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прАвилА

внутреннего трудового раGпорядка для ра-
ботников L|eHTpa Gоциального обслуживания на-

селения отдела социальнй зацlитьl администра-
ции Колпнянского раЙона

настоящие правила трудового распорядка имеют целью способствовать

,.-,,чшенИю трудоВой дисцИплины, рациональному использованию рабочего

iз€г,{ени, внушению производительности труда, разработаны на основе типо-

!э,Х ПР?ВИЛ ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа,
I. Порядок приёма и увольнения работников

.1. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового дого-

::эа для всех категорий работников.
2, При приёме на работу работники обязаны предъявить:

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключе-

-,,э,,1 случаев, когда трудовоЙ договор заключается впервые или работник по-

:-, -ает на работу на условиях совместительства ;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,

в) страховое свидетельство государственного страхован1,1я ;

г) документы воинского учета- для военнообязанных и лиц, подлежащих
-:,,зьlву на военную службу ;

д) документ об образовании, квалификации или наличии специальных

:-Э-/tЙ_ при поступлении на работу, требующую специальноЙ подготовки.

е) ИНН.
з Приём на работу без предъявления указанных документов не произво_

- 
"-эя,4. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку

5. Работник должен быть ознакомлен с правилами внутреннего трудового

: аэrорядка.
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распорядка.
6. Ответственный за охрану труда и технику безопасности обязан проин-

структировать по технике безопасности, противопожарной охране и другим
правилам охраны труда.

7. Трудовые книжки ведутся на кащдого работника, проработавшего в ор-
ганизации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации являет-
ся основной.

8. Прекращение действия трудового договора может быть осуществлено
только по основаниям, предусмотренным законодательством :

а) трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, расторга-
ется по инициативе работника при наличии письменного заявления ,поданно-
го за две недели до предполагаемого увольнения ;

б) расторжение трудового договора по инициативе работодателя произ-
водится по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса
Российской Федерации.

9. Прекращение трудового договора оформляется приказом и объявляет-
ся работнику под расписку.

2. Основные обязанности работников.

'1,Работники l-{eHTpa социального обслуживания на-
селения обязаны:

а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - осно-
ву порядка в организации, своевременно и точно исполнять распоряжения ру-
ководства, использовать всё рабочее время для производительного труда;

б) повышать производительность труда ;

в) улучшать качество работы ;

г) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, проти-
вопожарной охране;

д) содержать своё рабочее место, оборудование в чистоте и порядке;
е) беречь и укреплять собственность учрещдения, эффективно использо-

tsать машины и оборудование, экономно расходовать электроэнергию, топливо
и другие материальные ресурсы.

3. Основные обязанности работодателя.

1. Работодатель обязан :

а) правильно организовать труд работников;
б) соблюдать условия трудового договора ;

г) постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать
гdатериальную заинтересованность работников в результатах их личного труда

ll в общих итогах работы, обеспечивать правильное применение условий опла-
Tbl труда, выдавать заработную плату в установленные сроки;

д) соблюдать установленное законодательство о труде, улучшать условия
труда;

е) принимать необходимые меры по профилактике травматизма ;

ж)постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех
требований инструкции технике безопасности, производственной санитарии,
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противопожарнои охране.
з) обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно

эсуществляя организаторскую и воспитательную работы, применять меры воз-
действия к нарушителям дисциплины ;

4. Рабочее время и его иGпользование.

1,Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания.
- начало работы с 8.00 ч. ;

- перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. ;

- окончание работы в 17.00 ч.

2, Для работников I-]COH устанавливается пятидневная рабочая неделя с
;tsумя выходными (суббота и воскресение).

3. Очередность представления ежегодных отпусков утверщцается дирек-
-ором ЦСОН с учетом желания работника и обеспечения нормального хода
работы учрещцения.

5. Поощрение за успехи в работе.

1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностеЙ, продолжительнУЮ
l, безупречную работу и другие достижения в труде к работникам органи3ации
]i,tlогл применяться следующие меры поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премий.
2. Поощрения объявляются в приказе , заносятся в трудовую книжку

работника.

6. ОтветственноGть за нарущение трудовой диGциплины.

1, Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежа-
дее исполнение по вине работника, возложенных на него трудовых обязанно-
:тей. влечет за собой применение дисциплинарного взыскания, а также приме-
*еtlие иных мер, предусмотренных законодательством.

2. За нарушение трудовой дисциплины администрация предприятия при-
ченяет следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
г) увольнение.
З. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть приме-

-ечо за систематическое неисполнение работником должностных обязанно-
:-ей. однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, а также за про-
-.,л ( отсутствие на работе более четырех часов подряд в течении рабочего
-+я)без уважительных причин или появление на рабочем месте в нетре3вом
зсстоянии.

4. Независимо от мер дисциплинарного или общественного воздействия
эаботник, совершивший проryл без уважительных причин ( в том числе отсут-
этtsие на работе более четырёх часов в течение рабочего дня), либо появив-
;ийся на работе в нетрезвом состоянии, лишается премиЙ полностью или час-
-!iIчно.



5, ffля применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины долж-шt быть потребованы объяснения в письменном виде. отказ работника датьФьяснение не может быть препятствием для применения взыскания.6, Приказ о лрименении дисциплинарного взыскания объявляется работ-шrry в 3-хдневный срок.


