
ПРАВИЛА

«Реабилитационно - оздоровительный центр»

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

- локальный нормативный акт МАУ «РОЦ» (далее - РОЦ), регламентирующий порядок при-
ема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудо-
вого договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в РОЦ.

Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами, Уставом МАУ «РОЦ» и другими локальными норматив-
ными актами РОЦ.

Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
организации труда, рациональному использованию рабочего времени, повышению эффек-
тивности труда.

Вопросы, связанные с применением Правил решаются директором МАУ «РОЦ» в
пределах предоставленных ему полномочий.

2. Порядок приема и увольнения работников.
2.1. Работодатель, руководствуясь принципом подбора кадров по деловым качествам, вправе
выбрать из числа кандидатов, претендующих на занятие определенной должности, наиболее
подходящего по квалификации и опыту работы работника, используя профессиональные ме-
тоды подбора персонала.
2.2. Кандидат на работу в РОЦ проходит оценочные собеседования (интервью) в отделе по
работе с персоналом и у руководителя
2.3. Правом приема и увольнения работников обладает директор МАУ «РОЦ», действую-
щий на основании Устава МАУ «РОЦ».
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет:
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;
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документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступ-
лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости fI (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,-
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-
ветствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
2.5. Прием на работу осуществляется на основании трудового договора, заключенного в
письменной форме и оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку.
2.6. При приеме работника на работу или при переводе его в установленном порядке на дру-
гую работу работодатель обязан:
ознакомить с порученной работой, условиями труда и разъяснить права и обязанности в со-
ответствии с положением о подразделении, в котором будет осуществлять свою деятель-
ность работник, должностной инструкцией и иными внутренними документами;
ознакомить с настоящими Правилами,
проинструктировать по правилам техники безопасности на рабочем месте, противопожарной
безопасности и охране труда;
2.7. На всех работников, проработавпшх свыше 5 дней, если работа является для работника
основной, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.
2.8. В целях проверки соответствия работника поручаемой работе соглашением сторон мо-
жет быть обусловлено испытание при заключении трудового договора сроком до трех меся-
цев (кроме случаев определенных действующим законодательством), а для заместителей
директора, главного бухгалтера - сроком до шести месяцев.
2.9. Результаты испытания и отношения сторон по истечении срока испытания регулируются
положениями ст. 71 Трудового кодекса РФ и условиями трудового договора.
2.10. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно
связанные с обслуживанием или использованием вверенных им денежных, товарных ценно-
стей или иного имущества, заключается договор о полной индивидуальной материальной
ответственности.
2.11. Возможность работы по совместительству вне МАУ «РОЦ» оговаривается при оформ-
лении трудовых отношений.
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-
смотренным действующим Законодательством.
2.13. Днем увольнения работника является последний день его работы в МАУ «РОЦ», а в
случае предоставления работнику неиспользованного отпуска с последующим увольнением
- днем увольнения считается последний день отпуска.
2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.15. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и выпла-
тить все суммы, причитающиеся работнику от работодателя. Записи о причин ах увольнения
в трудовую книжку должны производиться В точном соответствии с действующим законода-
тельством и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно,
ему направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со-
гласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобож-
дается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право на:
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3.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, должностной ин-
струкцией;
3.1.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
3.1.3. Участие в управлении организацией Чпредусмотренных действующим законодатель-
ством;
3.1.4. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными
законом способами;
3.1.5. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях
установленных действующим законодательством;
3.1.6. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с ква-
лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.7. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-
ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачи-
ваемых ежегодных отпусков;
3.1.8. На охрану труда;
3.1.9. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном в МАУ
«РОЦ»;
3.1.10. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей;
3.1.11. На пособия по социальному страхованию в случае временной утраты трудоспособ-
ности и в других, случаях, предусмотренных действующим законодательством;
3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и внутренними документами МАУ «РОЦ» ..
3.2 Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно, разумно и в строгом соответствии с нормами действующего законо-
дательства и внутренними документами РОЦ исполнять свои трудовые обязанности, возло-
женные на него трудовым договором, должностной инструкцией, руководствуясь интереса-
миРОЦ;
3.2.2. Обладать высокой профессиональной подготовленностью, проявлять необходимую
инициативу и настойчивость в работе, повышагь свою квалификацию;
3.2.3. Соблюдать настоящие Правила;
3.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину, т.е. подчиняться в процессе трудовой деятельно-
сти правилам поведения установленным в РОЦ в соответствии с трудовым законодатель-
ством, соблюдать установленный режим рабочего времени, эффективно использовать ра-
бочее время в интересах РОЦ, своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения, ука-
зания директора РОЦ, непосредственного руководителя;
3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, противо-
пожарной охраны;
3.2.6. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальное выполнение трудовой функции и (или) режима работы,
незамедлительно сообщать работодателю или непосредственному руководителю о возник-
новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
стваРОЦ;
3.2.7. Содержать свое рабочее место, оборудование и имущество, переданное РОЦ работ-
нику для выполнения его трудовой функции в чистоте и исправном состоянии, передавать
сменяющему работнику в порядке;
3.2.8. Не использовать без разрешения РОЦ какое-либо имущество и информацию, принад-
лежащие РОЦ или предназначенные для РОЦ, для собственных целей или целей извлечения
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для себя прибыли, заботиться о сохранности и бережно относится к имуществу, принадле-
жащемуРОЦ;
3.2.9. Возмещать причиненный по его вине имущественный вред РОЦ в порядке и разме-
рах, предусмотренных действующим законодательством;
3.2.10. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
3.2.11. Не разглашать сведения, являющиеся служебной или коммерческой тайной;
3.2.12. В случае временной нетрудоспособности, в первый день своего отсутствия на работе,
информировать непосредственного руководителя, или лицо его замещающее, о своей болез-
ни и открытии листка нетрудоспособности. После своего выздоровления при явке на работу
представить подлинный листок нетрудоспособности, подтверждающий причину отсутствия
в установленном порядке.

4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Принимать локальные нормативные акты МАУ« РОЦ»;
4.1.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на
условиях, установленных действующим законодательством и внутренними документами
РОЦ;
4.1.3. Требовать от работников надлежащего исполнения ими условий трудового договора,
настоящих Правил, локальных нормативных актов РОЦ;
4.1.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном действующим законодательством;

4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные ак-
ты, трудовые договора;
4.2.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда
и гигиены труда;
4.2.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, специальной документа-
цией и иными средствами, необходимыми для исполнения работниками трудовых обязанно-
стей;
4.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства при обработке персональных
данных работников;
4.2.5. Выплачивать, причитающуюся работникам заработную плату 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным: и 25 числа каждого текущего месяца;
4.2.6. Обеспечивать условия для повышения квалификации работников, развивать систему
корпоративного обучения в РОЦ;
4.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-
ленном федеральными законами;
4.2.8. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний;
4.2.9. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований ин-
струкций по технике безопасности и противопожарной охране;
4.2.10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

5. Режим рабочего времени
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими
Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.

4



Нормальная продолжительность рабочего времени работников, занятых в основном и
вспомогательном производстве - не более 40 часов в неделю (для мужчин) и 36 часов в не-
делю (для женщин), в соответствии со ст.320 ТК РФ.
5.1.1. Неполиое рабочее время. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или
неполиая рабочая неделя. Условие о неполном рабочем времени указывается в трудовом до-
говоре и приказе работодателя.
5.1.2. Работа за пределами нормального рабочего времени может производиться как по
инициативе работника (совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная
работа).
Привлечение к сверхурочным работам производится в порядке, установленном действую-
щим законодательством, предусмотренном ст. 99 ТК РФ.
В РОЦ применяются следующие режимы работ:
а) пятидневная рабочая неделя (с двумя выходными днями в субботу и воскресенье);
б) рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику;
в) работа в режиме гибкого рабочего времени;
г) сменная работа.

5.1.3. Пятидневная рабочая неделя
Время начала и окончания работы для руководителей и служащих при пятидневной рабо-
чей неделе устанавливается следующее:
начало работы в 07.45 часов
окончание работы в 17.00 часов
В пятницу начало работы в 8.00 часов
окончание работы в 17.00 часов.
Время начала и окончания работы для мужчин при пятидневной рабочей неделе устанавли-
вается следующее:
начало работы в 7.00 часов
окончание работы 17.00 часов.
5.1.4. Сменная работа- работа в две, три и т. д. смены. Продолжительность ежедневной ра-
боты, в том числе время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и
приема пищи при сменной работе, согласно ст. 103 ТК РФ устанавливается графиками
сменности, с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени. При смен-
ных работах графики сменности доводятся до сведения работника не позднее, чем за месяц
до введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно.

При применении скользящего графика и непрерывной рабочей недели, связанных с
технологическими особенностями учреждения, допускается суммированный учет рабочего
времени. Учетный период при суммированном учете рабочего времени установить один ме-
сяц.
5.2. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего ра-
ботника. В случае неявки сменяющего работник информирует об этом зам директора по
АХЧ, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.
5.3. Работник, покидая рабочее место в рабочее время, должен поставить об этом в
известность непосредственного руководителя.
5.4. Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения отстраняется от работы на весь период времени до устранения об-
стоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
5.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не-
рабочему праздничному ДНЮ, уменьшается на один час.
5.6. Работодатель может направить работника в служебную командировку.

6. Время отдыха
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6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-
вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, и данное время в
рабочее время не включается,

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);,
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
6.2. для работников женщин руководителей и служащих перерыв для отдыха и питания
предоставляется с 12.00 ч. до 14.00 ч.

Для мужчин перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13.00 часов до 14.00
часов.

для работников работающих по сменному режиму рабочего времени в течение смены
(согласно графика) предоставляются два перерыва для отдыха и питания продолжительно-
стью по одному часу (общая продолжительность времени, предоставляемого дли перерыва
для отдыха и питания - два часа).
6.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)

При пятидневной рабочей неделе выходными днями являются суббота, воскресение.
Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха в

месте командировки, а не по возвращении оттуда. Если работник специально командирован
для работы в выходные дни, то компенсация за работу в эти дни производится В соответ-
ствии с действующим законодательством.
6.4. Нерабочие праздничные дни установлены ст.112 Трудового Кодекса РФ.

При работе в выходной или праздничный день, обусловленной производственной
необходимость, работнику предоставляется другой день отдыха, либо по соглашению сторон
производится оплата труда, но не менее чем в двойном размере.
6.5. Отпуска

Оплачиваемый отпуск работнику предоставляется ежегодно в соответствии с графи-
ком отпусков. Право на использование отпуска за первый год работы в РОЦ возникает у ра-
ботника по истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон опла-
чиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28
календарных дней и 16 календарных дней дополнительный оплачиваемый отпуск, преду-
смотренный в местностях приравненных к Крайнему Северу.

По согласованию с работодателем работнику может бьпь предоставлен краткосроч-
ный отпуск без сохранения заработной платы, за исключением случаев, предусмотренных
ст.128 Трудового кодекса РФ, когда предоставление такого отпуска является обязанностью
работодателя.
6.6. Размер, условия и порядок выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проез-
да и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления компенсации расходов на
оплату стоимости про езда к месту использования отпуска в пределах территории Россий-
ской Федерации и обратно, в том числе личным транспортом лицам, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющимся работниками РОЦ.

Работники РОЦ работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, имеют право один раз в два года за счет средств работодателя на компенсацию
расходов проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно.
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Право на вьшлату компенсации у работника возникает одновременно с правом на по-
лучение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в РОЦ.

Оплата стоимости проезда работника, в том числе личным транспортом к месту ис-
пользования отпуска и обратно производится при предъявлении справки железнодорожным
транспортом в плацкартном вагоне к месту проведения отпуска и от места проведения от-.пуска.

Компенсационные выплаты стоимости проезда также оплачиваются несовершенно-
летним членам семьи (иждивенцам).

Компенсационные вьшлаты стоимости проезда к месту использования отпуска про-
изводится на основании письменного заявления работника с предоставлением билетов,
других подтверждающих документов и решения работодателя.

Вьшлаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не суммиру-
ются.

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются
работнику организации только по основному месту работы работника.

7. Поощрения за успехи в труде
7.1. За достижения в труде, своевременное и качественное вьпюлнение задания, повы-
шение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и иные заслуги
могут применяться следующие виды поощрения:
Почетная грамота:
Объявление благодарности;
Премирование;
Награждение ценным подарком;
Награждение знаком с логотипом МАУ «РОЦ»;
Другие виды поощрений.
7.2. Допускается одновременное применение к работнику нескольких поощрений.

8. Ответственность сторон:
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
по вине работника возложенных на него должностных обязанностей, влечет за собой приме-
нение к нему мер дисциплинарного воздействия.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие дисципли-
нарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыска-
ние.

Дисциплинарное взыскание применяется работодателем в порядке и в сроки, уста-
новленные действующем законодательством.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием причин его
применения объявляется работнику под расписку.

Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания, за нарушение трудо-
вой дисциплины, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей работнику
может быть снижен размер премиальной выплаты.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию.

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года работодателем, если
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подвергнутый дисциплинарному взысканию работник не совершил нового проступка, пред-
принял действия для исправления последствий нарушений трудовой дисциплины и предот-
вращения их повторения.

В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах к работнику не применяются.
8.4. Работодатель несёт ответственность в соответствии с требованиями ст.236, 234, гл.38
Трудового кодекса РФ.

9. Конфиденциальная информация
Любая информация, касающаяся деловых отношений, контрагентов, финансовых или

иных аспектов деятельности МАУ «РОЦ», включая любую коммерческую, экономическую,
финансовую, правовую, налоговую, бухгалтерскую, техническую, технологическую и дру-
гую информацию, которую работники могли получить от РОЦ в связи с их трудовыми от-
ношениями с РОЦ является конфиденциальной (далее - "Конфиденциальная информация").

Работники РОЦ обязуются в течение срока действия трудового договора с РОЦ, а
также в течение неограниченного срока по его прекращении сохранять конфиденциальность
относительно содержания данной информации. При этом работники не вправе без предва-
рительного письменного согласия РОЦ прямо или косвенно раскрывать содержание такой
Конфиденциальной информации полностью или частично, за исключением раскрытия:

(а) в течение срока действия трудового договора другим работникам РОЦ, которые в
силу служебной необходимости должны получить доступ к такой Конфиденциальной ин-
формации,

(б) в течение срока действия трудового договора контрагентам, юридическим и фи-
нансовым консультантам РОЦ, а также государственным и муниципальным органам власти,
которым такая Конфиденциальная информация должна быгь предоставлена в интересах
РОЦ,

(в) в силу прямого предписания законодательства Российской Федерации или
(г) когда Конфиденциальная информация становится общеизвестной по причине, не

связанной с нарушением работниками настоящей Статьи 9.

10. Заключительные положения

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров.
10.2. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка является нарушением трудовой
дисциплины и может повлечь за собой применение в отношении виновных лиц мер дисци-
плинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
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