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работодателем. 

1.1.4. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится 

в отделе кадров Пансионата. Получение работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

1.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

Работник отдела кадров обязан под роспись ознакомить принятого работника с 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

правилами по хранению персональных данных работника, должностной 

инструкцией до подписания трудового договора с работником. 

Специалист по охране труда (либо лицо, исполняющее обязанности), заместитель 

директора по безопасности обязаны провести вводный инструктаж по охране труда 

и технике безопасности, пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на 

работу, действующими в Пансионате под роспись. 

Руководитель структурного подразделения обязан провести с работником в 

установленные сроки первичный инструктаж по охране труда  и технике 

безопасности, пожарной безопасности на рабочем месте с обязательным 

оформлением в журнале инструктажа, а также обучить работника безопасным 

приёмам и методам труда, а в необходимых случаях обеспечить его обучение и 

повторную проверку знаний, провести стажировку на рабочем месте, предупредить 

об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну организации, и об ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам.  

1.1.6. Срок испытания при приеме на работу в Пансионат для работника 

устанавливается три месяца, а для заместителей директора, главного бухгалтера и 

его заместителя шесть месяцев. 

Испытание при приеме на работу в Пансионат не устанавливается в случаях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

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 

для этого основанием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в 

судебном порядке. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
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допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме 

за три дня. 

1.1.7. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных правовых нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

1.1.8. По письменному заявлению работника, не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи заявления, службы работодателя обязаны предоставить работнику копии 

документов, связанных с его трудовой деятельностью (копии трудовой книжки; 

приказы о приеме, переводах и увольнении с работы; справки о заработной плате, 

взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы и др.). 

1.1.9. В целях более полной оценки деловых качеств принимаемого работника, ему 

предлагается пройти предварительное собеседование с заместителем директора по 

направлению или руководителем структурного подразделения по направлениям 

(бухгалтерия, отдел кадров, организация питания, договорно-правовой отдел), так 

же может быть предложено, предоставить письменную характеристику (резюме) 

выполняемой ранее работы и владение требуемыми навыками (оргтехникой, 

компьютерными программами). 

 Решение о трудоустройстве кандидата принимается работодателем с учетом 

мнения заместителей директора, руководителей структурных подразделений по 

направлениям.  

1.1.10. Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

 

Изменение трудового договора 

1.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается по соглашению сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и заключается в письменной форме. 

1.2.2. Не требует согласия работника его перемещение на другое рабочее место, в 

другое структурное подразделение в пределах Пансионата, если это не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.  

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

1.2.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу в пределах Пансионата на срок до 

одного года, а в случаях, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
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населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок 

до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

1.2.4. По инициативе работодателя могут быть изменены условия трудового 

договора, без изменения трудовых функций работника, по причинам, связанным с 

изменением организационных или структурных условий труда. О предстоящих 

изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимые изменения, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 

работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

1.2.5. С письменного согласия работника ему может быть поручена 

дополнительная работа (совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение работы временно отсутствующего без 

освобождения от основной работы). Срок и объем выполнения такой работы 

оформляется в письменной форме. Работник имеет право досрочно отказаться от 

выполняемой работы, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 

три рабочих дня. Работодатель имеет право досрочно отменить поручение о 

выполнении дополнительной работы, предупредив работника за три рабочих дня. 

1.2.6. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

в случае появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(освидетельствование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 в случаях приостановления действия на срок до двух месяцев окончания 

специального права работника (лицензии, сертификата у медицинских работников, 

права на управление транспортом - у водителей и т.д.), 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, которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

законодательством Российской Федерации. 

1.2.7. Перевод работника на новую должность оформляется приказом работодателя 

с письменного согласия работника и подписанием дополнительного соглашения к 
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трудовому договору, в котором описываются новые условия труда работника, а 

также могут вноситься изменения в другие условия трудового договора. 

 

Прекращение трудового договора 

1.3.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

1.3.2. До истечения срока предупреждения об увольнении, работник имеет право 

письменно отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник. 

1.3.3. О прекращении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия, работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника.  

1.3.4. По договоренности между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть расторгнут в срок, о котором просит работник по соглашению сторон. 

Срочный трудовой договор, может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

1.3.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Пансионата, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.  

Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы. 

1.3.6. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.  

1.3.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием, либо отказом от ее 

получения, работодатель обязан направить работнику письменное уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление 

ее почтой. Со дня отправления уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

1.3.8. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировкой 

Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона. 
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1. Рабочее время и время отдыха 

2.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 

в соответствии с трудовым договором Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени.  

Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета учреждения.  

В связи со спецификой жизнедеятельности пансионата в нем установлены 

различные режимы рабочего времени и времени отдыха. 

Начало ежедневной работы, время перерыва для отдыха, питания и окончания 

рабочего дня устанавливается для работников с учетом их производственной 

деятельности и Трудовым кодексом Российской Федерации и определяется 

графиком работы, утвержденным администрацией. 

2.2. Работникам учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени –  не более 40 часов в неделю, за исключением работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для медицинских работников (кроме врача стоматолога и лаборанта) - 

продолжительность рабочей недели не более 39 часов; 

- для лаборанта – продолжительность рабочей недели не более 36 часов; 

- для стоматолога - продолжительность рабочей недели не более 33 часа; 

- работников, имеющих 1 или 2 группу инвалидности - продолжительность рабочей 

недели не более 35 часов; 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - продолжительность рабочей 

недели не более 24 часов; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 

продолжительность рабочей недели не более 35 часов. 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для 

других категорий работников. 

2.3. В связи со спецификой жизнедеятельности пансионата в нем установлены 

различные режимы рабочего времени. 

Для некоторых категорий работников пансионата устанавливается сменная работа 

в режиме гибкого рабочего времени. Продолжительность рабочего времени при 

этом за учетный период не превышает нормального числа рабочих часов, для 

определенной категории работников. Общая продолжительность смены (время ее 

начала и окончания) определяется по соглашению сторон, которое достигается 

путем составления и подписания сторонами трудовых отношений графика работы 

(сменности). 

В случае если установлен гибкий график, то режим рабочего времени, 

продолжительность рабочей недели, время начала и окончания работы (смены), 

время отдыха и перерыва в работе устанавливается графиком работы (смены). 



7 

 

Графики сменности предусматривают число и продолжительность смен, 

регулярные выходные дни для каждого работника и переход из одной смены в 

другую после дня отдыха по графику, но не более месячной нормы времени. Работа 

в течение двух смен подряд запрещается. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха не может быть меньше 42 часов. 

Графики сменности доводятся до сведения работников под роспись за месяц до его 

введения в действие. 

Всем работникам пансионата предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются выходные – суббота, воскресенье. Так как в пансионате 

приостановка работы в выходные дни по производственно-техническим причинам 

невозможна, то выходные дни работникам в составе смен представляются в 

различные дни недели по графику. 

 

Рабочее время и время для отдыха: 

Администрация, отделы – договорно-правовой, подразделения 

Административно-хозяйственной части (бухгалтерский учет и финансово-

экономическая деятельность, комплектование и учет кадров, материально-

техническое снабжение, ремонтно-техническое и энергетическое 

обслуживание, бытовое обслуживание, социально-трудовая реабилитация и 

культурно-массовое обслуживание, транспортное обслуживание и погрузо-

разгрузочные работы) 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 40 часовой рабочей 

неделе  

Начало Перерыв для отдыха и 

питания 

Окончание  

9.00 13.30 – 14.00 

(администрация) 

 

13.00 – 13.30 

 17.30 

В предпраздничный день на час 

короче 

Шеф повар,  дневная официантка, изготовители пищевых полуфабрикатов,  

уборщики служебных помещений, кастелянша 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 40 часовой рабочей 

неделе  

Начало Перерыв для отдыха и 

питания 

Окончание  

8.00 13.00 – 13.30 (уборщики 

служебных помещений, 

кастелянша) 

14.00 – 14.30 

16.30 

В предпраздничный день на час 

короче 

Медицинский персонал  (кроме работников, работающих неполный рабочий 

день, со сменным графиком работы, лаборанта, врача стоматолога) 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 39 часовой рабочей 

неделе  

Начало Перерыв для отдыха и Окончание  
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питания 

9.00 13.00 – 13.30  

 

 

Понедельник – четверг – 17.18 

В предпраздничный день на час 

короче 

Лаборант 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 36 часовой рабочей 

неделе 

Начало Перерыв для отдыха и 

питания 

Окончание  

8.00 13.00 – 13.30  

 

 

Понедельник-пятница – 15.42 

В предпраздничный день на час 

короче 

Медицинский дезинфектор 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 36 часовой рабочей 

неделе 

9.00 13.00 – 13.30  

 

Понедельник-пятница – 16.42 

В предпраздничный день на час 

короче  

Врач стоматолог-терапевт 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 33 часовой рабочей 

неделе 

Начало Перерыв для отдыха и 

питания 

Окончание  

9.00 13.00 – 13.30  

 

 

Понедельник-пятница – 16.06 

В предпраздничный день на час 

короче 

Повара, изготовители пищевых полуфабрикатов, мойщики посуды  

Гибкий график (два рабочих дня) – продолжительность рабочей смены до 12 

часов,  

время отдыха - последующие двое суток 

Начало Перерыв для отдыха и 

питания 

Окончание  

6.00 14.00 – 14.30 18.00 

Официанты, лифтеры 

Гибкий график (два рабочих дня) – продолжительность рабочей смены до 12 

часов, время отдыха -  последующие двое суток 

 

Начало Перерыв для отдыха и 

питания 

Окончание  

7.00 14.00 – 14.30 19.00 

Дежурный медперсонал 

Гибкий график– продолжительность рабочей смены до 12 часов,  

время отдыха после смены -  не менее 24 часов 
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Начало Перерыв для отдыха и 

питания 

Окончание  

 

9.00 

Средний медперсонал 

13.30-14.00 

 

21.00  

 

21.00 

Средний медперсонал 

21.30-22.00 

без права ухода с рабочего 

места: 

02.30-03.00 

 

9.00 (следующего дня) 

Все категории персонала 

По соглашению между работником и работодателем может быть установлен 

неполный рабочий день, не полная рабочая неделя, гибкий график работы, начало 

и окончание рабочего времени.   

                                   

2.4. В течение рабочего дня (смены) работникам пансионата предоставляется 

перерыв для отдыха и приема пищи. Его продолжительность по согласованию 

между работниками и работодателем составляет 30 минут.  

Перерыв в работе для отдыха и питания не включается в рабочее время и не 

оплачивается, кроме перерыва, предоставляемого дежурному медицинскому 

персоналу в ночное время (без права ухода с рабочего места). 

Место для приема пищи медицинских работников отделений – буфетная комната 

отделения, административно-хозяйственной части – столовая для сотрудников. 

2.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 час. 

2.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

2.7. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается.  

2.8. Привлечение к работе в праздничные и выходные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.9. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

Ответственные за ведение графиков и табелей учета рабочего времени 

закрепляется приказом по Пансионату. 

Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций) производится 

по разрешению руководителя учреждения, время отсутствия отмечается в 

«Журнале местных командировок». При нарушении этого порядка время 

отсутствия является неявкой на работу. 

Время переодевания перед началом рабочего дня, подготовки к работе рабочего 

места и после окончания рабочего дня (смены) не входит в учет рабочего времени. 

2.10. Работа и оплата в ночное время регулируется на основании действующего 

законодательства. 

2.11. В учреждении введен суммированный учет рабочего времени - учетный 

период один месяц (ежемесячная норма рабочего времени определятся по 
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производственному календарю). 

2.12. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузо-

разгрузочных работах, предоставляются специальные перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Перечень профессий, по которым предоставляются дополнительные перерывы в 

работе: 

Водитель 

Грузчик 

При температуре воздуха – 10 0 С дополнительные перерывы для обогрева 

предоставляются через каждые два часа работы. 

 

Для обеспечения оптимальной работоспособности пользователей компьютера 

необходимо устанавливать регламентные перерывы во время работы, согласно 

таблице: 

Категории 

сложности 

работы 

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену Суммарное время 

регламентных 

перерывов, мин. 

Суммарное 

число 

считываемых 

или вводимых 

знаков 

Суммарное время 

непосредственной 

работы, час 

При 8 – ми 

часовой 

смене 

При 12 – ти 

часовой 

смене 

1 До 15000 До 2,0 30 70 

2 До 30000 До 4,0 50 90 

3 До 40000 До 6,0 70 100 

 

Регламентные перерывы для работников, работающих на компьютере: 

11 час. 00 мин. – 11 час. 15 мин.;  15 час. 30 мин. – 15 час. 45 мин. 

2.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

и среднего заработка:  

− ежегодный основной - 28 календарных дней; 

− дополнительный – за ненормированный рабочий день (в соответствии с 

Положением о ненормированном рабочем дне в ГБУ ПВТ № 19); 

− удлиненный для инвалидов – 30 календарных дней. 

Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников.  

Не позднее 15 ноября каждого года работник должен в письменной форме 

сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный 

год своему непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, 

определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления 

графика отпусков.  

Отпуск предоставляется на основании графика отпусков, разработанного и 

утвержденного до 15 декабря, с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

График отпусков доводится до всех работников под роспись. 
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График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Пансионате. 

2.14. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда, включается только 

фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

2.15. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись за две 

недели до его начала. 

2.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, одна из этих частей должна 

быть не менее 14 дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 

работодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

2.17. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного и 

дополнительного оплачиваемого отпуска для работников занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда. 

2.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

Отпускные, выданные авансом, за неотработанные дни отпуска подлежат возврату 

работодателю на основании действующего законодательства. 

2.19.  На основании коллективного договора, трудового кодекса и других 

федеральных законов работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по согласованию 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

− участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

− работающим пенсионерам 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 случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней. 

2.20. Дни отдыха, предоставленные, работодателем работнику за работу в 

выходные и праздничные дни, могут быть использованы работником по его 

усмотрению в текущем календарном году. 

2.21. Если работнику своевременно не была произведена оплата ежегодного 

оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого 
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отпуска позднее, чем за две недели до его начала, работодатель обязан по 

письменному заявлению работника перенести отпуск на другой срок. 

2.22. Работникам, должности которых включены в Перечень должностей с 

ненормированным рабочим днем, устанавливается режим ненормированного 

рабочего дня и предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, в 

соответствии с Положением о ненормированном рабочем дне в ГБУ ПВТ № 19.  

 

3. Повышение квалификации 

3.1. Обязанностью работодателя является создание условий для 

профессионального роста работников путем организации такой системы 

подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже работающий, так и вновь 

принятый, мог повысить квалификацию по своей специальности.  

3.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить повышение 

квалификации работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. 

3.3. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющие государственную 

аккредитацию по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4. Поощрения за труд 

4.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои 

трудовые обязанности: 

объявляет благодарность;  

выдает премию;  

награждает ценным подарком, почетной грамотой;  

представляет к званию лучшего по профессии. 

4.2. Поощрение оформляется приказом по Пансионату, доводятся до сведения 

работника и коллектива, заносятся в трудовую книжку. 

4.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие Пансионата, 

проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники 

поощряются персональным повышением должностных окладов, выдвижением на 

вышестоящие должности, работники могут быть представлены к государственным 

наградам.  

 

5. Дисциплинарные взыскания 

5.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
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работника письменное объяснение. Если по истечение двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого учета мнения представительного органа 

работников.  

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, 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. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех 

лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать 

приказ составляется соответствующий акт. 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.3. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных 

руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого 

работника имеет право до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания снять с него взыскание. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

 

6. Основные права и обязанности работника 

6.1 Работник имеет право на: 

− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

− рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

consultantplus://offline/ref=212758573E58EA17D61E723B48FE3A74514800B2CF582E0A2645A38D222AD45C95CF69F10D045CAB74854019B4mDg2K
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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; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

− участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

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 Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

− возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

6.2. Работник обязан: 

− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, своевременно и точно выполнять всю порученную 

работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать 

все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих 

от выполнения прямых трудовых обязанностей; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− выполнять установленные нормы труда; 

− соблюдать требования по охране труда и обеспечения безопасности труда; 

− бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

− улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, заниматься самообразованием; 

− поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, 

соблюдать порядок делопроизводства; 
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− эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 

инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относится к имуществу 

работодателя;  

− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

− постоянно повышать свою квалификацию путем самообразования и 

обучения, организуемого работодателем; 

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

− создавать и сохранять благоприятный психологический климат и деловую 

атмосферу в коллективе, уважать права и мнения друг друга. 

 

7. Основные права и обязанности работодателя 

7.1 Работодатель имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 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 и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

− принимать локальные нормативные акты; 

− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

7.2. Работодатель обязан: 

− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного трудового договора, соглашений и трудовых договоров; 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

− обеспечивать бесплатной, сертифицированной, санитарно-гигиенической 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

− обеспечивать работников оргтехникой, оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
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плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором; 

− создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

− создать условия работникам для переподготовки и повышения 

квалификации;  

− вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;  

− предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

− не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав; 

− своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

7.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию и укреплению 

межличностных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии 

и укреплении деятельности Пансионата. 

 

8. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

8.1. При временной нетрудоспособности Пансионат выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным 

законом. 
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Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. 

8.2. В случае необходимости в использовании автотранспорта для служебных 

целей следует: 

− сообщить заместителю директора по общим вопросам о необходимости в 

машине с указанием цели поездки, маршрута и времени не позднее, чем за 1 

рабочий день до выезда; 

− руководство оценивает целесообразность использования служебной 

машины; 

− в случае незапланированного использования служебной машины решение 

принимается заместителем директора по общим вопросам, с согласованием с 

руководителем Пансионата; 

− при решении об использовании служебной машины вносится запись в 

«Журнал использования служебного автомобиля» и доводится до сведения 

водителя. 

8.3. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному 

руководителю и руководителю Пансионата. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по 

другим вопросам, регулируемым настоящим Положением. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 

8.4. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской федерации, федеральными законами, настоящими Правилами, при 

этом стороны спора должны принимать все необходимые меры для их разрешения, 

в первую очередь, путем переговоров. 

8.5. Работники Пансионата должны при выполнении своих трудовых обязанностей 

носить специальную одежду и обувь, бейджи с наименованием должности, 

фамилии, имени, и отчества. 

8.6. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения 

внутренних производственных контактов: 

– документы на подпись руководителю Пансионата сдаются делопроизводителю, 

который передает их руководителю дважды в день (как правило, до 10.00 и до 

16.00) и возвращает исполнителям (как правило, до 10.30 и 17.30); 

– по вопросам, требующим решений руководителя Пансионата, работник 

обращается к руководителю структурного подразделения, руководитель 

структурного подразделения – к заместителям по направлениям, а заместитель – к 

руководителю Пансионата. 

8.7. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен 

закрыть окна и двери своего кабинета, выключить свет, при наличии оргтехники 

произвести ее отключение. 

8.8. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при 

отношениях с клиентами и посетителями. В Пансионате разработан «Кодекс этики 

и служебного поведения работников ГБУ ПВТ № 19», с которым ознакомлены все 






