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Правила внутреннего трудового распорядка для работников бюджетного 
учреждения Омской области ’’Комплексный центр социального 

обслуживания населения ’’Ивушка” Тюкалинского района”

1. Общие положения

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
порядок приема и увольнения работников в бюджетном учреждении Омской 
области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ивушка" 
Тюкалинского района" (далее - БУ "КЦСОН Тюкалинского района"), основные 
права и обязанности работников и работодателя, режим работы и время отдыха в 
учреждении, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины.
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2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в БУ "КЦСОН Тюкалинского района" оформляется 
приказом руководителя на основании заключенного трудового договора.

Трудовой договор заключается либо на неопределенный срок, либо на 
определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится в отделе кадров.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;



документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

- другие документы в случаях, предусмотренных законодательством;
Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой 
организации является основной.

При заключении трудового договора впервые
работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 
не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (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 (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 
не ведется).

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 
трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования,



для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 
постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 
прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным 
федеральным законом информация.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
учреждения и его заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных 
подразделений учреждения - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и 
другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания руководитель учреждения 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три 
дня с указанием причин, послуживших основанием для признания работника не 
выдержавшим испытание. При неудовлетворительном результате испытания 
расторжение трудового договора производится без выплаты выходного пособия.

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 в письменной 
форме за три дня. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то 
он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись:

с правилами внутреннего трудового распорядка; 
коллективным договором; 
должностной инструкцией;
с иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника.
2.4. Прекращение трудового договора производится только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работником об увольнении. По истечении срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы,



связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
руководителя учреждения.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 
производится специалистом по управлению персоналом, в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ со ссылкой на соответствующие статьи 
закона.

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 ТК РФ или иным федеральным законом 
сохранялось место работы.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники имеют право на:
предоставление им работы в соответствии с трудовым договором;

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, 
на нормальные условия труда;

- своевременную, в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемый отпуск;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в соответствии с планом обучения работников учреждения;

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу в 
связи с выполняемой работой;

объединение в профессиональные союзы.
Кроме того, работники пользуются другими правами, предусмотренными 

трудовым законодательством, трудовым договором, должностной инструкцией и 
иными нормативными актами.

3.2. Работники учреждения обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя и 
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности;

качественно и в срок выполнять задания и поручения; 
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности 

и противопожарной охране;
содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 
учреждении и на территории учреждения;

соблюдать установленный порядок хранения материальных



ценностей и документов;
бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; 
не разглашать охраняемую законом тайну (служебную и иную), 

ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 
поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения 

своих должностных обязанностей;
поддерживать доброжелательные взаимоотношения в коллективе.

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной 
инструкцией.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право на:
управление персоналом учреждения, принятие локальных нормативных 

актов и решений в пределах представленных полномочий;
заключение и расторжение трудовых договоров;
определение и корректировку трудовых функций работников в 

соответствии с трудовым законодательством;
оценку работы подчиненных работников;
поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер в 

пределах своей компетенции;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных

договоров.
4.2. Работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство;
предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны труда;
обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей;

выплачивать заработную плату;
способствовать работникам в повышении ими своей 

квалификации, совершенствовании профессиональных навыков;
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, соглашениями, локальными нормативными актами 
и трудовыми договорами.

4.3. Работодатель стремится к созданию высокопрофессионального, 
работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений внутри 
учреждения, повышению заинтересованности среди работников в развитии и 
укреплении деятельности в сфере труда и социальной защиты населения.



5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 
воскресенье.

5.1.1. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. 
График работы:
- начало ежедневной работы -  8:30;
- время обеденного перерыва -  13:00-14:00;
- окончание рабочего дня: 
понедельник - четверг -  17:45; 
пятница -  16:30.

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени, которая составляет 36 часов в 
неделю.
График работы:
- понедельник - пятница -  9:00 -  17:12;
- время обеденного перерыва -  13:00-14:00.

Для работников, являющихся инвалидами I и II группы, продолжительность 
рабочего времени составляет 20 часов в неделю:
- понедельник-пятница -  9:00-13:00.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.1.2. Для работников может быть временно установлен режим гибкого 
рабочего времени в случаях: необходимости проведения лечебных процедур; 
ухода за больным членом семьи, для женщин, имеющих детей дошкольного или 
младшего школьного возраста и других. Режим гибкого рабочего времени 
устанавливается приказом руководителя на основании личного заявления 
работника. В случае возникновения у работника потребности в изменении графика 
работы в течение одного рабочего дня, работник обязан известить об этом 
своего непосредственного руководителя.

5.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится с их письменного согласия в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, и оформляется приказом руководителя учреждения.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 
переносится на следующий, после праздничного, рабочий день.

5.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года.

Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.

5.4. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым



работником, в табеле учета рабочего времени.

6. Оплата труда

6.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Выплаты 
заработной платы работникам осуществляются 26 числа за первую половину месяца 
и 11 числа за вторую половину предыдущего месяца (заработная плата за 
предыдущий месяц). Вновь принятым работникам, приступившим к работе с 1 по 11 
число месяца, первая выплата заработной платы производится 26 числа данного 
месяца.

6.2. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 
законом или трудовым договором.

6.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

6.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

7. Поощрения

7.1. За успешное и добросовестное выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и безупречную работу, выполнения задания 
особой важности могут применяться следующие виды поощрения:

объявление благодарности;
премирование в соответствии с Положением об оплате труда 

работников учреждения;
представление к награждению Почётными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства труда и социального развития 
Омской области, Межрайонного управления Министерства труда и социального 
развития Омской области № 3, Администрации городского поселения,
Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области;

в форме благодарственного письма руководителя учреждения, вручение 
Почётной грамоты и занесение на Доску Почета учреждения.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены к государственным наградам Омской области и 
Российской Федерации.

7.2. Поощрения объявляются приказом руководителя учреждения, 
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

8. Ответственность за нарушение 
трудовой дисциплины

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. 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.

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

Не предоставление 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.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

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

8.3. Приказ руководителя учреждения о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания. Если работник отказывается ознакомиться с приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

8.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Руководитель учреждения 
до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя.

9. Заключительные положения

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доведены 
до сведения всех работников БУ "КЦСОН Тюкалинского района" под роспись.

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в здании на 
видном месте, и находится в каждом структурном подразделении учреждения.

9.2. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка. Нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка работниками учреждения является нарушением 
служебной дисциплины и влечет за собой применение, в отношении виновных лиц, 
мер дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.3. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 
осуществляются в процессе проведения коллективных переговоров (статья 44 ТК 
РФ).


