СОГЛАСОВАНО
Представитель работников

Пг»

УТВЕРЖДАЮ
тьная гостиница»
WT.B. Саранчина
Ц 2019 г.

Г.И. Жукова
2019 г.

П Р А В И Л А ^^Н Й ^

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РА СН бЩ дКЛ
ГБУ РХ «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют
трудовой распорядок в ГБУ РХ «Социальная гостиница» (далее Учреждение) и
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом Учреждения в
целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности
труда работников.
1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия:
«Работодатель» - ГБУ РХ «Социальная гостиница»;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем
на основании трудового договора;
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами,
трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.
1.4. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения
1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются
Работодателем с учетом мнения представителя работников Учреждения
1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.
2. Порядок приема и увольнения работников
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет

2.1.
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;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ (в том
числе заключение медицинской комиссии).

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не
производится.
2.2. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка оформляется
Работодателем. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный лицевой счет, Работодатель представляет в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,
необходимые для регистрации указанного лица В системе (персонифицированного) учета.
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.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у Работодателя.
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.5. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме
Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
Работника Работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
2.6. При приеме на работу работника или при переводе его в установленном порядке
на другую работу работодатель обязан:
ознакомить работника с должностной инструкцией (функциональными
обязанностями), условиями труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты
труда, разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить работника с настоящими Правилами, коллективным договором и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении и относящимися
к трудовым функциям работника;
- ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну
либо относящихся к иной конфиденциальной информации учреждения.
2.7. Перед началом и в процессе работы Работник проходит в установленном
порядке инструктажи, обучения по охране труда, пожарной безопасности, по оказанию
первой доврачебной помощи, стажировку на рабочем месте в соответствии с
Положениями учреждения о порядке обучения и проверки знаний требований охраны
труда и пожарной безопасности, о проведении стажировки на рабочем месте и допуске
работников к самостоятельной работе в ГБУ РХ «Социальная гостиница».
Работник, не прошедший в установленные сроки требуемые, для данной должности
инструктажи и обучения, отстраняется от работы.
2.8. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу,
проработавших в учреждении свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
2.9. При заключении трудового договора может быть предусмотрено условие об
испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе:
- для работников на срок не более 3 месяцев;
- для руководителей, главного бухгалтера на срок до 6 месяцев. Условие об
испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на работу.
В период испытательного срока на Работников полностью распространяется
действие Трудового кодекса Российской Федерации.

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения его срока расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три
дня.
2.10. Перевод Работника на другую работу - это постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника, при продолжении работы у того же
работодателя.
Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную
ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.
Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия
Работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником
экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся
у Работодателя.
Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
директором Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под
подпись.
2.11. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если
иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен
действующим законодательством.
По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор, может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий соглашения или трудового
договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до
увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ,
расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном
расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и Работодателем в
сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя, с которым
Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника
или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится
соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за
ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом,
сохранялось место работы (должность).
При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня,
следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По
письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.12.
Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на
основании и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, в случаях:
а) ликвидации организации;
б) сокращения численности и (или) штата работников организации;
в) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
г) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера);
д) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
е) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня);

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
- совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на
применение административных взысканий;
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
ж) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя;
ж 1)
непринятия
работником
мер
по
предотвращению
или
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления
или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми
инструментами
работником,
его
супругом
(супругой)
и
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.
з) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
и) принятия необоснованного решения руководителем организации, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
к) представления работником работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведения при заключении трудового договора;
л) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа
требует допуска к государственной тайне;
м) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.

3. Основные права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке
условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, трудовыми
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителю работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
; бязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
; становленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
; бязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
; становлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области
охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
Работника (права на управление транспортным средством, другого специального права) в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может
зыполнять с учетом его состояния здоровья;.
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
: рмативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период
гГ^мени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
пли недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться
генеральными законами.
4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным
тгебованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
:еи квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
zTc ;ени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
г Ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
пней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях
: ганы труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных
: : нодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование, а так же на
ггохождение независимой оценки квалификации в порядке, установленном ТК РФ,
- ми федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
н^гх для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным 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;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
та'отники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
т схождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
: хганы здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в
~: с с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании
ег; письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
с : гпасовываются) с работодателем;
- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
ттудовым
договором,
должностной
инструкцией
и
иными
документами,
: :аментируюгцими деятельность Работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
казания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
~:: в : 2 доврачебной помощи пострадавшим, инструктажи по охране труда и пожарной
'. ю н о сти , стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
:пнческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
:: пить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях,
: . ; .мотренных ТК РФ и иными федеральными законами;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих
■пп. находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
.: хганность этого имущества) и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
. г анности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению работы (аварии, простои, травмы и т.д.), и немедленно сообщать о
случившемся Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте;
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей;
повышать свой профессиональный уровень
путем
систематического
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по
выполняемой работе (услугам);
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
г т:г ступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных,
т: тарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
. г: т; дование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных
~г •новыми отношениями с Работодателем;
б не курить в помещениях Учреждения, вне оборудованных зон, предназначенных
лт - ттих целей;
г > не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
. нческие вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического
нгтл токсического опьянения;
д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных
:: электронных носителях;
е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему
- ; посредственному руководителю и не получив его разрешения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
йсперации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и
ггуловым договором.
4.3.
Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
л : говорах и должностных инструкциях.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1.
В учреждении устанавливается единый режим труда и отдыха - пятидневная
: _г . чая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье. Продолжительность
г . - его времени составляет 40 часов в неделю и восемь часов в день. Начало рабочего
г - • - 1*8.00 часов, окончание рабочего дня - 17,00 часов. Перерыв для отдыха и питания:
с 12.00 часов до 13.00 часов. Работникам разрешается в рабочее время использовать
■ггегывы для отдыха, продолжительностью 15 минут в 10.00 часов и 15.00 часов.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
гг*; изводится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с
. г - тигельного письменного согласия работника.
Для машинистов (кочегаров) котельной и администраторов по условиям
лгепзводства в связи с непрерывной работой установлен отличающийся от единого
. вечный режим рабочего времени по график}7 - сутки работать, трое суток отдыхать, с
гт : : - цельностью смены 24 часа. Графики сменности составляются работодателем на

один месяц и доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения их в действие.
Для учета рабочего времени машинистов (кочегаров) и администраторов вводится
суммированный учет рабочих часов с учетным периодом один квартал.
Работники чередуются по сменам равномерно. Запрещается оставлять рабочее
место до прихода, сменяющего работника. В случае неявки сменщика, работник заявляет
об этом непосредственному руководителю, который обязан принять меры к замене
сменщика другим работником. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Машинистам (кочегарам) и администраторам в течение рабочей смены по условиям
производства предоставляются технологические перерывы для отдыха и питания.
Перерывы предоставляются через каждые три часа работы продолжительностью до 15
минут. Общая продолжительность перерывов не должна превышать двух часов за смену.
Технологические перерывы включаются в рабочее время.
5.2.
При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное
рабочее время.
5.2.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе
тдЗотников следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14
:ет фебенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
едицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
гзех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически
:. лдествляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного
: _: очего времени с сохранением права на получение пособия.
5.2.2. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников,
-данных в п.5.2.1, срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся
.; зованием для его обязательного установления. При этом измененный режим рабочего
г семени и времени отдыха (в том числе продолжительность ежедневной работы, смены,
ьргмя начала и окончания работы, время перерывов в работе) устанавливается в
. : : тветствии с пожеланиями Работника с учетом условий работы у Работодателя.
5.3. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего
лн я не должна превышать четырех часов в день.
5.4. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,
- : .гедственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
5.5. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
: : : лжнтельности рабочего времени, установленной для данного Работника в
следующих случаях:
- при необходимости выполнить сверхурочную работу.
Сзерхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе
:_ г:тодателя, за пределами, установленной для Работника продолжительности рабочего
нгс ггни: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени . 5с: норм&тьного числа рабочих часов за учетный период.
Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его к
: зерхурочной работе в следующих случаях:
- при необходимости выполнить
начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
въп:олнена
в течение установленной для работника продолжительности рабочего
з - : е : - л 1, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу

ибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
глт; тлллгдя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества),
г:с; лагетзенного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью
людей;
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
: сужений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
га5оты для значительного числа работников; ; "*
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
л ; лускает перерыва (работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником).
Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в
т.тедующих случаях:
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
нзводственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
азалии или стихийного бедствия;
при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем
в-: л:снабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
-? -: зычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
- -с :зычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
аз ;>днения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих
л :л >прозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В лр;-тих случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
. п л и - работника и с учетом мнения представительного органа работников.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
: . ' - •. з в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии
. 7 : ; левым кодексом РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной
: _ г : те инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья
з . ; ; нветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
тгпеглпъными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Лепегации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
л : тллгы быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной
работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
т а ' : нника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.6.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
т - Г: тником, в табеле учета рабочего времени.
5.- . Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения
тн; т : зых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.8. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.9. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные
п т : лные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
5.10. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
тгл лсожительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. Дополнительный
. ллдчиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней (в соответствии со ст. 14

Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
::т сравненных к ним местностях»). По соглашению между Работником и Работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом
гродолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
5.11. Очередность
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
; ттанавливается работодателем с учетом производственной необходимости, обеспечения
нормального хода работы учреждения и пожеланий работников. График отпусков
с: ;тазляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до начала года с
четом мнения избранного представителя работников и доводится до сведения всех
гг: :тников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
две недели до его начала.
5.12. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
инъ-зга федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
г :.:знию в удобное для них время. К таким категориям относятся:
- кенщины - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
- работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместители одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному
месту работы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;
- работники, которые были отозваны из отпуска в текущем году. В этом случае
- г .пользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него
5ге . - в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску на следующий
рабочий год;
- лица, совмещающие работу с обучением, ежегодный оплачиваемый отпуск по
.: тпап:гник> с работодателем могут присоединить к учебному отпуску;
- :пнн из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий
: 7ге - - --инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
- : _г : тники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет.
5 15 О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не
тнее. чем за две недели до его начала.
5.1- По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя)
ра:-: т: татель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не
е:-ее
календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет,
п:ст;. тающего в учебное заведение на обучение по образовательной программе среднего
~:: : ессионального образования или высшего образования, расположенное в другой
честности.
5 .5. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в
:::ый от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить
Г-г : “одателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до
прелполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае
тр :::: водится по соглашению сторон.
5 16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по
: письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
танк. продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и
?ао:т;пателем.
6. Оплата труда
6.1.
Оплата труда работников производится в соответствии с Положением об
: плате труда работников ГБУ РХ «Социальная гостиница», разработанном на

з-новании Примерного положения об оплате труда работников государственных
чоеждений. подведомственных Министерству труда и социального развития
Республики Хакасия, утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от
15.10.2014 № 521.
6.2. Выплата заработной платы работникам учреждения производится два раза в
:есяц. Заработная плата, начисленная за период с 1 по 15 число месяца выплачивается
21 числа текущего месяца, заработная плата, начисленная за период с 16 по 31 (28,29,30)
число выплачивается 05 числа следующего месяца (часть 6 ст. 136 Трудового кодекса
Рзесийской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ).
Выплата отпускных производится за три календарных дня до начала отпуска. При
-: владении дня выплаты заработной платы с выходными или нерабочими праздничными
пнями выплата заработной платы производится накануне этого дня.
6.3. Заработная плата выплачивается путем перевода денежных средств на лицевые
счета работников в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник
впгаве заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная
птата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
н г позднее, чем за пятнадцать календарных дней до выплаты заработной платы.
6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
всп-тчении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего
р-5-: тнлка без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику
т . изводится доплата. Конкретные размеры доплат устанавливаются по соглашению
ст: гон трудового договора при наличии средств фонда оплаты труда с учетом содержания
•: объема дополнительной работы.
6.5. За работниками на время приостановки работы для устранения нарушений
гтез: заний охраны труда, связанных с угрозой их здоровью или жизни, сохраняется место
: _г : ты и средняя заработная плата.
6.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
_т:виями труда производится в повышенном размере по результатам специальной
. пенки условий труда в зависимости от установленного класса (подкласса) условий труда.
6~. Работа в ночное время (с 22-00 до 6-00 часов) оплачивается в повышенном
таз !ере с увеличением на 50 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада,
тт.считанного за час работы) за каждый час работы в ночное время
: >
К заработной плате работников применяются районный коэффициент и
: ззснтнап надбавка за стаж работы в Республике Хакасия в порядке, установленном
, и -: пательством Российской Федерации, стимулирующие выплаты, надбавки за
-ситсгьзный стаж работы в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении.
6.9.
Работодатель обязан известить Работников о введении новых или изменении
. .тт т-оших условий оплаты труда по инициативе Работодателя не позднее, чем за 2
с. е:в до их введения.
7. Поощрения за успехи в труде
Изощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе.
1 За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей применяются
. .-т; зопше виды поощрений и иных мер стимулирующего характера:
- награждение почетной грамотой Учреждения;
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- аираждение ценным подарком.
“ 1 Начисление и выплата премий производятся на Учреждении в соответствии с
: т : «гением об оплате труда ГБУ РХ «Социальная гостиница».

7.3.
Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения всего
тг . нового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов
поощрений.
".4. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти к
награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к
гг::: воению почетных званий.
8. Ответственность сторон
8.1. Дисциплинарные взыскания
8.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
;: данностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной
ответственности.
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
8.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
днепнплннарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
-: "гнагь-г тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
15 Дс применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать
- • письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
_ Раэсгником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
ili
тш ш тар Работником объяснения не является препятствием для применения
дне пи плинарного взыскания.
8.1.4.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
: 'наг; - . • • проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске,
а -_-.н г :ге :ени. необходимого для учета мнения представительного органа работников.
~ _ плинагное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
; ;зсгп:ен71я проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
пе-гпепъности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
I :пнппи7нарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
^:анностей.
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
п: : тизоденствии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня
.. з „тления проступка. В указанные сроки не включается время производства по
>г; иозному делу.
S 15. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
г а о ;: нику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
зге гни отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с
• ланным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт.
> 1.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник
- 7 л подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
7 . т пленарного взыскания.
: 1 ". Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
• • . - л и л имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого
. ' л - : л л ходатайству его непосредственного руководителя или представителя
гатегннхов.
1 S. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
—-елтлгттости в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.
:

.'

8.1.9. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им
деоба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или
: ездействия). если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
5.1.10. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб
зозник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- кгайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
дп? ганез- • имущества, вверенного Работнику.
' M l Sc при чиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в
nnenenax своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым
:. •.:
:
• иными федеральными законами.
>111 В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
__ _: _ - г - и :и з акс нами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в
-_
псе пгнчиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника
с зетзип з его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой
пгпзпзипепьный ущ ерб в полном размере.
i
5 ГТп.ьмгнные договоры о полной индивидуальной или Коллективной
м перш оьной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста
-адпати гет
нейз. гепз73еннз з г епуживающими или использующими денежные,
~: зясеьле пенн.оспи изги иное имущество.
8Л .14. Рхяаер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче
■ п а с ш , | ц | !■ и ■ по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных
зз±п:~;>:пдг з д з е с т н з :тп не пень причинения ущерба, но не может быть
я я а к стоимости — j i i шд по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа
: Пстпеоззанпе с г Работника письменного объяснения для установления
■ p a w возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения
-ллпззт зтепспазпения указанного объяснения составляется соответствующий акт.
* 1 1т Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не
■ р ш н п а е й среднего месячного заработка, производится по распоряжению
й боно и е д . Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
« ш ц и д ного установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба.
8.1.17. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить
^ ■ мшенный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая
- заззканизо с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может
■_ дествляться только судом.
8.1.18. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно
: : з.пипь его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора
- .. ается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник
нгедсназляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием
- птпных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное
Г»з-атепьство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный
_;Г'Г непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
* 1 19. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения
^ ш и н ного ущерба равноценное имущество изш исправить поврежденное имущество.
1.20. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к
з . _ “ппнарной, административной или уголовной ответственности за действия или
г . . . не. которыми причинен ущерб Работодателю.
*121 В случае увольнения без уваж ительны х причин до истечения срока,
сдсзленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств

Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об
обучении.
8.2. Ответственность Работодателя:
8.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения
ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
8.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
8.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность
Работодателя.
8.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться.
8.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим
на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в
натуре.
8.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением
Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право
обратиться в суд.
8.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки
Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

9. Заключительные положения
9.1.
По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель
руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными
актами Российской Федерации.

