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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, на оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже 
установленного государством минимального размера оплаты труда.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами порядок приема, 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 ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 
укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 
повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 
формирование коллектива профессиональных работников ГБУКО «Калужский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом РФ, 
иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 
нормативными актами ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, 
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 
договором создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками дисциплины 
труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, - поощрять. К 
нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.

2. Порядок приема и увольнения работающих.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) 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 (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Работника и настоящим Договором.

2.1. Условия трудового договора и порядок его заключения. 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если Работник приступил к работе с разрешения или по поручению Работодателя или 
его представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель 
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе.



Трудовой договор не может содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий, 
установленных трудовым законодательством, настоящим Договором, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
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. В случае, когда Работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора условие об испытании может 
быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года
со дня окончания образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций 
и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
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 заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;
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 федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии ТК РФ, иным федеральным законом не



допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.

2.2. Изменение условий трудового договора 
и его прекращение 

Определенные сторонами условия трудового договора оформляются в письменной 
форме и могут быть изменены только по соглашению сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и при 
наличии предварительного согласия с профсоюзным комитетом.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения).

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 действующим законодательством сохранялось место работы 
(должность). В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

Профсоюзный комитет имеет право знакомиться с трудовыми договорами 
Работников -  членов профсоюза.

В случае выявления нарушений законодательства о труде, а также иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, профсоюзный 
комитет направляет Работодателю требование об устранении выявленных нарушений.

Работодатель обязан в недельный срок (7 календарных дней) с момента получения 
требования об установлении выявленных нарушений письменно сообщить профсоюзному 
комитету о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Работник им еет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным настоящим Договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;



- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 
законом способами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

3.2.1. Работник обязан: 
добросовестно, качественно и в срок выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, не противоречащие 
законодательству и условиям настоящего Договора;
- повышать свой профессиональный уровень, знания, навыки;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников;
- содержать свое рабочее место, поддерживать чистоту и порядок в служебных и 
бытовых помещениях;
- обязан отработать 2 года в данном учреждение, при оплате его учебы по специальности 
работодателем;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2. Р аботодател ь  им еет право:

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками
в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством Российской 
Федерации;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Учреждения и других Работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка



5) привлекать Работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации;
6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.

3.2.1. Р аботодател ь  обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия настоящегоДоговора, соглашений и трудовых договоров;
2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
3) предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения Договора, соглашения и контроля за их выполнением;
4) организовать труд каждого Работника в соответствии с его специальностью и 
квалификацией, закрепить за Работником рабочее место, своевременно, до начала 
поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в 
течение всего рабочего дня (смены);
5) обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных 
нормативов воздействия вредных факторов;
6) совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда; выплачивать 
причитающуюся Работникам заработную плату в полном размере и в установленные 
трудовым законодательством Российской Федерации и Договором сроки;
7) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 
управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего 
времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 
трудовых коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины;
8) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие правилам по охране труда;
9) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний Работников; в случаях, предусмотренных 
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с 
вредными условиями труда согласно приложения №4 Коллективного договора 
обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно 
приложения № 7 Коллективного договора;
10) постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех требований 
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране;
11) обеспечивать защиту персональных данных Работника.
12) строго выполнять условия настоящего Договора, добиваться стабильного финансового 
положения Учреждения, обеспечения сохранности имущества Учреждения учитывать 
мнение профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных планов, 
представлять профсоюзному комитету необходимую информацию по социально- 
экономическим вопросам;
13) согласовывать с профсоюзным комитетом издаваемые в Учреждении приказы и 
распоряжения, затрагивающие социально-трудовые права и интересы Работников;
14) удерживать профсоюзные взносов согласно письменному заявлению Работников и 
своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 
законодательством в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд 
занятости населения и на обязательное медицинское страхование.

3.3. П р оф сою зн ы й  комитет 
Работодатель признает профсоюзный комитет в качестве единственного



представительного органа Работников, правомочным представлять и защищать его права 
и интересы в области труда и связанными с трудом социально-экономическими 
отношениями, вести коллективные переговоры, заключать или изменять коллективный 
договор от имени Работников Учреждения, осуществлять контроль за его выполнением, а 
так же рассматривать трудовые споры Работников с Работодателем.

3.3.1. Профсоюзный комитет содействует эффективной работе Учреждения 
присущими профсоюзам методами и средствами.

3.3.2. Нацеливает Работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 
полное, своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей.

3.3.3. Контролирует соблюдение законодательства о труде и об охране труда, 
выполнение условий настоящего Договора.

3.3.4. Членами профсоюзного комитета, не освобожденным от производственной 
работы, будет представляться время с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей

4 Режим работы.
4.1. Рабочее время Работников ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» определяется настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, а 
также должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.

4.2. Работникам ИТР , рабочих и служащих ГБУКО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего времени 
составляет - 40 часов в неделю 8 часов в день.

4.2. Для Работников, не достигших 18-ти летнего возраста, нормальная 
продолжительность рабочего времени устанавливается:

- в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю;
- в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 35 часов в неделю;
- для Работников, являющихся инвалидами I и II группы при наличии 

индивидуальной программы реабилитации -  не более 35 часов в неделю.
Распорядок дня ИТР, рабочих и служащих:
Понедельник -  четверг
рабочий день -  с 8-30 до 17-15
технологический перерыв -  с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30 

обед - с 13-30 до 14-00
Пятница
рабочий день -  с 8-30 до 16-00
технологический переры в-с 10-00 до 10-15, с 15-15 до 15-30 

обед - с 13-30 до 14-00
4.3. Для медицинских Работников по результатам аттестации рабочих мест 

устанавливается сокращенный рабочий день, с 8 час. 00 мин. продолжительностью:
- главная медицинская сестра -  7 час. 48 мин.
- заведующий общим отделением -  7 час. 48 мин.
- заведующий отделения «Милосердия»- 7 час. 12 мин.
- врач терапевт общего отделения -  7 час. 48. мин.
- врач стоматолог — 6 час. 36 мин.
- врач офтальмолог -  7 час. 48 мин.
- врач отоларинголог - 7 час. 48 мин.
- врач хирург -  7 час. 48 мин.
- врач невропатолог -  7 час. 48 мин.
- врач психиатр -  7 час. 48 мин.
- врач гинеколог - 7 час. 48 мин.
- средний медицинский персонал общего отделения -  7час.48 мин.
- средне медицинский персонал отделения «Милосердия» -  7 час. 48 мин.



- средний медицинский персонал геронтопсихиатрического отделения- 7 час. 12 мин.
- фармацевт -  7 час. 48 мин.
- фельдшер - лаборант -  7 час. 12 мин.
- младший медицинский персонал- 8 часов 00 минут;

обед с 13-00 до 13-45 
Время обеда для медицинских Работников, устанавливается продолжительностью 

30 минут (с 12-00 до 12-30).
Для медицинских работников, работников пищеблока и работников хозяйственной 

службы (сторожа, лифтеры) работающих согласно графика (смены) устанавливается два 
технологических перерыва по 20 минут для приема пищи, без отрыва от производства.

4.4. В выходные и праздничные дни, для нормального функционирования 
Учреждения, может вводиться дежурство силами, рабочих и ИТР по приказу 
Работодателя.

4.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.6. Графики сменности разрабатываются начальниками служб (отделов) и 
доводятся до сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в 
действие. Работники распределяются по сменам равномерно. Передача смены (дежурства) 
должен происходить в часы, определенные графиками сменности.

4.7. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом 
непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене 
сменщика другим Работником.

4.8. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
4.9. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться 

неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

4.10. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях 
ненормированного рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости 
производственного или организационного (управленческого) характера. На Работников с 
ненормированным рабочим временем распространяется порядок рабочего дня, 
установленный настоящими Правилами.

4.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие дни для Работника 
является листок временной нетрудоспособности, другие случаи, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

4.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

4.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;
- при выявлении, в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний 

для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными



законами и иными нормативными правовыми актами.
4.14. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к 

работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя ГБУКО «Калужский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», в котором перечисляются обстоятельства, 
послужившие основанием для отстранения Работника; документы, которые подтверждают 
такие основания; период времени отстранения; кто будет исполнять обязанности 
отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется Работнику под роспись.

4.15. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 
отмене) отстранения Работника и объявляется Работнику под роспись.

4.16. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 
считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой 
договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с 
однократным грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом).

4.17. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по 
другому трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени не может превышать времени, установленного Трудовым кодексом РФ.

4.18. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 
инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным 
работам производится Работодателем с письменного согласия Работника.

4.19. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления 
журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.20. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается продолжительность 
работы (смены) в ночное время для Работников, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, а также для Работников, принятых специально для 
работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 
Сокращение смены не производится у работников, принятых специально для работы в 
ночное время, и у работников, которым, установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени.

4.21. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; Работники, 
не достигшие возраста восемнадцати лет.

4.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 
также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время 
только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 
Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в ночное время.

5. Время отдыха.
5.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью от 30 минут до 2 часов, два технологических перерыва от 10 мин.



до 15 мин.
Перерыв на обед не включается в рабочее время.
5.2. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю -  суббота и 

воскресенье, а при посменной работе выходные дни предоставляются в соответствии с 
графиком.

5.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется каждому 
Работнику продолжительностью 28 календарных дней, работникам-инвалидам 
независимо от группы инвалидности - продолжительностью не менее 30 календарных 
дней

5.4. Порядок предоставления отпусков:
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя по согласованию с 
Работодателем.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться Работнику 
в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых 
Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного комитета,

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
установленном законом порядке. Работодатель обязан уведомить каждого Работника о 
времени начала его отпуска, не позднее, чем за 2 недели.

Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных настоящим 
законодательством Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

5.5. Дополнительные отпуска предоставляются:
1) Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда за фактическое 

время нахождения в особых условиях, за исключение в суммарном выражении время 
нахождения на больничном листке нетрудоспособности, в очередном отпуске, в отпуске 
без сохранения заработной платы, в учебном отпуске, в дополнительном отпуске 
(согласно положения об оплате труда работников учреждения).

2) Работникам, имеющим квалификационный сертификат работника социальной 
службы предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 12 календарных дней в соответствии с приложением № 2 
Коллективного договора;

3) Работникам, с ненормированным рабочим днём в соответствии с Приложение № 6 
Коллективного договора;

5.6. Работнику по его письменному заявлению (в связи с семейными 
обстоятельствами и другим уважительными причинами) может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- ветеранам боевых действий до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;



- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;
- со свадьбой детей -  2 календарных дня;
- с переездом на новое место жительства -  2 календарных дня;
- с началом учебного года первоклассников -  1 календарный день,
- с началом учебного года второклассников и третьеклассников -  1 календарный день, а 
так же других случаях предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Оплата и стимулирование труда.
6.1. Оплата и стимулирование труда работников Учреждения производится в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУКО «Калужский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

6.2. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату в денежной форме не 
реже чем два раза в месяц путем переселения на его банковскую карту Учреждения 6 и 21 
числа каждого месяца.

В случае, если 6 и 21 числа каждого месяца попадает на выходной или праздничный 
день, заработная плата перечисляется в день, предшествующий выходному или 
праздничному дню.

6.3. Оплата времени простоя производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

- время простоя по вине Работодателя оплачивается не менее 2\3 средней заработной 
платы Работника;

- время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя (стихийное бедствие, 
отключение электроэнергии и др.) и Работника оплачивается в размере не менее 2/3 
тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя;

- время простоя по вине Работника оплате не подлежит.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования или другим причинам, 

которые делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой 
функции, Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю или иному 
представителю Работодателя.

6.4. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине 
Работодателя оплата производится за фактически отработанное время или выполненную 
работу, но не ниже средней заработной платы Работника, рассчитанной за тот же период 
времени или за выполненную работу.

6.5. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные дни отпуска.

6.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
При прекращении трудового договора выплата всех причитающихся сумм 

производится в день увольнения Работника.
6.7. При выплате заработной платы Работнику выдается расчетный листок.

7. Меры поощрения за труд
7.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 
применяются следующие меры поощрения Работников:

- объявление благодарности;
- выплата премии;



- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к званию Лучшего по профессии;
- другие виды поощрений Работников, определенные коллективным договором, 

уставами, положением Об оплате труда работников ГБУКО «Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов».

7.2. Поощрения объявляются приказом по ГБУКО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», доводятся до сведения коллектива.

7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются,в первую очередь преимущества и льготы.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.
8.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.
8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 
договору, должностных инструкций, положений, приказов и распоряжений Работодателя 
и т. п. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям);
8.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается.
8.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение Работником без уважительных причин 
обязанностей, определенных трудовым договором, уставом или правилами внутреннего 
трудового распорядка, если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 
работе в нетрезвом состоянии.

8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

8.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 
от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт, который подписывается не менее чем двумя Работниками - свидетелями такого 
отказа.

8.8. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

8.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 
вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 
Работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 
совершенного проступка.

8.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников.

8.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его



совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
8.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается:
существо дисциплинарного проступка;
время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
вид применяемого взыскания;
документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
документы, содержащие объяснения Работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений Работника.
8.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.

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

8.16. 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.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников ГБУКО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласно статье 190 Трудового 
кодекса РФ.

9.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 
настоящими правилами под расписку.

9.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а 
также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и 
права.

9.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 
Работников учреждения в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 
Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 
ответственности.

9.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в ГБУКО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в доступном месте.

9.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего 
трудового законодательства необходимо руководствоваться положениями 
законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила).

9.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка.


