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внутреннего трудового распорядка 

бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее - Правила) являются 
локальным нормативным актом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» (далее - Учреждение),
регулирующим в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - ТК 
РФ), иными федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами, порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудовых правоотношений, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (далее - Учреждение).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения должны способствовать 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 
формированию коллектива работников, обладающих профессиональными качествами и 
организующими свою работу в соответствии с нормами трудового законодательства 
Российской Федерации, настоящими Правилами, договорами и требованиями 
должностных инструкций, профессиональных требований.

2. Порядок работы Учреждения
2.1. Руководство и управление деятельностью Учреждения осуществляет работодатель, на 
период его отсутствия лицо его замещающее.
2.2. Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 
ответственность за их соблюдение и исполнение.
2.3. В Учреждении осуществляется видеонаблюдение. Система видеонаблюдения является 
элементом общей системы безопасности учреждения, направленной на обеспечение 
безопасной организации социального обслуживания, поддержание дисциплины и порядка 
в Учреждении, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
объективности расследования в случаях их возникновения. Система видеонаблюдения в 
помещениях Учреждения является открытой, ведется с целью обеспечения системы 
безопасности учреждения, работников и получателей социальных услуг и не может быть 
направлена на сбор информации о конкретном человеке.
3. Порядок приема на работу и порядок увольнения работников Учреждения



3.1. Прием новых сотрудников на вакантные места в штатном расписании Учреждения 
осуществляется на основании изучения профессиональных и личных качеств 
претендентов, их документов (резюме).
3.2. Трудовые отношения между работниками и работодателем в соответствии со ст. 56-62 
ТК РФ возникают на основании трудового договора, заключаемого в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством.
3.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предоставляет 
работодателю (ст.65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинское заключение (справка) по итогам предварительного медицинского осмотра;
- справку об отсутствии (наличии) судимости.
Прием на работу без указанных документов не производится.
3.4. Прием на работу оформляется приказом Учреждения, с которым работник должен 
быть ознакомлен под роспись. Основанием для издания приказа является трудовой 
договор, заключаемый с работником в соответствии со ст. 68 ТК РФ.
3.5. Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождением 
испытательного срока продолжительностью до 3-х месяцев. Для заместителя директора, 
главного бухгалтера, заведующих отделениями Учреждения испытательный срок не 
может превышать шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
3.6. Непосредственный руководитель лица, принятого на работу;
- знакомит его с рабочим местом, с трудовыми обязанностями, с должностной 
(производственной) инструкцией, настоящими Правилами и другими необходимыми ему 
в процессе работы документами (под расписку);
- разъясняет ему его права и обязанности, представляет его коллегам по работе, а также 
руководителям подразделений, с которыми он должен будет взаимодействовать в 
процессе работы.
3.7. Соответствующие должностные лица Учреждения;
- проводят с принятым работником инструктажи по охране труда и противопожарной 
безопасности;
- знакомят с Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания;
знакомят работника с нормативными и локальными правовыми актами, 
распространяющимися на всех работников Учреждения, а также с локальными правовыми 
актами, имеющими отношение к его трудовой функции под расписку;
- предупреждают работника об ответственности за разглашение конфиденциальной 
информации, полученной в ходе трудовой деятельности и профессиональных отношений.
3.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. Работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. По 
истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 
работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 
окончательный расчет (ст.20 ТК РФ). По договоренности между работником и 
работодателем трудовой договор может быть расторгнут в срок, о котором просит 
работник.



Трудовой договор подлежит расторжению в срок, о котором просит работник, по 
письменному требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 
препятствующей выполнению работы по договору. Ответственность за нарушение 
работодателем законодательства о труде, Коллективного или трудового договора 
предусмотрены действующим трудовым законодательством.
3.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом Учреждения, с которым 
работник должен быть ознакомлен под расписку. В день увольнения работодатель обязан 
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 законодательства Российской Федерации со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день 
работы.
4. Обязанности работников
4.1. Работники Учреждения обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 
своевременно и точно исполнять приказы работодателя и непосредственного 
руководителя, использовать все рабочее время для добросовестного исполнения 
возложенных на них трудовых обязанностей;
- качественно и в срок выполнять служебные задания и поручения, работать над 
повышением своего профессионального уровня;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей;
- соблюдать требования, нормы, правила и инструкции по охране труда,
- соблюдать требования противопожарной безопасности, комплексной безопасности;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
эффективно использовать оборудование Учреждения (персональные компьютеры, 
оргтехника, технологическое оборудование и другое), экономно и рационально 
расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;
- проявлять вежливость, внимательность и тактичность в отношении с работниками, 
получателями социальных услуг, партнерами и посетителями Учреждения;
- о всяком отсутствии на работе по уважительным причинам, кроме случаев 
непреодолимой силы, сообщать руководителю или специалисту по кадрам в 24-часовой 
срок всеми доступными средствами (через родственников, по телефону); в день выхода на 
работу после отсутствия по уважительным причинам работник обязан представить 
подтверждающие документы;
- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания;
- информировать специалиста по кадрам об изменении своих паспортных данных (ФИО, 
места жительства, состояние в браке, серия, номер паспорта, дата выдачи и орган, 
выдавший паспорт).
4.2. Трудовые обязанности, которые выполняет каждый работник в соответствии с 
профессиональными требованиями, квалификацией, определяется трудовым договором, а 
также должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном 
порядке работодателем, с которыми работник ознакомлен под роспись.
4.3. Работникам запрещается на территории Учреждения курить, находиться в состоянии 
токсического, наркотического или алкогольного опьянения.
5. Обязанности работодателя
5.1. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации;



- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 
обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и 
безопасные условия труда, соответствующие правилам и нормам по охране труда;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать 
заработную плату работнику два раза в месяц: 25 числа текущего месяца, 10 числа 
следующего месяца - окончательный расчет;
- вновь принятым работникам выплачивать заработную плату в соответствии со статьей 
136 ТК РФ;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 
профессиональных навыков.
5.2. Работодатель обязан стремиться к созданию высокопрофессионального 
работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди работников, их 
заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Учреждения.
5.3. В случае совершения работником дисциплинарного проступка работодатель имеет 
право применить к работнику одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ТК 
РФ. За виновное причинение Учреждению прямого действительного ущерба работник 
несет материальную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым и иным законодательством Российской Федерации.
6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Для работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями: суббота и воскресенье.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ).
6.2. Режим работы Учреждения в соответствии с Трудовым Законодательством и 
настоящими Правилами предусматривает:
- пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями с режимом работы 
Учреждения с 7.30 часов до 19.00 часов;
- работу работников Учреждения в режиме рабочего времени по общим правилам, 
установленным в Учреждении: вторник-пятница с 9.00 до 17.00, понедельник - с 9.00 до 
18.00 (за исключением тех работников Учреждения, которые работают по графику 
сменности);
- работу социальных работников, воспитателей, поваров, кухонных рабочих по 
утвержденному в установленном порядке графику. При этом работодатель обеспечивает 
отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение рабочего дня;
- ненормированный рабочий день для отдельных работников в соответствии с 
Приложением 1 к Коллективному договору (ст. 101, 119 ТК РФ).
6.3. График работы, определяет время начала и окончания работы, время для приема пищи 
и технического перерыва. Работники знакомится с графиком работы под роспись.
6.4. Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня в рабочее время не 
включаются и не оплачиваются.
6.5. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается в исключительных случаях с письменного согласия 
работника и с учетом мнения профсоюзного комитета, согласно приказа Учреждения (ст. 
111, 112, 113, 153 ТК РФ).
6.6. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, которое он может использовать по своему усмотрению.
6.7. Видами времени отдыха в Учреждении являются (ст. 107 ТК РФ):
- перерыв в течение рабочего дня;
- ежедневный отдых;
- выходные дни;
- отпуска;



- нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ).
6.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 
дню, уменьшается на один час.
При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочего дня (ст. 112 ТК РФ).
6.9. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению директора при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).
6.10. Работникам Учреждения с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность отпуска 
определяется Коллективным договором Учреждения. Отпуск не может быть менее трех 
календарных дней и более 14 дней, в соответствии с Постановлением Правительства 
Хаиты - Мансийского автономного округа от 26.08.2003 года № 331-п «О ежегодном 
дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным рабочим днем в 
организациях, финансируемых за счет средств бюджета Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры».
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность ежегодного дополнительного отпуска устанавливаются приказом 
Учреждения в соответствие с Коллективным договором Учреждения. Дополнительный 
отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также другими 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
6.11. По результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливаются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.
6.12. Оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда оплаты труда в 
соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры от 10 января 2013 года№  01 -нп «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры».
6.13. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Учреждения ежегодно в 
соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала 
(ст. 123 ТК РФ).
6.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечению шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника Учреждения должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 122 ТК РФ).
6.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех работников предоставляется 
продолжительностью не менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
6.16. Дополнительные отпуска в связи с работой в местностях, приравненных к районам 
Крайнего севера, предоставляются продолжительностью 16 календарных дней (ст.321 ТК 
РФ).
6.17. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.



6.18. 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.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы:
- работнику, имеющему двух и более детей (ст.263 ТК РФ).
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 
коллективным договором (ст. 128 ТК РФ).
6.19. В соответствие с п.7.5. «Отраслевого соглашения между Департаментом социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Объединенной профсоюзной 
организацией работников социальной зашиты Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли на 2014-2016 
годы» от 26.12.2013 года работникам на основании письменных заявлений 
предоставляются отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- в связи с регистрацией брака, в случае рождения ребенка (отцу), смерти близких 
родственников (муж, жена, дети, родители) - до 5 календарных дней;
- в связи со свадьбой родственника работника (дети, родители, брат или сестра) - до 3 
календарных дней;
- работникам, имеющим детей школьного возраста: если ребенок впервые идет в школу - 1 
сентября и на «Последний звонок» в связи с окончанием школы (9, 11 классов) - 1 
календарный день.
6.20. Работника, появившегося на работе в состоянии наркотического, токсического или 
алкогольного опьянения, отстраняют от работы в данный рабочий день.
6.21. Для работников, принятых в Учреждение по совместительству, применяются 
положения главы 44 ТК РФ. Рабочее время работников, работающих по совместительству, 
закрепляется в трудовых договорах этих работников.
7. Дисциплина труда
7.1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, проявление инициативы и 
предприимчивости по решению Работодателя и на основании представления 
непосредственного руководителя подразделения, работники могут быть поощрены 
морально и материально в соответствие с Коллективным договором и Положением о 
стимулирующих выплатах, утвержденные работодателем в установленном порядке.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка, тц есть, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодателем к нему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставляется, то составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания (ст. 194 ТК РФ).



Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения, 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.
7.4. Приказ Учреждения о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
В соответствии со статьей 66 ТК РФ сведения о взысканиях в трудовую книжку не 
вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение.
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.
7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом 
Учреждения и согласуются с профсоюзным комитетом Учреждения.
8.2. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка применяются 
в порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка.
8.3. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся у работодателя, а также 
вывешиваются на видном месте Учреждения.
8.4. Вопросы организации труда и внутреннего трудового распорядка, не 
урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном ТК РФ 
и другими нормативно-правовыми актами трудового законодательства.
8.5. До подписания трудового договора претендент должен быть ознакомлен с 
локальными нормативными актами Учреждения: Коллективным договором, настоящими 
Правилами, Положением об оплате труда и другими документами под роспись.


