


1. Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом краевого государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания населения «Губахинский 

психоневрологический интернат» (далее по тексту – Учреждение), 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами трудового 

законодательства порядок приёма, увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, порядок 

повышения квалификации и гарантии занятости работников, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Учреждении.  

Также способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, формированию коллектива работников и др. 

1.2. Под работниками  в настоящих Правилах понимается трудовой коллектив сотрудников 

Учреждения, состоящих в трудовых отношениях  на основании заключенных  трудовых 

договоров. 

1.3. Не считаются входящими в состав работников лица, осуществляющие выполнение 

работ (услуг) для Учреждения на основе гражданско-правовых договоров подряда либо 

иных соглашений, не подпадающих под понятие трудового договора. 

1.4. Согласно заключенному трудовому договору и приказу директора Учреждения 

работники занимают оплачиваемые должности структурных подразделениях. 

1.5. В порядке, установленном в Учреждении, им выдается удостоверение или пропуск 

установленного образца, удостоверяющий их должностное положение и 

свидетельствующее о принадлежности к Учреждению. 

1.6. В Учреждении установлены следующие категории должностей и профессий: 

− должности руководителей; 

− должности специалистов; 

− должности старшего, среднего и младшего медицинского персонала; 

− вспомогательные профессии рабочих. 

1.7. Должностные обязанности работника и квалификационные требования, предъявляемые 

к нему, определяются трудовым договором, а также должностной инструкцией. 

1.8. Структура Учреждения и его штатное расписание утверждаются директором 

Учреждения. 

 

 

2. Основные принципы организации трудовой деятельности в 

Учреждении и взаимоотношений работника и работодателя  
2.1. Трудовая деятельность в Учреждении организуется и осуществляется исходя из 

следующих основных принципов: 

− законности; 

− обязательности для всех сотрудников решений вышестоящих органов Учреждения в 

пределах их компетенции; 

− подконтрольности и подотчётности деятельности сотрудников и администрации, их 

ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

− внепартийности. В Учреждении не создаются структуры политических партий и 

движений. Сотрудники при исполнении должностных обязанностей не 

руководствуются решениями партий, политических движений и иных общественных 

объединений, в которых они могут состоять; 

− равного доступа к занятию вакантных должностей в соответствии со способностями и 

профессиональной подготовкой каждого; 

− социальной защищённости сотрудников Учреждения; 

− стабильности кадров. 
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2.2. Трудовая деятельность сотрудников Учреждения регулируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, а также внутренними нормативными 

документами, иными локальными актами Учреждения. 

2.3. Работодатель и работники Учреждения в качестве принципов своих взаимоотношений 

исходят из готовности всех работников Учреждения: 

− понимать стоящие перед Учреждением задачи как стратегического, так и текущего 

характера; 

− чувствовать свою принадлежность к делам Учреждения; 

− связывать личные интересы с интересами Учреждения в пределах трудовой 

деятельности; 

− полностью разделять и поддерживать выдвигаемые Учреждением ценности и 

корпоративные интересы в пределах трудовых норм, связанные с деятельностью 

Учреждения; 

− принимать ответственность и риски Учреждения, экономические результаты его 

деятельности, успех и неудачи в пределах своей профессиональной деятельности. 

 

3. Приём работников (сотрудников) на работу в Учреждение 

 

3.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством приём сотрудников на 

работу в Учреждение осуществляется путём заключения трудового договора и 

оформляется приказом директора Учреждения. 

3.2. При приёме на работу в Учреждение администрация обязана потребовать от 

поступающего: 

− трудовую книжку, оформленную в установленном порядке , за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

− паспорт , или иной документ , удостоверяющий личность гражданина; 

− диплом или иной документ о полученном образовании или документ, подтверждающий 

специальность или квалификацию; 

− необходимые документы пройденного медицинского осмотра. 

Приём на работу без указанных документов не производится. В целях более полной 

оценки профессиональных и деловых качеств работника, принимаемого на работу, 

последнему может быть предложено представить краткую письменную характеристику 

(резюме) о выполняемой ранее работе, умении пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере и т.д.  Каждый поступающий на работу проходит в обязательном порядке 

собеседование и, в необходимых случаях, тестирование. 

3.3. Приём на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождением 

испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев. На должности 

руководитель филиала и заместитель директора испытательный срок устанавливается 

до 6–ти месяцев. 

3.4. Приём на работу после заключения трудового договора оформляется приказом, который 

объявляется работнику под расписку в течение трёх дней со дня фактического начала 

работы. 

3.5. Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора. При 

поступлении работника на работу перед заключением трудового договора или переводе 

его в установленном порядке на другую работу администрация Учреждения обязана: 

− ознакомить его с работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его 

обязанности и права; 

− ознакомить  с должностной инструкцией, положением о пропускном режиме (исходя из 

занимаемой должности), Коллективным договором (при наличии), кодексом этики и 

служебного поведения работника учреждения, настоящими Правилами , Положением 

об оплате труда ; 

− провести инструктаж по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда; 
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− проинструктировать о порядке и мерах, которые должен соблюдать сотрудник по 

сохранению сведений составляющих коммерческую или служебную тайну Учреждения 

и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

3.6. В случае необходимости, по решению руководителя филиала, принятый сотрудник 

проходит краткий курс обучения от двух дней до двух недель. Одновременно 

сотруднику на период освоения должностных обязанностей может назначаться 

наставник из числа высококвалифицированных специалистов Учреждения. 

3.7. В Учреждении с согласия руководителей филиалов и по решению директора 

Учреждения допускается совместительская и другая дополнительная работа 

сотрудников, которая оплачивается в установленном порядке. 

3.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям и в порядке 

предусмотренным трудовым законодательством или условиями трудового договора. 

Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию Учреждения за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении сотрудник вправе 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести 

с ним расчёт. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 

В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункта действующего Трудового кодекса РФ. Днём 

увольнения считается последний день работы. 

3.9. По соглашению между сотрудником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит сотрудник.  

3.10. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

сотрудника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению 

работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде, 

коллективного или трудового договора и по другим уважительным причинам, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством.  

3.11. При высвобождении вследствие сокращения штата или численности сотруднику может 

быть предоставлена другая работа при наличии вакантных должностей, предложено 

пройти переподготовку либо трудовой договор с ним расторгается. 

 

4. Основные обязанности и права работника 

 

4.1. Работник Учреждения обязан: 

− осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с должностными 

(профессиональными) обязанностями и в пределах предоставленных ему прав; 

− исполнять приказы, распоряжения и поручения вышестоящих в порядке подчинённости 

руководителей в пределах своей должностной инструкции; 

− сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность 

этого имущества); 

− информировать Работодателя либо непосредственного руководителя, либо иных 

должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

− обеспечивать высокую культуру своей производственной деятельности; 
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− постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, необходимый для 

исполнения должностных (профессиональных) обязанностей, стремиться к 

самосовершенствованию, быть инициативным; 

− соблюдать установленный в Учреждении внутренний трудовой распорядок, деловой 

стиль во внешнем виде и нормы этикета, производственную и финансовую дисциплину, 

обладать высокой внутренней культурой и самодисциплиной, не совершать действий, 

нарушающих работу Учреждения и приводящих к подрыву его авторитета; 

− бережно относиться к имуществу Учреждения, принимать меры по предотвращению 

ущерба, который может быть причинён Учреждению; 

− не разглашать коммерческую и иную информацию, носящую конфиденциальный 

характер; 

− не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 

сведений, полученных в силу служебного положения, определенных специальными 

документами Учреждения как коммерческая (служебная) тайна, распространение 

которой может нанести вред Учреждению или его работникам; 

− не распространять, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

(профессиональных) обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и 

достоинство как коллег по работе, так и других лиц, с которыми приходится 

контактировать в силу своих обязанностей  и получателей социальных услуг. 

Сотрудник вправе предоставлять информацию, содержащую служебную и 

коммерческую тайну, только в связи с возбуждением уголовного дела и в иных, прямо 

предусмотренных законом случаях, уведомив об этом непосредственного руководителя; 

− чувствовать свою принадлежность к Учреждению, осуществлять свою 

профессиональную деятельность в интересах Учреждения) 

− полностью разделять и поддерживать выдвигаемые Учреждением корпоративные 

ценности, не нарушающие действующее законодательство в сфере труда; 

− содействовать формированию духа сплочённой команды, строить взаимоотношения с 

коллегами на доброжелательной основе, оказывая им при необходимости поддержку и 

помощь; 

− соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, правила 

противопожарной безопасности и производственной санитарии; 

− поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях;  

− соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 

− эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; 

− представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного 

положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего 

личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

− отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, установленный 

договором на обучение срок; 

− знакомиться под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами 

Учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

− при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, образовавшиеся в 

процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 

работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

4.2. Для выполнения трудовых обязанностей, связанных с использованием различных 

технических средств (фотоаппаратура и приспособления к ней, диктофон, ноутбук, 

мобильный телефон и другие) администрация Учреждения может предоставлять такие 

технические средства в распоряжение сотрудника путём передачи их в распоряжение 

последнего. 

4.3. Сотрудник, получивший в свое распоряжение от администрации Учреждения 

указанные выше технические средства, необходимые для его профессиональной 
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деятельности, несёт за них материальную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, принимает все необходимые меры по их сохранности 

и бережному обращению и должен по первому требованию администрации 

Учреждения вернуть их Работодателю. 

4.4. Работник Учреждения имеет право: 

− требовать при заключении трудового договора письменного оформления в нём (или 

должностной инструкции) содержания и объема своих должностных 

(профессиональных) обязанностей и обеспечения организационно-технических условий 

для их исполнения; заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами; 

− на предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

− на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

− на своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

− отдых, гарантируемый установленной федеральными и иными законами,  максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

− на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, федеральными законами; 

− участие в управлении  учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

− на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

− на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

− на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами; 

− на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

− принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии с должностными 

(профессиональными) обязанностями; 

− обращаться с предложениями и замечаниями непосредственно к руководителю 

подразделения, а в случае необходимости - и на прямое обращение к директору 

Учреждения; 

− запрашивать и получать в установленном порядке от непосредственных руководителей 

и обеспечивающих служб необходимые для исполнения должностных 

(профессиональных) обязанностей информацию и материалы; 

− знать систему, порядок и размер материального вознаграждения, а также 

предоставляемых компенсаций и льгот, установленных в Учреждении; 

− участвовать в конкурсе (при их проведении) на замещение вакантных, в том числе 

вышестоящих, должностей; 

− на продвижение по службе, увеличение размера денежного вознаграждения с учётом 

результатов работы и уровня квалификации; 

− на получение материальной помощи на условиях и в порядке, установленном в 

Учреждении; 

− знакомиться со всеми материалами личного дела, результатами аттестации, отзывами и 

другими материалами о своей деятельности; 
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− требовать служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь 

и достоинство; 

− на увольнение по собственному желанию, а также другим основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством; 

− на судебную защиту своих интересов; 

− выхода на пенсию по достижению пенсионного возраста. 

− другие права, предусмотренные коллективным договором  учреждения;  

 

5. Основные обязанности и права Работодателя  
 

5.1 Работодатель обязан: 

− соблюдать законодательство о труде и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора 

и трудовых договоров; 

− предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

− обеспечивать государственное социальное страхование всех работников и выплату 

социальных льгот, предусмотренных действующим законодательством; 

− правильно организовать труд сотрудников на закреплённых за ними рабочих местах, 

обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

− создавать здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране 

труда, технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам; 

− обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия 

к нарушителям трудовой дисциплины; 

-     соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать в 

полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 

Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

− способствовать сотрудникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

5.2 Работодатель вправе: 

− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с 

трудовым договором или  должностной (профессиональной) инструкцией 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; 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,  федеральными законами; 

− принимать локальные нормативные акты; 

− требовать от сотрудников Учреждения соблюдения трудовой дисциплины, режима 

рабочего времени и отдыха, надлежащего исполнения сотрудниками своих трудовых 

обязанностей и соблюдения норм, установленных настоящими Правилами; 

− поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

− привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

garantf1://12025268.136/
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− взыскивать в установленном действующим законодательством порядке с сотрудников 

Учреждения расходы за прямой (действительный) ущерб, причиненный Учреждению, 

за недостачу, утрату, присвоение, порчу, понижение ценности и соответствующей 

необходимости Учреждения, как собственника, проведение затрат на приобретение или 

восстановление имущества либо проведение излишних выплат по вине сотрудника 

Учреждения другому субъекту (физическому или юридическому) лицу. 

− требовать от сотрудника немедленного возврата выданных ему для выполнения 

профессиональных обязанностей в соответствии с трудовым договором, технических 

средств, указанных в п. 4.2 настоящих Правил, принадлежащих Учреждению и 

являющихся его собственностью. 

5.3 Работодатель: 

− подчеркивает уважение к правам, индивидуальности и ценности каждого сотрудника 

путём его поощрения к высокопроизводительному труду в доброжелательной и 

стимулирующей трудовую активность атмосфере, стремление к открытым и 

доверительным отношениям; 

− предоставляет всем сотрудникам равные возможности для реализации индивидуальных 

способностей, обеспечивая объективную оценку результатов за качественно 

выполненную работу; 

− заинтересован в бескомпромиссной честности, высоких этических стандартах во всех 

аспектах производственной деятельности и личной ответственности каждого 

сотрудника за качество выполняемой работы; 

− способствует объединению сотрудников в цельный трудовой коллектив (команду), 

созданию в нем здоровой творческой и морально - психологической обстановки, 

обеспечению духа солидарности и чувства заинтересованности всего персонала в 

успехе Учреждения, как основы его благополучия; 

5.4 Осуществляя свои права и обязанности, Работодатель стремится к созданию 

работоспособного, высокопрофессионального коллектива, развитию корпоративных 

отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 

деятельности Учреждения к стабильному его положению и устойчивой финансовой 

деятельности. 

 

6. Режим рабочего времени и время отдыха 
 

6.1 В соответствии с действующим законодательством для персонала Учреждения в 

зависимости от занимаемой должности (профессии) и специфики работы 

устанавливаются: 

 пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). Начало ежедневной работы в 08 00 часов, обеденный перерыв с 

12 00 до 12 30 часов, окончание рабочего дня в 16 ч. 42 мин. с понедельника по четверг 

включительно, в пятницу с 8 час.00 мин до 15 час.42 мин.  

 сменный режим работы с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

 неполная рабочая неделя в соответствии с действующим трудовым законодательством 

для определённой категории сотрудников. 

6.2 Сотрудникам Учреждения, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями  труда , а именно психолог, культорганизатор, 

воспитатель, инструктор по труду, парикмахер , инструктор производственного 

обучения рабочих массовых профессий , медицинский персонал  устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, в том числе по итогам 

специальной оценки условий труда. 

6.3 Для отдельных сотрудников Учреждения с учетом специфики их трудовой 

деятельности может быть установлен гибкий режим рабочего времени и времени 

отдыха, что учитывается при заключении трудового договора. 

6.4 Продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 
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время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней 

для конкретных должностей и профессий приведены в приложении №1  к настоящим 

Правилам внутреннего трудового распорядка , являющихся неотъемлемой их частью. 

6.5 Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.  

6.6 В связи с тем, что в силу специфики отдельных видов работ не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, в Учреждении устанавливается суммированный 

учёт рабочего времени за учётный период (год). Продолжительность рабочего времени 

за учётный период не может превышать нормального числа рабочих часов. Нормальное 

число рабочих часов за учётный период определяется исходя из установленной для 

данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени.   

6.7 В случаях, обусловленных производственной необходимостью, в Учреждении может 

быть организована работа как в выходные, так и в праздничные дни. Порядок 

организации и производства работ в таких случаях регулируются нормами трудового 

законодательства РФ. 

6.8 При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному 

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 

работником. 

6.9 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет,  

могут привлекаться к работе в ночное время , к сверхурочной работе , выходные и 

нерабочие праздничные дни , направления в служебную командировку только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет , должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе , работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

6.10 Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учётом 

обеспечения нормальной работы Учреждения, производственной необходимости и 

пожеланий сотрудников . Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска для всех сотрудников согласно действующему законодательству установлена 

не менее 28 календарных дней.   

6.11 Порядок предоставления очередного основного оплачиваемого отпуска, а также 

длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяется действующими 

нормативно-правовыми актами в сфере труда и Коллективным договором. 

6.12 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 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. 

6.13 Сотрудники, обладающие необходимыми деловыми и профессиональными качествами, 

условия труда которых обусловлены специфичностью их профессиональной 

деятельности и служебными обязанностями, и если это позволяет производственный 

процесс, имеют право на организацию своего труда в свободном режиме. Последнее 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом с работником. 

6.14 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

       - 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 требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

       - в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.15  Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в соответствии с 

трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами. 

 

7. Повышение квалификации работников  
 

7.1 Постоянное повышение профессионального мастерства рассматривается как прямая 

служебная обязанность всех руководителей и сотрудников Учреждения. 

7.2 Для профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников 

администрация Учреждения, исходя из интересов производственной деятельности, и с 

учётом стремления сотрудника повысить свою квалификацию, может осуществлять 

различные формы профессионального обучения за счёт Учреждения. 

7.3  Порядок профессиональной подготовки сотрудников Учреждения регламентируется  

действующим законодательством по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации и реализуется с учётом финансовых возможностей Учреждения и  

вклада сотрудника в его деятельность. 

 

8. Социальные гарантии     
 

8.1 Заработная плата работникам в соответствии с действующим законодательством РФ 

выплачивается два раза в месяц в сроки, устанавливаемые Положением об оплате труда  

и Коллективным договором. Учреждение удерживает из общей суммы начисленной 

заработной платы подоходный налог, а также осуществляет выплаты и отчисления, 

связанные с заработной платой, возложенные на него российским законодательством, в 

том числе в Пенсионный фонд РФ. Начисление и выплата заработной платы работникам 

Учреждения регулируется Положением об оплате труда. 

 

 

9. Гарантии занятости  
 

9.1 Администрация Учреждения принимает на себя обязательства обеспечить каждому 

сотруднику гарантии его занятости (сохранения работы) при условии выполнения 

сотрудниками, взятых на себя обязательств, готовности повышать производительность 

и качество работы и соблюдения требований, изложенных в разделе 4 настоящих 

Правил. 

9.2 С целью обеспечения гарантий занятости Работодатель Учреждения может: 

− прекратить приём новых сотрудников, если его производственная деятельность может 

быть обеспечена наличным штатом персонала;  

− привлекать временных работников в периоды подъёма экономической конъюнктуры и 

необходимости для Учреждения увеличения объёма работы; 

− трудовыми ресурсами в рамках Учреждения, в том числе путём «горизонтального 

перемещения» (перевода работников) в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

− применять системы переподготовки персонала, переквалификации работников; 

− временно сокращать рабочую неделю в период ухудшения экономической 

конъюнктуры. 

 

 



 10 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1 За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение (по соответствующим основаниям). 

10.2 Увольнение может быть применено: 

− за систематическое неисполнение сотрудником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором и настоящими Правилами, если к 

сотруднику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания за прогул (в том 

числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин, за появление на работе в состоянии  алкогольного , 

наркотического или токсического опьянения,  

− за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества Учреждения, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или 

применения мер общественного воздействия; 

− по другим основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством. 

10.3 Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иным законодательством в сфере труда не допускается. 

10.4 До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, который 

подписывается не менее чем двумя работниками - свидетелями такого отказа. Отказ 

сотрудника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением поступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

сотрудника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

10.5 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершённого проступка, обстоятельства, при которых он совершён и 

поведение сотрудника. 

10.6 Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

- существо дисциплинарного проступка; 

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

- вид применяемого взыскания; 

- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

- документы, содержащие объяснения Работника. 

10.7 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) сотруднику, подвергнутому взысканию под расписку в 

трёхдневный срок. Если сотрудник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.8 Если в течение года со дня со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание может быть 

снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного 

руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 

не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. В течение 

срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к сотруднику не применяются. 
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11. Заключительные положения 

 

11.1 Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 

работников учреждения в пределах их компетенции.  

11.2 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников  Учреждения, 

согласно статье 190 Трудового кодекса РФ. 

11.3 С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все сотрудники Учреждения, 

которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок установленный 

Правилами. 

11.4 При заключении трудового договора в качестве обязательного пункта включается 

условие о том, что работник принимает настоящие Правила в качестве неотъемлемой 

части трудового договора и, следовательно, во всем, что непосредственно не 

предусмотрено в трудовом договоре, стороны руководствуются настоящими Правилами. 

11.5 Наличие настоящих Правил не лишает сотрудников  и работодателя  права 

урегулировать в трудовом договоре условия своих взаимоотношений иначе, чем 

предусмотрено настоящими Правилами; при этом включение в трудовой договор 

условий, ухудшающих положение работника по сравнению с нормами, 

предусмотренными настоящими Правилами и действующим трудовым 

законодательством, не допускается. 

11.6 Правила находятся в видном и доступном для всех работников месте. 

11.7 В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до 

внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

 

12. Приложение 

 

12.1 Приложение №1. Рабочее время и режим работы сотрудников КГАСУСОН 

«Губахинский психоневрологический интернат». 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

КГАСУСОН «Губахинский психоневрологический интернат» 

 

Рабочее время и режим работы сотрудников  

КГАСУСОН «Губахинский психоневрологический интернат» 
 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

1. Административно-управленческий персонал 

1.1. Директор 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.2. Заместитель директора 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.3. 

Зам. директора по 

социальным и общим 

вопросам 

40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.4. 
Зам. директора по 

финансам 
40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.5. Специалист по кадрам 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.6. 

Специалист по охране 

труда, ГО и ЧС, 

экологии 

40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-17 00 12 00-13 00 

1.7. Юрисконсульт 40  5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.8. 
Начальник 

хозяйственного отдела 
40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Бухгалтерский учет 

1.9. Бухгалтер 40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.10.  Экономист  40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.11.  Делопроизводитель 40 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Траспортное обслуживание 

1.12.  Водитель 40/ ненорм 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Котельная  

«СОГЛАСОВАНО» 

 

От трудового коллектива : 
Председатель профкома КГАСУСОН «Губахинский 

психоневрологический интернат»  ______________ 

Чахмахчева Е.Ю. «__» _______ 2015 г. 
Председатель профкома Никоновского филиала 

КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»_____________ 

Т.В.Мурашева . «__» _______ 2015 г. 

Преставитель трудового коллектива Коспашского 

филиала       КГАСУСОН                 «Губахинский 

ПНИ»_____________  

К. М. Даминова «__» _______ 2015 г. 

Председатель профкома Алексанровского филиала 

КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»_____________ 

А.В.Баранова                 «__» _______ 2015 г. 

Представитель    трудового        коллектива 
Кизеловского ПНИ - филиала КГАСУСОН 

«Губахинский ПНИ»_____________ 

 В.А.Сабирзянова «__» _______         2015 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор  

Краевого государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения  

«Губахинский психоневрологический 

интернат» 

 

_____________________________________ 

Э.М.Безгодова 

«____» ______________ 2015г 
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№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

1.13.  
Инженер газовой 

службы 
40 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.14.  
Слесарь газовой 

котельной 
40 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

1.15.  
Оператор газовой 

котельной 
40 

Сменный  

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

 

12 15-12 30 

02 15-02 30 

На рабочем 

месте 

Обслуживание и содержание зданий и сооружений 

2.1. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

40 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

2.2. Сторож 40 
Сменный  

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

с 15октября по 30 

апреля 

 пт (ночная смена) 

суб и воскр. 

дневная смена  9-30 

до 20-00 

ночная смена  

с 20-00 до 9-30 

 

12 15-12 30 

02 15-02 30 

На рабочем 

месте 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

2.3. 

Заведующий 

отделением 

«Социально-трудовой 

реабилитации и 

культурно-массового 

обслуживания» 

40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

2.4. 
Специалист по 

социальной работе 
40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

2.5. Психолог 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

2.6. Воспитатель 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

2.7. Инструктор по труду 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

Бытовое обслуживание 

2.8. Парикмахер 40  5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Медицинское обслуживание  

2.9. 
Заведующий 

медицинской частью 
36* 5 / сб. вск. 

8 00-15 42 
12 00-12 30 

2.10.  Врач-терапевт 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

2.11.  Врач-психиатр 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

2.12.  Фельдшер 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

2.13.  Старшая медсестра 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 
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№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

2.14.  
Медицинская сестра 

процедурной  
36* 5 / сб. вск. 

8 00-15 42 
12 00-12 30 

2.15.  
Медицинская сестра 

палатная 
36* 

Сменный  

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

с 15октября по 30 

апреля 

 пт (ночная смена) 

суб и воскр. 

дневная смена  9-30 

до 20-00 

ночная смена  

с 20-00 до 9-30 

12 15-12 30 

02 15-02 30 

На рабочем 

месте 

2.16.  
Медицинская сестра по 

массажу 
36* 5 / сб. вск. 

8 00-15 42 
12 00-12 30 

2.17.  
Медицинская сестра по 

физиотерапии 
36* 5 / сб. вск. 

8 00-15 42 
12 00-12 30 

2.18.  
Инструктор по лечебной 

физкультуре 
36* 5 / сб. вск. 

8 00-15 42 
12 00-12 30 

2.19.  Сестра-хозяйка 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

2.20.  Санитарка палатная  36* 
Сменный  

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

с 15октября по 30 

апреля 

 пт (ночная смена) 

суб и воскр. 

дневная смена  9-30 

до 20-00 

ночная смена  

с 20-00 до 9-30 

12 15-12 30 

02 15-02 30 

На рабочем 

месте 

2.21.  Санитарка ваннщица 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

2.22.  

Санитарка 

сопровождающая 

Санитар 

сопровождающий 

36* 
Сменный  

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

с 15октября по 30 

апреля 

 пт (ночная смена) 

суб и воскр. 

дневная смена  9-30 

до 20-00 

ночная смена  

с 20-00 до 9-30 

12 15-12 30 

02 15-02 30 

На рабочем 

месте 

2.23.  Санитарка уборщица 36 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 
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Рабочее время и режим работы сотрудников  

Александровского филиала - КГАСУСОН «Губахинский 

психоневрологический интернат» 
 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

1. Административно-управленческий персонал 

 Руководитель филиала 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 Специалист по кадрам 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 Юрисконсульт 40  5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 

Начальник 

административно-

хозяйственной службы 

40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

Траспортное обслуживание 

 Водитель 40/ ненорм 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

Обслуживание и содержание зданий и сооружений 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

40 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 Сторож - вахтер 40 См. режим См. режим 
На рабочем 

месте 

 
Уборщик служебных 

помещений 
40 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

 Библиотекарь 40  5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 

Начальник службы 

социально-трудовой 

реабилитации 

40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 
Специалист по 

социальной работе 
40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 Психолог 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Воспитатель 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Инструктор по труду 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

Бытовое обслуживание 

 Парикмахер 40  5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Заведующая прачечной 40  5 / сб. вск. 8 00-17.00 12 00-13.00 

 
Рабочая по стирке и 

ремонту белья 
40 5/сб.вск 8.00 – 17.00 12.00 – 13.00 

Медицинское обслуживание  

 Врач-невролог 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Врач-терапевт 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Врач-психиатр 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 
Врач-стоматолог-

терапевт 
33* 5 / сб. вск. 8 00- 15.36 12 00-13.00 

 Фельдшер 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Старшая медсестра 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 
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№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

 

Медицинская сестра 

стоматологического 

кабинета 

36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 
Медицинская сестра 

палатная 
36* См. график См. график 

В рабочее 

время 

 
Медицинская сестра по 

массажу 
36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 
Медицинская сестра по 

физиотерапии 
36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 
Инструктор по лечебной 

физкультуре 
36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Дезинфектор (на 0,5ст.) 18* 5 / сб. вск 08.00-11.36 - 

 Сестра-хозяйка 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 Санитарка палатная  36* См. график См. график 
В рабочее 

время 

 Санитарка ваннщица 36* 5 / сб.вск. 8.00-16.12 12.00-13.00 

 
Санитарка 

сопровождающая 
36* См. график См. график 

В рабочее 

время 

 Санитарка уборщица 36* 5 / сб. вск. 8 00-16.12 12 00-13.00 

 

 

Рабочее время и режим работы сотрудников 

Кизеловского психоневрологического интерната -  филиала КГАСУСОН 

«Губахинский психоневрологический интернат» 

 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

1. Административно-управленческий персонал 

 Руководитель филиала 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 Специалист по кадрам 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 юрисконсульт 40  5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 
Начальник 

хозяйственного отдела 
40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Траспортное обслуживание 

 водитель 40/ ненорм 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Обслуживание и содержание зданий и сооружений 

 Дворник 40 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 Подсобный рабочий 40 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 

Уборщик  

производственных и 

служебных помещений 

40 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

 Культорганизатор  40  5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 
Специалист по 

социальной работе 
40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 Психолог 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 



 6 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

 Воспитатель 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 Инструктор по труду 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

Бытовое обслуживание 

 Парикмахер 40  5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 Швея 40  5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

 
машинист по стирке 

белья 
40  5 / сб. вск. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Медицинское обслуживание 

 

Заведующий 

медицинской частью- 

врач 

36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 Врач-терапевт 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 Врач-психиатр 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 Фельдшер 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 Старшая медсестра 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 
Медицинская сестра 

палатная 
36* См. график См. график 

В рабочее 

время 

   Дневная смена 8 00-2000 В рабочее 

время 

   Ночная смена 2000 - 0800  

 Дезинфектор 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 Санитарка палатная 36* См. режим См. режим 
В рабочее 

время 

   Дневная смена 8 00-2000 В рабочее 

время 

   Ночная смена 2000 - 0800  

 Сестра-хозяйка 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 Санитарка ваннщица 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 
Санитарка 

сопровождающая 
36* См. график См. график 

В рабочее 

время 

   Дневная смена 8 00-2000 В рабочее 

время 

   Ночная смена 2000 - 0800  

 

      В соответствии с Постановлением ВС РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 у женщин 

работников Кизеловского филиала КГАСУСОН «ГПНИ» с пятидневной рабочей неделей 

продолжительность рабочего дня с 08.00. до 15.42 ч. 

 

 

Рабочее время и режим работы сотрудников  

Коспашского филиала  

КГАСУСОН «Губахинский психоневрологический интернат» 
 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

1. Административно-управленческий персонал 



 7 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв 

для питания 

1.1. Руководитель филиала 40 / ненорм. 5 / сб. вск. 8 00-1642 1300-1330 

1.2. Юрисконсульт 40  5 / сб. вск. 800-1642 1300-1330 

Траспортное обслуживание 

1.3. Водитель 40/ ненорм 5 / сб. вск. 8 00-1642 1300-1330 

Обслуживание и содержание зданий и сооружений 

2.1. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

40 5 / сб. вск. 8 00-1642 1300-1330 

2.2. Сторож 40 См. режим См. режим 
На рабочем 

месте 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

2.3. 
Специалист по 

социальной работе 
40 / ненорм 5 / сб. вск. 8 00-1642 1300-1330 

2.4. Психолог 36* 5 / сб. вск. 800-1542 1300-1330 

2.5. Воспитатель 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 1300-1330 

Медицинское обслуживание  

2.6. Врач-психиатр 36* 5 / сб. вск. 800-15 42 1300-1330 

2.7. Фельдшер 36* 5 / сб. вск. 800-15 42 1300-1330 

2.8. Старшая медсестра 36* 5 / сб. вск. 8 00-1542 1300-1330 

2.9. 
Медицинская сестра 

палатная 
36* См. режим См. режим 

На рабочем 

месте 

2.10.  Сестра-хозяйка 36* 5 / сб. вск. 8 00-1542 1300-1330 

2.11.  Санитарка палатная  36* См. график См. график 
В рабочее 

время 

2.12.  Санитарка ваннщица 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 1300-1330 

2.13.  Дезинфектор 36* 5 / сб. вск. 8 00-15 42 1300-1330 

 

 

Рабочее время и режим работы сотрудников  

Никоновского  филиала - КГАСУСОН «Губахинский 

психоневрологический интернат» 
 

 

№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв для 

питания 

1. Административно-управленческий персонал 

1 Руководитель филиала 40 / ненорм. 5 / сб.  вс 8 00-16 42 12 00-12 30 

2 Специалист по кадрам 40 / ненорм. 5 / сб. вс 8 00- 16 42 12 00-12 30 

3 
Начальник 

хозяйственного отдела 
40 / ненорм. 5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Траспортное обслуживание 
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№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв для 

питания 

4 Водитель 40/ ненорм 5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

Обслуживание и содержание зданий и сооружений 

5 Дворник 40 5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

6 
Уборщик  служебных 

помещений 
40 5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

7 Техник службы 40 5 / сб.  вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

8 Сторож     вахтер 40 
Сменный 

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

 

12 00-12 15 

 

01 45-02 00 

 

9 Лифтер 40 
Сменный 

график 

 

7 00-19 00 

 

 

11 45-12 00 

Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание 

10 
Музыкальный 

руководитель 
40  5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

11 
Специалист по 

социальной работе 
40 / ненорм 5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

12 Психолог 

36* 

5 / сб. вс. 

Первая 

смена 

8 00- 15 42 

Вторая 

смена 

12 00-19 42 

 

12 00-12 30 

 

16 30-17 00 

 

13 Воспитатель 

36* 

5 / сб. вс. 

Первая 

смена 

8 00-15 42 

Вторая 

смена 

12 00-19 42 

 

12 00-12 30 

 

16 30-17 00 

 

14 

Инструктор 

производственного 

обучения  рабочих 

массовых профессий 

36* 

5 / сб. вс. 

Первая 

смена 

8 00-15 42 

Вторая 

смена 

12 00-19 42 

 

12 00-12 30 

 

16 30-17 00 

 

15 Культорганизатор 36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

Бытовое обслуживание 

16 Парикмахер 36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

17 Швея 40  5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 

18 

Рабочий  по стирке и 

ремонту белья 

(спецодежды)  

(дневная) 

40  5 / сб. вс. 8 00-16 42 12 00-12 30 
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№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв для 

питания 

19 

Рабочий по стирке и 

ремонту белья 

(спецодежды) 

40 
Сменный 

график 

7 00-19 00 

 

12 00-12 15 

 

Медицинское обслуживание 

20 

Заведующий 

медицинской частью - 

врач терапевт 

36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

21 Врач-терапевт 36* 5 / сб. вс. 

Первая 

смена 

8 00-15 42 

Вторая 

смена 

12 30-19 42 
 

12 00-12 30 

 

16 30-17 00 

 

 

 

22 Врач -психиатр 36* 5 / сб. вс. 8 00- 15 42 12 00-12 30 

23 Врач - невролог 36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

24 
Врач стоматолог-

терапевт 
36 * 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

25 

Заведующий 

отделением  

милосердия, 

Врач   офтальмолог 

36* 5 / сб.вс. 

Первая 

смена 

8 00-15 42 

Вторая 

смена 

12 30-19 42 

 

12 00-12 30 

 

16 30-17 00 

 

26 Фельдшер 36* 5 / сб. вс. 

Первая 

смена 

8 00-15 42 

Вторая 

смена 

12 30-19 42 

 

12 00-12 30 

 

16 30-17 00 

 

27 Старшая медсестра 36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

28 
Медицинская сестра 

палатная 
36*  

Сменный 

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

 

11 45-12 00 

 

01 45-02 00 

 

29 
Медицинская сестра по 

массажу 
36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

30 
Медицинская сестра 

процедурной 
36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

31 
Медицинская сестра по 

физиотерапии 
36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

32 
Инструктор по 

лечебной физкультуре 
36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

33 
Медицинский 

дезинфектор 
36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 
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№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Количество 

часов  

в неделе 

Режим 

работы и 

отдыха 

(дни) 

Рабочее 

время  

(часы) 

Перерыв для 

питания 

34 Санитарка палатная 36* 
Сменный 

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

 

Корпус 

1Г,1Б,2Г,3Г,2Б 

12 00-12 15 

02 00-02 15 

Корпус 

2В,3В,3Б 

12 15-12 30 

02 15-02 30 

 

35 Санитарка   буфетчица 36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 11 45-12 00 

36 Санитарка    ваннщица 36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

37 
Санитарка 

сопровождающая 
36* 

Сменный 

график 

Дневная 

8 00-20 00 

НОЧНАЯ 

20 00-8 00 

 

12 15-12 30 

 

02 15-02 30 

 

38 Сестра хозяйка 36* 5 / сб. вс. 8 00-15 42 12 00-12 30 

 

 

* - Раздел XL «Здравоохранение» Постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день». Применение указанного списка регулируется 

Инструкцией, утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975 № 

273/П-20 (в ред. от 15.04.2004). 

- Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. №101 «О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и 

(или) специальности» (с изменениями от 01 февраля 2005г.). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года №2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

 

У работников с пятидневной рабочей неделей и сорокачасовой 

продолжительностью рабочего дня, продолжительность рабочего дня в пятницу 

устанавливается с 08 ч.00 м. до 15 ч.42 м. (за счёт переработки по 12 минут с 

понедельника по четверг). 

 
 

 

 


