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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт
учреждения, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в учреждении (далее Работодатель).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению трудовой дисциплины, организации труда, рациональному использованию
рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производительности труда и
эффективности производства.
1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе,
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы,
сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также
поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины
применяются меры дисциплинарного воздействия.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка
решаются Работодателем в пределах предоставленных ему полномочий.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового
договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет специалисту по кадрам Работодателя:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
5) документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются специалистом
по кадрам Работодателя.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
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Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых
не предусмотрено трудовым законодательством.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора КГКУ
«Железногорский детский дом», изданным на основании заключенного трудового
договора.
Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ
о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора. По требованию работника ему может быть выдана
копия приказа.
2.3. При установлении срока обучения на рабочем месте с работником заключается
ученический договор на профессиональное обучение в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, локальными нормативными актами Работодателя:
2.4. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан:
1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и
отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
2) ознакомить работника с коллективным договором, настоящими Правилами и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении и
относящимися к трудовым функциям работника;
3) ознакомить работника с перечнем сведений, относящихся к конфиденциальной
информации учреждения;
4) проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и
другим правилам по охране труда.
2.5. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу,
проработавших в учреждении свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за 2 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 (при
зачислении в образовательное учреждение, выходе на пенсию и в других случаях), а
также в случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий
коллективного договора 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.
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По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с
ним окончательный расчет.
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 3 дня до
увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
директора КГКУ
Прекращение трудового договора оформляется Приказом
«Железногорский детский дом».
2.7. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой
на соответствующую статью Трудового кодекса РФ.
Днем увольнения считается последний день работы или последний день
ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127
ТК РФ.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работники имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
5) 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;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством
о специальной оценке условий труда;
7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
9) участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
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соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора;
11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными
законами;
13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом, иными федеральными законами;
14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работники обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты, принятые Работодателем в установленном порядке;
2) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять свои трудовые обязанности;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной
спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной
защиты;
5) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту
и на территории учреждения, а также соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;
6) бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
7) незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества);
8) не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию о
деятельности Работодателя;
9) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм
делового общения, принятых Работодателем;
10) соблюдать запрет Работодателя о курении табака на территории и в
помещениях КГКУ «Железногорский детский дом» в целях снижения вредного
воздействия табачного дыма, а также обеспечения пожарной безопасности;
11) не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе,
осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее
Работодателю.
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями.
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4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными
законами;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
6) принимать локальные нормативные акты;
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
8) создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного Работодателя, имеющих, как
правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию
производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению
новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и
квалификации работников;
9) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
4.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора и трудовых договоров;
2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом;
8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за их выполнением;
9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
10) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
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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;
11) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным
органам и представителям;
12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами
и коллективным договором формах;
13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
15) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
16) принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях,
предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и
компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) условиями труда (сокращенный
рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и т.д.),
обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
организовать надлежащий уход за этими средствами;
17) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной охране;
18) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня
их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения
работы с обучением на производстве и в учебных заведениях;
19) обеспечивать защиту персональных данных работника;
20) не позднее трех рабочих дней со дня подачи письменного заявления работника
выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного социального страхования
(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на
работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы;
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде
работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой,
должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику
безвозмездно;
21) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
5. Ответственность работника за совершение
дисциплинарных проступков
5.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарного проступка,
т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на
него трудовых обязанностей.
5.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику,
нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за выполнение
производственных показателей полностью или частично, а также ему может быть
уменьшено вознаграждение по итогам работы учреждения за год.
При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение
дисциплинарного проступка премия по результатам работы за соответствующий период
премирование и вознаграждение по итогам работы за год не начисляются.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ
работника дать объяснение не может служить препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по факту
проступка в установленной форме составляется соответствующий акт.
7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого
на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора учреждения по
представлению непосредственного руководителя работника или иных должностных лиц
организации. К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки,
подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника.
Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в обязательном
порядке согласованы с юрисконсультом учреждения.
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под
роспись в течение 3 рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. Дисциплинарное
взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда
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или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Если в течение года
со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству
руководителя подразделения, профсоюзного комитета может издать приказ о снятии
дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил
нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный
член трудового коллектива. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
6. Материальная ответственность работника.
6.1. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником
третьим лицам.
6.2. Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
имущества, вверенного работнику.
6.3. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых
был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного
работника. Собственник имущества организации может ограничить указанное право
Работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами
организации.
6.4. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом или иными федеральными законами.
6.5. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности
возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном
размере. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может
возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или
иными федеральными законами.
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за
ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного
проступка.
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6.6. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
- когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными законами
на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб,
причиненный Работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного
договора или полученных им по разовому документу;
- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных
приговором суда;
- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом;
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
6.7. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче имущества,
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен,
действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения
размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного Работодателю хищением,
умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других
ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба
превышает его номинальный размер.
6.8. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками
Работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного
ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель
имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.
Истребование от работника письменного объяснения для установления причины
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения
работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий
акт.
Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми
материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым кодексом.
6.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончательного установления работодателем размера причиненного работником
ущерба.
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание
может осуществляться только судом.
При несоблюдении Работодателем установленного порядка взыскания ущерба
работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.
Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора
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допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с
указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал
письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался
возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном
порядке.
С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное
имущество.
Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.
6.10. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного 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.
6.11. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы
вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер
ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера ущерба, подлежащего
взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением,
совершенным в корыстных целях.
7. Ответственность Работодателя
7.1. Ответственность Работодателя за нарушение сроков выплаты заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику.
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители
Работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом и
иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы в
периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии
с законодательством о чрезвычайном положении.
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
7.2. Обязанность Работодателя возместить работнику материальный ущерб,
причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться.
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в
частности, наступает, если заработок не получен в результате:
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- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на
другую работу;
- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора
труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки Работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
7.3. Материальная ответственность Работодателя за ущерб, причиненный
имуществу работника.
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в
данной местности на день возмещения ущерба.
При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с
решением Работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет
право обратиться в суд.
7.4. Материальная ответственность Работодателя за задержку выплаты
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.
При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 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 одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных
в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день 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.
7.5. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению
имущественного ущерба.
8. Рабочее время и время отдыха
8.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
устанавливается следующее:
а) руководители, специалисты, работающие не посменно – пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными, по графику, составленному сотрудниками, утвержденному
директором КГКУ «Железногорский детский дом», в пределах норм рабочего времени,
установленных законом;
б) воспитатели – работа по скользящему графику, утверждаемому директором
КГКУ «Железногорский детский дом» на каждый календарный месяц. Нормальная
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продолжительность рабочего времени не может превышать нормы, установленной в
производственном календаре за определенный месяц;
в) младшие воспитатели - работа по скользящему графику, утверждаемому
директором КГКУ «Железногорский детский дом» на каждый календарный месяц,
работа в ночное время. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать нормы, установленной в производственном календаре за определенный
месяц;
г) медицинские работники - работа по скользящему графику, утверждаемому
директором КГКУ «Железногорский детский дом» на каждый календарный месяц,
работа в ночное время. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать нормы, установленной в производственном календаре за определенный
месяц.
8.2. В учреждении ведется суммированный учет рабочего времени за месяч.
8.3. На тех работах, где по условиям перерыв для отдыха и питания установить
нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение
рабочего времени.
8.4. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей
отдельных категорий работников в индивидуальных трудовых договорах могут быть
установлены режимы гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня.
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая
продолжительность рабочего дня определяются по соглашению работника и
Работодателя.
8.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
производится по инициативе работника (совместительство) или по инициативе
Работодателя (сверхурочная работа).
8.6. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для
работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может
превышать 4 ч в день и 16 ч в неделю.
8.7. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных случаях в
порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством. Привлечение к
сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. Сверхурочные
работы не должны превышать для каждого работника 4 ч. в течение 2 дней подряд и 120
ч. в год.
8.8. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе (отстраняет от
работы) в данный рабочий день (смену).
Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
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- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных
лиц;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
8.9.
Время работы в день, предшествующий не рабочему праздничному,
сокращается на 1 ч.
8.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется:
- педагогическим работникам продолжительностью 56 календарных дней;
- медицинским работникам продолжительностью 42 календарных дня;
- остальным работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Всем категориям работников предоставляется дополнительный ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительность 8 календарных дней.
8.11. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливаются Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения,
а также с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения и
благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на
каждый календарный год не позднее чем за 2 недели до его начала с учетом мнения
работников учреждения.
9. Порядок оплаты труда.
9.1. Минимальные размеры окладов, повышающие коэффициенты к окладам,
выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера,
единовременная материальная помощь, условия оплаты труда руководителя и
заместителей руководителя, порядок начисления заработной платы при расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливаются Положением об оплате труда работников
КГКУ «Железногорский детский дом».
9.2. Заработная плата работника переводится в кредитную организацию на счет,
реквизиты которого указаны работником в заявлении о перечислении заработной платы.
9.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:
- заработная плата за первую половину месяца – 22 числа текущего месяца;
- заработная плата за вторую половину месяца – 8 числа следующего за расчетным
месяца.
В связи с особенностями бухгалтерского учета в государственном учреждении
заработная плата за декабрь выплачивается полностью 22 декабря без деления на части.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
9.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
9.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от Работодателя, производится в день увольнения работника. В случае спора
о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в
указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму.
9.6. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.
Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи
Работодателю соответствующих документов.
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10. Поощрения за успехи в работе
10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовом
соревновании, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:
1) награждение почетной грамотой;
2) награждение ценным подарком;
3) выплата денежной премии;
4) объявление благодарности.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника.
10.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и
управления к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
знаками и к присвоению почетных званий.
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