнять
трудовые обязанности, а также ипые периоды вр9меЕи, которые в соответýтвии о ТК РФ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актап4и Российокой
Федерации отноQятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).
Нормальнм fiродолжительнооть рабочего времепи для мужчин * сотрудников ЦСО не
мох(ет превышать 40 часов в Ееделю.
1) продопlкитольЕость рабOчей педеди - 5 дной (40 чаоов) с двумя выходпыми шtями
(суббота и воскресенье);
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2) цродоляtительuооть ея(едневЕого рабочего вромени; в о6,ычный рабочий донь *8 часов
12 минут;
в пятt{ицуи ЕакаЕуке нерабOчих праздничпьD(дной (22 фовраля,7 мартао 30апреля,8 мая,
1 l июня и 31 декабря) - 7 часов 12 минут; при совпадеции пятfiицы и нерабочих и
праздничных днейо согласЕо ст. 95 ТК РФ, рабочий день умеЕьшается ша один час;
начаJто работы в 8-00;
окопчание работы: в обычные рабочие дни (пошел9лъник, вторник, Qреда, четверг) - 17-00,
в пятницу в 16.00.
3) продолхситедьЕость перерыва дJIя отдыха и питмия * 48 минуг, с 12-00 до 12-48.

[анный перерыв не включается в рабочео,врФмя и не оплачивается.

В рамках дополнительных гарантий женщинам, работающим в сельской
местности (Черноморский район) соглаошо аr.263.|.ТК РФ:
- предоставляется (по письмеfiному заrIвлению) хсеuщишы дополнительный вьп<одноfi

деЕь в месяц без оохраrtения заработной плаfы,
- ршмер повышеция оплаты труда, не может быть сниlкен по сравнению с ршмером
повыш]ения опJIаты труда,,установленным Еадень вступления его в силу;

- устаЕавливается сокращенная rlродол}кительнооть рабочего времени не более 36 в
неделю с оппатой заработной пшатыо что и при полuой рабочей неделе.

.Щля ясенщпн, работающих в ГБУ РК dДСО Черноморского района>>

устаI,Iffвливается:
1) продолхсительность рабочей недели - 5 дней (36 часов) с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье);
2) продол>rсительнооть ежодневного рабочего вр9менп; -7 часов 12 минут;
наканун9 нерабочих праздuичньж днеft (22 февр,аля, 7 марта, 30апреля, 8 мая, 11 июня и
31 декабря) .- рабочий деЕь сокращается на 1 чао; при совпадеuии пятницы и нерабочих и
праздничЕьтх днейо 0оглЁоно ст. 95 ТК РФ' рабочий день у,IuеньШаeтся на один час;
3) продолхсительность перерыва для отдыха и питания для всех работниЦ - 48 минуто с
12-00 до 12-48.,Щанный перерыв не вкjIючается врабочее вромя и fiе оплачивается.

,Щля обеспочеЕия бесперебойной работьт по обслуживанию граждаЕ пожилого
возраста и инвалидов Черноморс,кого района, атакх(е вБIполшеfiия заданий Министерства
труда и социаJIьной защиты Реопублики Крып,t, работа жеЕщин I]eHTpa уотанавливается
в двух режимах:

,Щля обоих режимов в пятницу: }Iачало работы в 8-00;
окончание работы: - в 16-00 часов,

1-й режим: ýачаJIо работы в 8-00;
оконча}Iие работы: в поЕедольник, вторник, среду, четв9рг - в 16*00,

2-й, режим:
начало работы в 9-00; окончание работы в понедЕлъник, вторник, сроду, четверг - в 17-00,
продолхffiтеJIьЕоOть ]п9рерыва для отдьDtа и питаниfl для двух режимов - 48 минут, с 12-00

до 12-48.,Щапишй перерыв не вклIочается в рабоч9о вромя и ýе оплачиваотоя.
В соответствии со статьей 93 ТК РФ, по соглашеяию сторон трудового договора
работнику как при приеме на работу, так и впосJIедствии мох(ет уотанавливаться Еепопное

вабочее время (неполный рабочий доЕь и (или) неполная рабочая неделя, в том qиспе с
разделением рабочего дня на чаоти). Непопное рабочее время может устанавливатьоя как
без огравичения срока, так и на лrобоfi ооглаооваfiный сторопаь{и трудового договора
срок.
Работодатель обязан веOти учOт вром9ни, фактически отработанItого каждьм работником.
5.2. Сокращенная продол}кительность рабочего времепи устапавливается:
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. для работников в возрасто до шестнадцати лот - пе более 24 часов в неделю;

. для работников в возрасте от шестнадцати до восемнsдцати л€т * не более 35 часов в
нýдOлю;
. для работников, являlощихся ишвалидами I или II групlrы, - не более 35 часов в недOлю;
. для работников, условия труда на рабочих местах которых IIо результатаI\,, специальной
оценки условий труда отIIесаяь] к вредными условиями труда 3 или 4 степени или
опасuым услсвиям труда, - не более 36 часов в неделю;
в порядк9, установJIанном Правителъством Российской ФедЕрации с учетом мнения
Роосийокой трехсторонней комиосии пс регупированию социаJIьЕо-трудовю( отношеций
(от. 92 ТК РФ чаоть первм),
. работникам Щентра, вследствие специфики их трудовой деятельности КоллективIIым
договором устанавливается ненормированнь:й рабочиfi день, который компенсируется
предоставлепием ежегодного дополнительного отпуска за нонормируемый рабочий день
(Прилохсение Ns2 к Полохсению об оплат9 труда).

Продолтtитепьность рабочего дня или смены, fiепосредствеIIно пр9дшествуIощих
нерабочему преtдничному дню, умеfiьIшается на один час.

В соответствии со ст. 104 ТК РФ, для отдепьных категориfi работников If,errTpa, где
по, условиям работы не может быть соблюдена ежедýевIIая или ежеЕедельнаJI
продоmкительность рабочего времени, вводится суь{мироваrrкый учет рабочего времени.

Суммировашцый учег рабочего вфемени в L{eHTpe вводится ежогодно пвикtr}ом
директора с учетом мýения Профсоюзного комитета и распрострашяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

В соответствии со ст. 93 ТК РФ, по соглашению сторон трудового договора

работнику как при приеме на работу, так и впоследствии моя(ет усjа}Iавливаться неполное

рабочее время (неполный рабочий день и (или) неполýая рабочая н9деля, в том числе с

разделением рабочего дня на части). Ноп.опшое рабочее время мох(ет устаЕавливаться как
без ограничения срока, так и на лlобой согласованный сторонаI\dи трудового договора
срок;

Работодатель обязан устанавпивать неполное рабочее время по просьбе
беременной rкенщины, одного из родителей (опекука, попечителя)о имеющего ребеIIка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до вооемнадцати лет} а таюке
лица, осуществляющёго уход за болъным члеflом семьи в соответствии омедицинсt(им
заключением, выдапным в порядке, уСтаЕоВлёяном федеральными законами и иными
нормативяыми цравовыIии актами Роооийской Федерации. При этом неполное рабочее
время устанавливается на удобный для работника срок, но пе бопее чем на периФh
ttаJIичия обстоятельств, яаившихOя осIIованием для обязатепьrlоr:о устаIIовлекия
Еепопного рабочего времени, а режим рабочего врсмени и времени отдьжq вIOIючая

продолх(итеJIьность ех(ед}Iевной работы (смеuы), время шачала и оконча$ия р4бсты, время
пер9рывов в работе, устаЕавливается в соотвQтствии с пожQланиями работника о учФто-м
усповий производства (работы) у данного работодателя";
5.3. Сверхурочtlая работа (ст. 99 ТК РФ) - работа, вьmолняемая работником uо
инициативе работодателя, за пределаrvIи, установленной для работника
продолх(ительности рабочего времеfiи, оrкедневноЙ работы (оtrлены), а при
ауммиравапЕOм учето рабочего вромени - сверх нормального числа рабочих часов за

учетпый период.
Привлечение к сверхурочной работе дспускаетоя с пиоьме}Iuого соглаоця

работника, с учетом мfiе}Iия Профсоюзяого комитетц привлечение инвалидов "'к

сверхурочиым работам, работе в выходнше дfiи и ночное время допускаетоя только с их
согласия и при условии, если такие работы не заЕрещены ипd по состоянию здоровьir.
Привле.rение работника к сверхурочцой работе допускается о его письменного согласия в

0ледующих Oлrmях;
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1) при ýообходимости выполffить факончить) вачатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям нs могла быть выполнена
(закончона) в течение устанOвпешной для работника продол}кительнOсти рабочего
времени, если Еевыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу
или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третъих лиц), fiаходящегося у
работодателя, если работодателъ Еесет oTBeTcTBeE}IocTb за оохранЕость этого имущества),
гссударствеIпIого или муниц}Iпмъного имущертва либо ооздать уr?озу х(изни и здоровью
людей;
2) при производстве времеrrпых работ п,о ремошту и восётановлонию механизмов или
сооружений в тех случаrD(, когда их пеисправность может стать причиной прекращения

работы для значительfiого числа работников.
Привлечение работодателсм работника к сверхурочной работе без его согласия

допускается при производстве работо необходимых для предотвращеýия катастрофы,
производственной аварии либо устра$оfiия последотвий катастрофы, производственнQй
аварии, стихийного бедствия и других искJIючительньж случаJIх, установленных от. 99
Кодекса.

Не допускается цривпочеuис к сверхурочпой работе беременuых женщин,
работников в возрасте до восемшаццати л9т, других категорий работников в соответствии
с Itодексом и иЕыми федеральными закоЕами.

Отr.шата в повышенном ра:}мере производится всем работникам за чаоы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если gа выходной или
перабочий праздниtlный день приходитоя часть рабочего дня, в повышgнном р{вмере
оппачиваются часы, фактически отработаиfiые в выходной или нерабочий праздничный
день (от 0 часов до24 часов).

ПродолlкительЕость с}ерхурOчной работы не допжна пр9вышать для кФкдого
работника 4 часов в течеЕиё двук дней fiодряд ll, l20 часов в год. Работодатель обязdн
обеопечить точный учет продолжительIIооти сверхурочной работы каждогс работника,
5.4. Реrким рабо.rего времепи (ст. 100 ТК РФ).
Рехсим рабочего времени устанавливается коллективным договором, утверждается
директором Щентра по согласованиIо с ПрофсоюзкьJм комитетом с учетом соблюдёния
баланса рабочего врем9ни, устаповJIеfl}Iого производgтвенным каJIепдаром fiа тскущий
год.
5.5. Непормированный рабочпй деrrь (от. 101 ТК РФ).
Ненормировавный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работяики могут по раопоря,х(ению работодателя rIри необходимости
эпизодически привлеIсaться к выполнениIо своих трудовъж функций за пределами
нормальцой продолlкитопьнооти рабочего времеfiи. Компенсация за некормшрованный

рабочий день в Щентре обеспечиваотся прФдоставлением дополнительного отпутit'а
0огласЕо перечЕя (Прилохсение М 2 к Положевию об оплате 1руда).
5.6. Нерабочие праздничные лнп (ст. 112 ТК РФ): 1,2,3 А,5,6 и 8 января - Новогоднио
каникулы; 7 яr*варя - Рождество Хрио:гово; ,2:3 февраля - ,Щень защитIlЕка Отечеотва; 8

марта - Мехqдународный женский депь; 18 марта - ,Щенъ воссоедиЕения Крыма с
Роосиой,l мая - Праздник Весны и Трула; 9 мая -,Щень Победы; 12 июня -,Щень России; 4
ноября - Щень народного единотва.
6. Время отдыха.
Правилами вfiутреннего трудового распорядка или трудовьщ договором предусмотрено,
что перерыв для приема пищи может Ее IIредоставляться ваботнику, еоли уста}Iовленная
для пего продолlкительность ежедневвой работы (смеяы) нб превышает четырех часов.
6.1. Работоhатель предоставляет работникаIи Щентра ежегодный оплачиваемый отпуок.с
сохраЕением местаработы (доmкности) и среднего заработкав соответствии оо ст. 114 ТК
РФ, ПродоJI}кительноOть 9жогодного оOноваого оплачиваомого отпуOка в колич9Oтве 28
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календарных дrеЙ регудируется ст, 115 ТК РФо а предоставление 9}к8годного
дополнит9льноrо оппачиваемого отцуска в соотвотствии оо от. 1 16 ТК РФ.
б,2. Отпуск за п9рвый год работы прод0отавля9т08 рабOтникам по истечsнии шеQти
меояцев неп,рерывной работы в Щеятре; по сOглаеоваIIию с работодателем, отпуск
работuику может быть предоотавлеIl и до Fстёчения rцести месяцев.
за второй и поолодующие годы работы отпуок предоставляется в ооответствии с
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемьн отпусков, установленной в
Щентре в любое время рабочего года, в соответствии со ст, |22 ТК РФ.
6.З. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ех(егодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
Профсоtозного комитета, ше IIозднее, чем за две недели до наступления каJrеЕдарного года
(aTJ23 ТК РФ}
Стороны договорились, что предоставлеЕие переходящих отIIусков производится только в
исключительных случаях, так как фонд заработной платы пре.дусмотреfi на кмендарный
год.
6.4. О времеflи начала отпуска работник должен быть озвакомлен под роспись ке поздн,ёё,
чем за две недели до его начаJIа.
6.5. Запрещаетоя непредоставлешие ех(егод$ого отпуска в течеЕие даух лет псдряд.
6.6. По соглаш9нию i\4ежду рабстЕиком и работодателФм ежёгодный оплачиваемый отпуск
мох(ет бытъ разделен на части. При этом хотя бш одfiа из чаоrcй отпуска допrIfiа бшть не
менее чотырпадцати кмеЕдарных дней. отэыв работника из отпуска допускается только с
его согласия (cT.l25 ТК РФ).
6,7, Ежегодпый оплачиваемый отпуок продлеваетOя в случае временной
шоtрудоспособности работника, а также в других, предусмотренfiых закоfiом случмх (ст.
124 тк рФ).
6.8. По семейным обстоятельствам и другим увахмтепьньм причинам работнику по ого
письмеЕному заJIвпению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработнqй
платы, продолжительпооть которого определяgтоя по соглаIшению между работниtсом и
работодателем (от.128 ТК РФ).
Работодатепь обязац Еа осЕовaнии Irиcbмeн}Ioгo заявления работяика предоо-тавить отпуок
без сохрапения заработной платы:
. участникам ВОВ - до 35 каJIендарных дней в году;
. работающим певсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных дrей в году;
о родителям и женам (мухьям) воеIIнослужащих, поrибших или уморших вспедствие

ранения, контузии иJIи увечъя получ9нных при иOполЕении обязанностей военной
слухсбыо - до 14 календарЕых дней в году;
. работаrощим инвалидам - до 60 каJIoI.Iдарfiых дпýй в году;
. работrrикаrrл в случае рождения ребенка, регистрации брака, омерти близких
родотвенников - до 5 календарныхдней; :

. в других случаях предусмотреIIных закоЕодательс,гвом.
6.9. OTrrycкa: rtо беременности и родаIй, trо уходу за ребенком, отпуска работникам,
усыновившими ребенка, перерывы дJUI кормления ребенка, гарантии женщинrll\{ в связи с
беременностью и родами, 11ри установле$ии очередпоqти пр9доотавления ежегодшьж
оплачиваемьж отпусков, дополнительшые вьжодные дни лицам, осуществляIощими y<oll
за д9,rьми-иЕваJIид,аIчIи и жёнщинам, работающим в оельской моотЕости, регулирFотся ст.
255, 256, 25,1, 258, 260, 262 тк рФ
б.10. Гарактии и компФrcации работникаtvt, совмеIцающим работу с обучением,

устанавливаютоя в соответствии со ст. 1 73. 1, |.l 3, l7 4,|7 61177 ТК РФ.
б.11. Работникам, заключившим труловой договор на срок до двух месяцев,
предоставляgтся оплачиваемый отпуск иди выIIJIачивается компекоация uр]r увольнеfiии
из расч9та два рабочих дня за меояц рабоцr (ст. 291 ТК РФ),
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6.12.Соглаgно ст. 185.1. ТК РФ <<Гарантии работникам, при прохождении
диапаЕсеризации>) Приказа Миниотеротвs здвавоохранения РФ от 13 марта 2019 г.
}{Ь l24H "0б утвертсд9пии пOрядка прOвед9пия прOфилактичеOкOго медицинскOго 00мотра
и диспансеризации определенuьж групп взрослого насеJIенияl', в целях ранн9го вьивления
хронич9ских uеинфекционных заболеваний, выработки рекомендаций для пациентов, дJuI
предупрехиения ипваJIидности и преждевременной смертности гра}кдан, работники
учреждения имеют право на освобохtдение от работы на один рабочий день'с
оохраЕением за ними места работы (долхснооти) и средяего заработка.
1) 1 раз в три года работники в возраотё от 18 до 39 лет вкпючительно;
2) ежегодно работники в возрасте 40 лет и отарше, а также в отЕошении отдельньrх
категорий грЕDкдан, включм:
работающих граждан, но.щостигIлих,возраста, дающого право на назначение шексии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступлеЕия такого возраста и
работающих_ граждаЕ, являюIцихся гtолу{ателями пенсии по старости или пенсии за
выслугу леd.
Гарантии работникам при прохоя(дении диспансеризации (Статья 1 85.1 ТК РФ в
редакции на 0 l .0 1.2020г)
Работники при прохождении дисIIаflсериз&ции в порядке, продусмотренЕом
законодетельством п офере охраны sдоровья, имеют пrаво на оовобождGние от работы
Еа один рабочий день один раз в ц)и rода с сохранением за ними :места работы
(должности) и среднего заработка.
Работники, нg доотигшие возраста, дающего право Еа назаачение пеЕсии по старости, в
том числе досрочно, в течение пяти лет до Еаступления такого возраOта и работнитtио
явпяющиеся получателями пеfiсии по старссти ипи пенсии за выспугу лет, при
прохождении диспаЕсеризации в порядке, пр9дусмотрошfiом закоЕодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на оовобождёниё от работы }Ia два рабочих дня одив раз
в год с сохранением за ними места работы (должности) и Средн,егО заработка.
Работник освобождаетоя от работы для прохо9кдояия диспансоризации на основании
его письменfiого заявления, при этом день (лни1 освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодатопем

7. IIорядок, место и сроки выплаты заработной платы

П,9рядок, место и сроки выплаты заработной платы устанавJIиваIотоя ст. 136 ТК РФ.
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письмеЕной форме
ках(дого работника:
1) о сQставtIых чаотях заработtлой платы, причитающейся ему за соотвототвуtощий
период;
2) о размерах иных сумм, trачиоленных работникуt в том числе денехсной компе}Iсации за
карушение работолателем установленного орока соответственно выплаты заработноfi
плать1, оплаты отпуска, выплат при рольнении и (или) других выплат, причитаюIцихся

работнику;
3) о размерах и об основапиях прOизводенных удор каний1
4) об общей денежпой оумме! IIодщежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного
листка утtsерждаoтся работодателем о учетом мнеЕия [Iрофсоюзного комитета работников
I]eHTpa в порядк9, установлоцЕом отатъей Зa72 ТК РФ для принятиJI локЕlпьньD(
нормативных актов. Заработная fiлата выплачива9тся за первуIо trоловину месяца в

размере не менее 40% от оклада (с учётом причитающихоя надбазок и допдат, в
соответствии с тарификацией, утвержденной на 1 (один) год).

Заработпм плата работникам, в том числе и временным, выплачивается по
заявл9пиIо работника пут9м пер9числениянауказанный им счет в банке, по пластиковой

карте или оберегателъноfi книжке улOлномоченног0 банка. Все расходы, связанные с
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заключоцием договора банковского Qчета и обслуживанию башковской пластиковой
кавточки относятся на счет работодатеJщ, расходы на изготовление пластиковой карточки
оOуществляются за сч9т 0редств работников.

Заработная плата выплачивается не реже чем кalкдые полмесяца: 15 и 30 (31) число
каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим праi}дцичным
днем выплатазаработной плалы производит9я накануне этого дня.

8. rЩисциплпна труда и трудовой распорядок.

Дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ).
За совершение дисциплинарного fiроступка, т.е. неисполнение иди ненадJIе}сaщее
исполнение работником по его вине возло}кенЕьD( на него трудовых обязанностей,
рабо,годателъ имеет право применить слодуIощие дисциплинарные взыскания:
1. замечание;
2. выгов,ор;
3. увольнение,по еоответству.ющим основаIlfiям,

It диоциплипарfiым взыоканияI\dr в частности, относится рольнение работника шо
оонованиям, ,предусмотренным пунктами 5, 6,9 или 10 чаоти первой статьи 81 или
пунктом 1 статьи 336 настоящего ТК РФо а таюке пуяктом 7 плп 8 части первой статьи 81
настоящего Кодекса в случаях, когда виIIовныо действия, даIощие основаuия для утраты
лов9рия, либо oooTBeTcтBeнfio аморальный проступок совершены работником по месту
работы и в связи с исполнýнием им трудовых обязаrrностей.

Не допускается применение дисциплиýарньж взысканий, но предусмотреЕньж
федеральными закоýаtr4и, ставаI\{и и положениями о дисциплине.

При наJIох(ении дисциплинарЕого взыскаЕия доJIжIIы учитыватьоя тяжеоть
сов9рIIIенного проступка и обстоятеJъства, при которых 0н бып оовершен от.192 КТ РФ
(часть пятаrI введена Федермьным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть примепено за:

l) неолнократное неисполнение работником без уважит9дьных причиЕ трудоtsьж
обязаuностейо если он имеет неснятое иIи fiепогащеfiное дисциплиЕарное взыаканибi

2) одшократное грубое нарушеtIие работником трудовых обязанцостей, в частцости:
за прогул (отсутствие на рабочем месте без уваяtительных причин в течение воего

рабочего дня, независимо от его продоJIжительноOти, отс}лтствие на рабочем место без
увalкительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего днrl, появпоýио
работпика в рабочее время на работе в состол{ии шIкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, разглашение тайвы, ставшей известной работнику в
связи с исполнеflием им 1,рудовых обязанностей или персоItrаJIьных даfiнь!х полуrателей
oоциаJiьцых услуг или другого работника, установпоЕных Полохсекием о защите
персоншIьньж данЕых в ГБУ РК (ЦСО Черноморского районаD (Приложение Ns 5 к
коллективному логовору) ;

совершениs по меоту работы хищения (в том числе мелкого) чух(ого имуществ1
растраты, умьIшленЕогс его уничтоже$ия или поввеждения, уотаuовденных вотупивIIIим в
законýую силу приговором суда или пост&fiовлеяиýм 0удьи,

установление Комисоией по охраце труда или упошlомоченным по охране труда
нарушешио работником требованиЙ охракы труда, еоли это нарушеЕЕе fiовJIекпо за ообой
тя}lки9 послодствия (песчастныЙ олучаЙ, авария, катаотрофа) шибо заведомо созда&шо
реальную угрозу наступления таких поспедствий;

совершеЕие виновных действий работником, непосредственно обслухсивающим
денехtные средства и товарные цеЕIIости, еоли эти действия совершепы работuиком по
месту работы и в связи с иополнением им трудовых обязанностей, дают основание для
утраты доверия к н9му оо отороны адIчrиниOтрации Цоfiтра;

соверuIение рабOтЕиком по месту работы и в связи с исполнением им трудовьD(

/"|



обязалвортей, амораJIьяого проотулка, fiесовмoстимоrо с продолжением данной работы;,.
Порядок применýния дисциплинарных взыокailий (Стаrъя 193 ТК РФ).

,Що применýния диOциплинарнOг0 взыскания работодатOль долп(ен затребOвать 0т
работника письменное объяснение. Всли по истечении двух рабочих дней указанIIое
объяснецие работuиком не предоставлено, то составпяетQя соответствующий акт.

Непредоставлепие работником объяснения не является препятотвием для
применения дисциплишарного взыокаЕия.

Дисциплинарное взыскаfiие примеяяется не поздное одного месяца со дня
обнаруженЕя проотупкq не считм врем9ни бопезшц работuикао пребывания eio в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительЕого органа работников.

,Щиоциплияарное взыскаfiие не может быть примеЕеIIо поздЕее шеоти м9сяцев со дня
совершения проступка, а по результета"м ревизии, проверки финансово-хозяйотвенной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лот со дня его совершения. ,В
указанные сроки не включается вреп{я производства по уголовЕому делу.

За кахсдый дисциплинарный проотупок может быть применено только од}!о

дисциuлинарпое взысканио.
Приказ (распоряжение) работодателя о применеýии дисциплицарного взыскания

объявляется работпику fiод роопись в течени9 трех рабочих дней со двя его издания, fiе
считм вромени отсутотаия, работника на работе. Если работrrик оtхазываФтся
ознакомиться с укаgанным прикttзом фаопоряжением) под роспись, то составляется
соответствуrощий акт.

,Щисциплинарное взыскание мо}кет быть обrкаловано работником в
Государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
Снятие дисциплинарвого взыскания (Статья 194 ТК РФ). l

Если в течеЕие года со дкя применения дисциплинарного взьlскания Работник не булет
подвергнуJ новому дисциплинаряOму взысканию, то оЕ считается не имеющим
дисциплинаряого взыскания.

Работодатель до источеýия года со дЁя применеЕия диоциплинарного взыокаЕия
имеет право снять его с работника по собственпой ипициативе, просъбе са,il{ого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или Профсоюзного комитета
работников.
9. Поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ).

Работодатель поощряет работниково добросовеатно исполýяющих трудовые
обязанности (объявляет благодарноотъ, вылает премию, нагрФкдаOт ценfiьIм подарком,
поче:tчой грамотой, ЕредставJJяет к зваflию пyrлшего по профессии).

За добросовестное иополнопие трудовых обязацностей, продолlкительную 
"и

безупречкуrо работу, новаторство в труде администрацшI поощряет работников;
объявлением благодФЕости,
вьlдачей fiрёмии - в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о
о порядко и усповиях пачисJIеýия преI!ми по итогап{ труда работников;
uаlрDкдgниом цен}Iым пOдарком,
паграждением Почетпой Грамотой учреlкд9ния,
При применении мер поощрения обоспечивается сочетаfiие материмьного и

мораJtьного стимулирсваяия труда.
3а особые трудовые заолуги перед обществом и rосударотвом работники могут быть

ПРеДСТаВЛенЫ К ГОсУДарственньш награДаI\dt

Поощреrrие объявляетOя в приказе директора, доводится до сведеЕия работника и
всого коллёктива, закосится в трудовуIо кЕия(ку р1 личное депо работника.
10. Ответственность стороц (ст.419 ТК РФ).

Лицао BI,IIIoBHыo в нарушеIrии трудового закоЕодатальотва и иfiьт2( актов,
содержащих Еормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной
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ответствеIIности в flорядке, установленном ТК РФ и иЕыми федермьными законами, а
таюке приВлекаются к грa>кдаrrско-правовой, адмиfiистративкой и уголовной
0твотствснноOти в порядкс, установленfi см фодOраJIьными закоuаi\{и.

2.НаосноваЕии постановления Совета миIIцстров Реопублики Iфым от 10.08,2020
N9450 кО внесении изменений в постановление Совsта мишиотров Республики Крым от
2З,l220l4 Ns562>, поста}Iовления Совета миЕистров Республики Крым от 0В сештября
2020 г Ns552 кО внесении измеIIений в тtоотаIIовлепие Совета министров Республики
Iфым от 11.06.2019 Ns320 и признании утративIIIими силу некотOръй постановдений
Совота мишиOтров Республики Крым>, вIl9сти изменеfiия в (ПQложФниФ о системе
оплаты труда работников ГýУ РК (ЦСО Черяоморского рЙоны (со всеми
припожеЕиями) коллективного договора моIФу директором и ПрофсоюзItым комитотом
пеРви.lrrой Профсоюзшой оргаяизации Государствекного бlодrкетного уtФеждения
Республики Крым KI]eHTp социаJIьного обслухсивания граждан пожилого возраста и
инваJIидов Черноморского райоко> на2020-2023гг. и изложить в следующей редакции:

Прилоrrсение N!2
к коллекT ивIrому доrовору

ня 2020-2023r

ПОЛОЖЕНИЕ
о спстеме оплаты труда работников

ГБУ РК (ЦСО Чершоморского районо>

t.1. настоящее положение разраб"r-}JrЧli;llЁi#iТХо"п*о* миниотерства труда и
социальной защиты Российск,ой Федерации от 01.07.2013 }{h 287 (О методических
рекомендациях по разработке органа}4и государственной власти субъектов Роосийской
Федерации д оргаuами меотного самоуправлония показателей эффективности
деятельности подведомств9нных государствецньн (муниципальньж) учреждений
ссциаJIьного обслуживания населеЕия, их руковолите;rеЙ и работниttов по видаI\,I

учрея(дений и основным категориям работников>l, Закопом Республики Крым от 28
ноября 20t4 года }lb 14-ЗРIО2014 (Об опла,те трyда работниКов гоеударственньж
учреждониЙ Республики Крым)), постановJIе$иеI\л Совета миfiистров Республики Крым от
2З,12,.2014г. Ns 562 <О системý оплаты труда работников гоаударотвеfi}IьD( уrрелцеlrий
ооциалъноЙ защиты ЕаселенияD, постановлением Советамипистров Республики Крым ст
16.05.20lбг. М 2|2 (О внесении изменений в поотановпение Совета министров
Республиtси Крьтм от 23 декабря 2014 года Ns 562, Постановление Правительства
Российской Федерации от 27,06,20Iбг М584 "Об оообенкостях примgЕения
профессиоfiальньIх стаýдартов в чаоти требовапий, обязательных дJIя применеfiия
государстsеýgыми вшебюджетныIuи фондшr,rи Российской фелераuии, гOсудФственными
или муниципаJIьными учрOждеuиями, государстве}Iньп4и или муýиципаJIьными
унитарными предприятиями, а такх(е государственными корпорациями,
государотl}енными компаЕиями и хозяйственяыми обществами, более пятидесяти
ПроцеЕтов акций (лолей) в }iстазIIом капитzше которых находится в государственной
собственности или муlIициlrальной ооботвенности)),
постановление Совета миЕистров Реопублики Крым от 25,0'1.2019 Ns400 кО вяесении
измOноний в поOтаЕовлоfiиo Совота миlrиOтров Рсопублики Крым от 23J22014 Ng562ii,
постановление Совета министров Респубпики Крым от 11 июня2019 г М320 кО системе
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