


чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае 

принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится в учреждении. Получение Работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся в учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора стороны могут 

устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 

заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 

работодателем электронными документами. 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, ученических 

договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при 

внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и 

их расторжении путем обмена электронными документами используются усиленная 

квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная 

электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех 

рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному 

работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

2.2.1. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если 

отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-

правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, – не позднее 

трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это 

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически 

допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с 

лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах 

которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически 

отработанное им время (выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе 



материальной, в порядке, установленном Трудовым договором Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- 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, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую 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, – при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть предъявлены работодателю 

лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию 

работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 

2.3.1. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, 

предъявляется также справка установленного образца. 

2.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.5. 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). 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 

вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 

предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 

уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

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. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа, самостоятельно. 



2.6. При отсутствии 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). 

2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к 

работе с ведома или по поручению Работодателя. 

2.8. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором, то работодатель имеет право аннулировать трудовой 

договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование 

трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения 

трудового договора до дня его аннулирования. 

2.9. Прием на работу оформляется трудовым договором. 

В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой 

договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 

2.9.1. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, – место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов; 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, – также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

установленного настоящими Правилами); 



- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 

в пути, другой характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.9.2. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных пунктами 2.9 и 2.9.1 настоящих Правил, 

то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его 

расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 

условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового 

договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо 

отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

2.9.3. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 

иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

2.9.4. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 

2.9.5. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к 

религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в 



которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 

предусмотрены федеральными законами. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.9.5.1. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в 

срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

2.9.5.2. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.9.6. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.9.6.1. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй 

статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.9.6.2. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.9.6.3. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу 

после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

2.9.6.4. Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.9.6.5. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается 

трудовой договор на неопределенный срок. 

2.10. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы имеют право замещать должности в организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, только с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.10.1. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 

последнем месте службы. 

2.10.2. Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 



лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.11. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора 

приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника, коллективным договором. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 

предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена 

электронными документами. 

2.13. При приеме на работу Работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов; 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.14. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для 

Работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.14.1. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности 

могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 

его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 



2.16.1. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового кодекса Российской 

Федерации), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.16.2. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.16.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

2.16.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.16.5. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.16.6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.16.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 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 этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

2.16.8. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения Совета трудового коллектива ГАУ МО «ЦКО» и 

без выплаты выходного пособия. 

2.16.9. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.16.10. 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 работодателя в письменной форме за три дня. 

2.17. Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств (водители автомобиля транспортного отдела ГАУ МО «ЦКО»), 

должны пройти профессиональный отбор и профессиональное обучение в порядке, 

установленном приказом Минтранса России от 29.07.2020 № 264. 

2.17.1. Прием водителей автомобиля транспортного отдела ГАУ МО «ЦКО», 

производится после обязательного предварительного медицинского осмотра в порядке, 

установленном приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н и приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 24.11.2021 № 1092н. 

2.18. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 

от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в учреждении 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 



2.19. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме 

на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); 

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляться работнику безвозмездно. 

2.19.1. Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответствии с 

пунктом 2.19, обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в 

органе, осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее 

работодателю. 

2.19.2. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя 

предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

2.20. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанционным 

работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период 

выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой 

функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса 

работодателя. 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

2.21. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения Работодателем заявления Работника 

об увольнении. 

2.23. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 

об увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 

2.24. В случаях когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.25. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 



2.26. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится с 

учетом мотивированного мнения представительного органа учреждения – Совета трудового 

коллектива ГАУ МО «ЦКО», за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.28. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех 

рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом 

копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

2.29. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

Работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

2.30. В случае если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. Со дня направления указанных уведомления или письма Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя. 

2.31. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

Работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

Работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.32. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных 

дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника). 

2.33. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.34. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 



2.35. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.36. 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 ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность) (например, при предоставлении отпуска с последующим увольнением, 

увольнение по инициативе работника в период нетрудоспособности и другие). 

2.37. Общий порядок оформления прекращения трудового договора устанавливается в 

соответствии со статьей 184.1 ТК РФ. 

 

3. Изменения трудового договора 

3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

3.2. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.2.1. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.2.2. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

3.2.3. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а 

в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

3.3.1. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 

может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев 

или устранения их последствий. 

3.3.2. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 



отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2 ТК РФ. При этом 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

3.3.3. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктами 3.3.1 и 

3.3.2, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

3.4. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

3.4.1. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, соглашениями, трудовым договором. 

3.4.2. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4.3. Трудовой договор с заместителями директора и главным бухгалтером, 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в постоянном 

переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель имеет право с письменного 

согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от 

работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы 

заработная плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, соглашениями, трудовым договором. 

3.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

3.5.1. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.5.2. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено соглашениями, трудовым договором. 



3.5.3. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5.4. В случае когда причины, указанные в пункте 3.5 настоящих Правил, могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения Совета трудового коллектива ГАУ МО «ЦКО» и 

в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 

ранее срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом 

мнения выборного органа организации (Совета трудового коллектива ГАУ МО «ЦКО»). 

Изменения определенных сторонами условий трудового договорам не должны 

ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным договором, 

соглашениями. 

3.6. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными 

законами. 



В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

 

4. Работа по совместительству 

4.1. Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его 

основной работы, так и у других работодателей. 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 

4.2. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с 

такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

4.3. Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не 

предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет 

трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу 

по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации 

либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

4.4. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей категории работников. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, 

установленные частью первой статьи 284 ТК РФ, не применяются в случаях, когда по 

основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй 

статьи 142 ТК РФ или отстранен от работы в соответствии с частями второй или четвертой 

статьи 73 ТК РФ. 

4.5. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой 

труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за 

фактически выполненный объем работ. 

Лицам, работающим по совместительству в районах Крайнего Севера (Мурманская 

область) оплата труда производится с учетом районных коэффициентов и надбавок. 

4.6. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 



работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 

платы соответствующей продолжительности. 

4.7. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением 

образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, предоставляются работникам только по основному месту работы. 

4.8. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 

4.9. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 

 

5. Работа в условиях, отклоняющихся от нормальных 

5.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

5.2. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

5.3. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об 

этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. Совмещение 

профессий (должностей) – это выполнение работником наряду со своей основной работой по 

профессии (должности), определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой профессии (должности) у того же работодателя в течение установленной для него 

продолжительности рабочего дня (смены). Как правило, работнику поручается совмещение 

вакантной должности или профессии. 

5.4. В соответствии со статьей 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего Севера 

(Мурманская область) осуществляется с применением районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате. 

5.5. В соответствии со статьей 149 ТК РФ установлено, что при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (в частности, при совмещении профессий 

(должностей)), работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором, определяются с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 

 



6. Основные права и обязанности Работника 

6.1. Работник учреждения имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени, и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором учреждения (при наличии), 

настоящими Правилами, трудовым договором. 

6.2. Работник учреждения обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 

актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, в том числе режим 

труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- нести материальную ответственность в соответствии с договором о полной 

индивидуальной материальной ответственности, договором полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности и Положением о материальной ответственности 

организации; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок выполнять 

производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, работать 

над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 

обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством РФ 

случаях; 



- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории учреждения; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 

работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- незамедлительно 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 несет 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; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с производственной 

деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и использования материальных 

ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, 

места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами 

порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- принимать участие в совещаниях, общих собраниях трудового коллектива, представлять 

отчеты о своей работе (при необходимости); 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, образовавшиеся в 

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

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

6.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

7. Основные права и обязанности Работодателя 

7.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них; 

- создавать производственный совет – совещательный орган, образуемый на добровольной 

основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в 

труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, 

отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, 

порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета 



не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами 

отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение 

которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции 

профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 

результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(самообследование). 

7.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 



установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- 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. 

 

8. Режим рабочего времени 

8.1. Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Рабочее время Работников учреждения определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым 

договором, графиком сменности. 

Режим рабочего времени дистанционным работником устанавливается им по своему 

усмотрению. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от местности 

(территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 

распространяется действие статей 166-168 ТК РФ о направлении работников в служебные 

командировки. 

8.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

8.3. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочей недели составляет: для мужчин  

40 часов и 8 часов в день, для женщин 36 часов и 7,2 часа в день соответственно. 

 

Начало рабочего дня:     в 8:30 

 

Окончание рабочего дня:  мужчины в 17:30 

женщины в 17:00 (в пятницу 15.30). 

Обеденный перерыв:     с 13.00 до 14.00  

 

8.4. Для работников транспортного отдела устанавливается: 

Начало рабочего дня:     в 8:00  

Окончание рабочего дня:  мужчины в 17:00 

женщины в 16:15 (в пятницу 16:00). 

Обеденный перерыв:     с 13:00 до 14:00  

 

8.5. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

8.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

8.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, если иной порядок переноса 

выходных дней не определен нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.8. В связи с особыми условиями труда, когда использование обычного режима 

работы неэффективно, для  отдельных работников учреждения может вводиться режим 

гибкого рабочего времени. Режим гибкого рабочего времени должен обеспечивать отработку 

сотрудниками суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного периода 

(рабочего дня, недели, месяца и др.). Продолжительность рабочего времени за учетный 



период не должна превышать нормального числа рабочих часов, а для отдельных категорий 

работников – меньшее количество (статьи 92, 94 ТК РФ). 

Гибкий график работы может быть установлен как на определенный срок, так и без 

ограничения срока. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

Работники, которым установлен гибкий режим работы, могут привлекаться к 

сверхурочной работе в порядке, установленном статьями 99 и 113 ТК РФ, при условии что, 

сверхурочными будут считаться лишь часы, отработанные сверх установленной для 

учетного периода нормы рабочего времени. 

Учет отработанного каждым работником времени ведется руководителями 

подразделений или специально выделенными работниками. 

Особенности установления гибкого режима работы1: 

Гибкий режим работы может быть установлен при различных режимах рабочего 

времени – пятидневной рабочей неделе, неполном рабочем времени, ненормированном 

рабочем дне и других режимах работы. 

Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться как при приеме работника 

на работу, так и уже работающему работнику. В первом случае режим фиксируется 

трудовым договором, во втором – дополнительным соглашением к нему. 

Составными элементами режима гибкого рабочего времени являются: 

1) переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (смены). 

В пределах переменного рабочего времени, когда определена только общая 

продолжительность рабочего дня (смены), работник вправе начинать и заканчивать работу 

по своему усмотрению с сохранением за работодателем фактической возможности вести 

учёт рабочего времени. 

2) фиксированное время – время обязательного присутствия на работе. Данное время 

по значимости и продолжительности является основной частью рабочего времени. 

В течение фиксированного времени работник, работающий в режиме гибкого 

рабочего времени, обязан присутствовать на рабочем месте. 

3) перерыв для питания и отдыха – он разделяет фиксированное время на две 

примерно равные части. 

Фактическая продолжительность перерыва для отдыха и питания не включается в 

рабочее время и не может быть менее 30 минут и более 2 часов (часть 1 статьи 108 

Трудового кодекса РФ). 

4) продолжительность (тип) учетного периода – определяет календарное время, в 

течение которого работник должен отработать установленную для него норму часов. 

Конкретная продолжительность составных элементов гибкого режима 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем. 

Учет сверхурочной работы в режиме гибкого рабочего времени ведется суммарно по 

отношению к установленному учетному периоду. 

Сверхурочными считаются часы, отработанные за пределами продолжительности 

рабочего времени работника, которому установлена норма выработки и т.п. 

Переработка в условиях гибкого рабочего времени, сопряжённого с 

ненормированным рабочим днём, учитывается суммарно и компенсируется дополнительным 

отпуском. 

8.9. Сменный режим работы2: 

Работнику может быть установлен сменный режим рабочего времени. 

 
1 Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение 

является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за III квартал 2021 

года (утвержден Федеральной службой по труду и занятости, 2021 г.). 
2 Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение 

является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 

2021 г. (утвержден Федеральной службой по труду и занятости). 

consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED94F3BAF1615F51C0356C2B1C279BFAA6F9B99447DCFDCF0C273859CF3FP8r2J
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED94F3BAF1615F51C0356C2B1C279BFAA6F9B99447DCFDCF0C273859CF31P8rAJ
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED94F3BAF1615F51C0356C2B1C279BFAA6F9B99447DCFDCF0C233EP5rEJ
consultantplus://offline/ref=84C080D625B37538E0ED94F3BAF1615F51C0356C2B1C279BFAA6F9B99447DCFDCF0C2331P5rEJ


Сменная работа – работа в две, три или четыре смены. Сменная работа вводится в 

следующих случаях: 

- длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной смены; 

- необходимость эффективного использования оборудования; 

- необходимость увеличения объема оказываемых услуг. 

В ГАУ МО «ЦКО» сменный режим работы может быть установлен может быть 

установлен только для одного или нескольких работников, то есть не включается в общие 

Правила. В таком случае сменный режим работы должен быть трудовым договором или 

дополнительным соглашением к нему. 

Не является сменной работой такой режим, когда замена работников происходит не в 

течение суток, а за их пределами (например, сутки через трое). 

При сменной работе каждый работник (группа работников) должен производить 

работу в течение установленной для него продолжительности рабочего времени в 

соответствии с графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель должен учитывать мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Графики сменности должны быть доведены до сведения работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. 

Внесение в график двух смен подряд для одного работника, даже при его согласии, не 

допускается. 

Графиком сменности должны быть определены: 

- максимальное количество смен; 

- продолжительность рабочего времени в течение смены (начало и окончание смены); 

- перерывы для отдыха и питания; 

- порядок чередования смен; 

- ежедневный (междусменный) и еженедельный отдых. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна составлять не менее 

42 часов еженедельно. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе со временем 

обеденного перерыва должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в 

предшествующий отдыху рабочий день (смену). 

Если более половины времени смены выпадает на ночное время (с 22 часов до 6 

часов), то ее продолжительность сокращается на один час, за исключением случаев: 

- когда для работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени; 

- когда работники приняты специально для работы в ночное время. 

Сменный режим рабочего времени может устанавливаться как при приеме работника 

на работу, так и уже работающему работнику. В первом случае сменный режим фиксируется 

трудовым договором (за исключением случаев, когда сменный режим работы является 

основным режимом, действовавшим у работодателя), во втором – дополнительным 

соглашением к нему. 

В случае если работникам, работающим в обычном режиме, по инициативе 

работодателя по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, необходимо изменить режим работы (например, при переходе с 

двухсменного на трехсменный режим), работники должны быть уведомлены об этом под 

расписку за два месяца, если иное не предусмотрено статьей 74 ТК РФ. 

В остальных случаях, вне зависимости от того, кто является инициатором, переход на 

сменный режим работы происходит по соглашению сторон, при котором предварительных 

письменных двухмесячных уведомлений не требуется. Такой переход оформляется путем 

подписания дополнительного соглашения к трудовому договору об изменении условия о 

режиме работы. 



При применении суммированного учета рабочего времени график может составляться 

на весь учетный период. 

8.10. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть 

соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать один год, для учета рабочего времени водителей 

автомобиля – три месяца, для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда – три месяца. 

При этом в каждом из дней или в каждой неделе учетного периода длительность 

рабочего времени может меняться. Увеличение времени работы в какой-либо день или 

неделю компенсируется уменьшением рабочего времени в другие дни или недели учетного 

периода. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается. 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

21.05.2019 № 14-2/ООГ-3606 «О суммированном учете рабочего времени»: 

При определении нормы рабочего времени для работника, которому установлен 

суммированный учет рабочего времени, не учитываются периоды, когда он фактически не 

работает. К таким периодам, в частности, относятся все виды отпусков, периоды временной 

нетрудоспособности, беременности и родов, дни выполнения государственных или 

общественных обязанностей, выходные дни по уходу за ребенком - инвалидом, дни 

прохождения медицинского осмотра, сдачи крови, дни отдыха доноров, командировки и 

другое. Норма рабочего времени в этих случаях должна уменьшаться. 

Работник с суммированным учетом рабочего времени, который увольняется до 

истечения учетного периода, имеет право на повышенную оплату сверхурочной работы, как 

и другие работники. 

При увольнении работника с суммированным учетом рабочего времени: до 

завершения учетного периода необходимо правильно определить количество часов 

сверхурочной работы. Для этого необходимо рассчитать нормальную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 

№ 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю» за фактически отработанную часть 

учетного периода и сравнить ее с количеством фактически отработанных в эту часть часов. 

Часы, превышающие нормальную продолжительность рабочего времени, будут являться 

сверхурочными и подлежат повышенной оплате в соответствии со статьей 152 ТК РФ: за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере. 

8.11. Суммированный учет рабочего времени вводится по учреждению в целом или 

для определенных категорий работников, при выполнении отдельных видов работ приказом 

работодателя, о чем работники уведомляются в письменной форме не позднее чем за 2 (два) 

месяца. 

8.12. Для работников отдела материально-технического снабжения (сторожей), 

работающих в режиме суммированного учёта рабочего времени (учётный период – квартал), 

устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику 

работы. 



8.13. Отдельным категориям работников может быть установлен ненормированный 

рабочий день. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается приложением к настоящим Правилам внутреннего трудового распорядка. 

Ненормированный рабочий день для работников, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, устанавливается только при наличии в трудовом договоре условия о 

неполной рабочей неделе с полным рабочим днем (сменой). 

Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях ненормированного 

рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости производственного или 

организационного (управленческого) характера. На Работников с ненормированным рабочим 

временем распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими Правилами. 

8.14. Вследствие особого характера труда, а так же при производстве работ, 

интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня, рабочий день, по соглашению 

между работником и работодателем, может быть разделен на две части с неоплачиваемым 

перерывом более двух часов, включая время перерыва для отдыха и питания. При этом 

общая продолжительность ежедневной работы не может превышать для мужчин 40 часов в 

неделю, для женщин – 36 часов в неделю. 

Для водителей автомобилей, работающих в режиме разделённого на части рабочего 

дня, перерыв между двумя частями устанавливается не позже 5 часов после начала работы 

Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня должна быть не более двух 

часов без учёта времени для отдыха и питания. Время перерыва между двумя частями смены 

в рабочее время не включается. 

Продолжительность перерыва для отдыха и питания работников, работающих в 

режиме разделённого на части рабочего дня, составляет 2 часа. 

8.15. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 

так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 

Неполное рабочее время может устанавливаться без ограничения срока либо на любой 

согласованный сторонами договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

8.15.1.3 Режим неполного рабочего времени может быть установлен при пятидневной, 

сменном режиме, режиме сокращенного рабочего времени и т.д. 

 
3 Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение 

является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за III квартал 2021 

года (утвержден Федеральной службой по труду и занятости, 2021 г.). 



Неполное рабочее время представляет собой работу в течение времени, уменьшенного 

по сравнению с полным рабочим временем, установленным работнику в пределах рабочего 

дня (смены) или рабочей недели. На иные учётные периоды (месяц, квартал, год) режим 

неполного рабочего времени не распространяется. 

Режим неполного рабочего времени может устанавливаться как при приеме работника 

на работу, так и впоследствии, в процессе работы. 

Режим неполного рабочего времени может быть установлен в одном из следующих 

вариантов: 

- неполный рабочий день (смена) во все дни рабочей недели – уменьшение 

продолжительности ежедневной работы при сохранении полной рабочей недели 

- неполная рабочая неделя - уменьшение количества рабочих дней при сохранении полного 

рабочего дня (смены) 

- неполный рабочий день при неполной рабочей неделе - уменьшение продолжительности 

ежедневной работы при одновременном уменьшении продолжительности рабочей недели. 

По инициативе работодателя режим неполного рабочего времени может быть 

установлен на срок не более шести месяцев (часть 5 статьи 74 ТК РФ). Установление может 

носить поэтапный характер. 

В соответствии с соглашением сторон по инициативе работника режим неполного 

рабочего времени может быть установлен на определённый срок или бессрочно. 

По просьбе работника с семейными обязанностями режим неполного рабочего 

времени должен быть установлен работодателем на срок существования у работника таких 

обязанностей, но не более. 

Основанием для установления режима неполного рабочего времени является 

письменное заявление работника (для тех, кому работодатель обязан установить неполное 

рабочее время) или соглашение сторон трудового договора. 

При отказе работника от предложения работодателя (в порядке части 5 статьи 74 ТК 

РФ) продолжить работу на условиях неполного рабочего времени может быть издан приказ 

об увольнении отказавшегося лица. 

Работа на условиях неполного рабочего времени дает право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск и другие виды отпусков той продолжительности, которая установлена 

для работников, работающих полное рабочее время. 

Оплата труда в условиях неполного рабочего времени производится 

пропорционального отработанному времени или в зависимости от выполненного объема 

работы. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений 

трудовых прав работника. Исчисление трудового стажа производится в общем порядке. 

8.16. Особенности работы по совместительству, в том числе в части режима труда и 

отдыха, установлены в разделе 4 настоящих Правил. 

8.17. Работник учреждения может направляться в служебную командировку в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.18. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, привлекать работника к сверхурочной работе. 

8.19. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

8.20. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной 

работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, 

если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и 

более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 



возраста четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

8.21. Продолжительность работы в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) 

сокращается на один час без последующей отработки, кроме работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также работников, 

принятых специально для работы в ночное время. 

8.224. Оплата работы в ночное время, приходящееся на нерабочие праздничные дни (в 

том числе при суммированном учете рабочего времени), должна осуществляться по 

правилам оплаты работы в нерабочие праздничные дни с учетом доплаты за работу в ночное 

время. 

При окладной системе оплаты труда работа в ночное время, приходящееся на 

нерабочие праздничные дни, должна осуществиться по следующей формуле: 

Од × ДПнв × ДПнд, где 

Од – оклад за день 

ДПнв – оплата за работу в ночное время 

ДПнд – доплата за работу в нерабочий праздничный день. 

8.23. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 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 Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей 

указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, 

если другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

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

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

8.23. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни являются 

листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.24. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии с 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

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

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

 
4 Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение 

является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за I квартал 

2022 года (утвержден Федеральной службой по труду и занятости). 



другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной 

защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными 

законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

8.26. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к 

работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя учреждения, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; 

документы, которые подтверждают такие основания; период времени отстранения; 

распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период 

отстранения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого Работника. Приказ 

(распоряжение) объявляется Работнику под роспись. 

8.27. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 

отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и 

объявляется Работнику под роспись. 

8.28. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается 

неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту 

«а» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением 

трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 



8.29. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой. 

Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку. 

8.30. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

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

беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 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. 

Указанные гарантии предоставляются также работникам, имеющим детей-инвалидов, 

работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам 

детей указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в 

случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работникам, имеющим 

трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из 

детей возраста четырнадцати лет. 

 

9. Время отдыха 

9.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами 

времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня; ежедневный (междусменный) 

отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

9.2. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов  и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается.  

Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает 4 

часов, перерыв для отдыха и питания такому работнику не предоставляется, если иное не 

предусмотрено трудовым договором. 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

9.3. Тем работникам, по условиям работы которым предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 

9.4. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 52 календарных дней, который реализуется в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым директором учреждения не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 



Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, 

утвержденным работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива 

ГАУ МО «ЦКО». 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

9.5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

9.6. Работникам с ненормированным рабочим днём, а также работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором и/или правилами внутреннего трудового распорядка и 

продолжительностью – три календарных дня. 

Перечень должностей, для которым предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск установлен приложением к настоящим Правилам. 

9.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев 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 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. 

9.8. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком отпусков, 

переносится на другое время по семейным обстоятельствам и иным уважительным 

причинам. Заявление с ходатайством об этом работник подает не менее чем за 14 

календарных дней до начала отпуска, запланированного графиком. 

9.9. По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделен 

на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

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. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

9.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 



согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска 

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

9.11. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из 

расчета два рабочих дня за месяц работы. 

9.12. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнении считается последний день отпуска. 

9.13. 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. 

9.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

9.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных ТК РФ). 

 

10. Порядок прохождения диспансеризации и обязательного диспансерного 

обследования в медицинских организациях 

10.1. В соответствии со ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
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имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 

если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

10.2. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 

проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодательством РФ. Порядок проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения 

утвержден приказом Минздрава России от 27 апреля 2021 г. № 404н. 

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап диспансеризации (скрининг) 

проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к выполнению 

дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза 

заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации. Первый этап диспансеризации 

рекомендовано проводить в течение одного рабочего дня. Второй этап диспансеризации 

проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 

(состояния). 

Диспансеризация и обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников являются различными по своему содержанию, целям и порядку 

проведения комплексами мероприятий. Прохождение Работником обязательных 

медосмотров не лишает его права на прохождение диспансеризации и не освобождает 

Работодателя от обязанности предоставить ему гарантии, предусмотренные ст. 185.1 ТК РФ. 

10.3. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы. 

Периодичность и продолжительность такого освобождения от работы зависит от возраста 

работника и наличия у него статуса пенсионера/предпенсионера. 

 
Категория работников Продолжительность 

освобождения от 

работы 

Периодичность освобождения от 

работы 

работники, не достигшие 

возраста, дающего право на 

назначение пенсии по 

старости, в том числе 

досрочно, в течение пяти лет 

до наступления такого возраста 

два рабочих дня один раз в год 

работники, являющиеся 

получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу 

лет 

работники, достигшие возраста 

сорока лет (кроме указанных 

выше) 

один рабочий день один раз в год 



прочие работники один рабочий день один раз в три года 

 

10.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, которое подается им не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до прохождения диспансеризации непосредственному руководителю или лицу, 

временно исполняющему его обязанности. 

10.5. Выбор конкретного дня освобождения от работы осуществляется исходя из 

пожеланий Работника и из организационных возможностей Работодателя с учетом 

особенностей производственного процесса. В случае несогласия Работодателя с датой 

освобождения от работы, указанной в заявлении, Работнику предлагается выбрать другую 

дату. 

10.6. Факт согласования заявления подтверждается оформлением приказа о 

предоставлении дня освобождения от работы. 

10.7. В случае если Работнику не удается уложиться в отведенное количество 

предоставляемых им по закону дней освобождения от работы (особенно в случаях, когда 

лицам, не являющимся пенсионерами или предпенсионерами, требуется пройти 

дообследование в рамках второго этапа диспансеризации), предоставление Работнику 

дополнительных дней освобождения от работы не предусмотрено. 

10.8. Работник, которому было предоставлено два дня освобождения от работы, 

успевающий пройти всех необходимых врачей за один день, обязан при таких 

обстоятельствах во второй день выйти на работу. 

10.9. В случае если смена Работника начинается в одни сутки, а заканчивается в 

другие, и при этом в один из этих дней он освобожден от работы для прохождения 

диспансеризации, Работник освобождается от работы на все часы его смены, независимо от 

того, на какой из календарных дней они приходятся/часть смены, приходящуюся не на тот 

день, в который Работник освобожден от работы, необходимо отработать. 

10.10. Работник, осуществляющий трудовую деятельность по совместительству, 

наравне с другими Работниками имеет право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в три года для прохождения диспансеризации. 

10.11. Работник не лишен возможности пройти диспансеризацию в день отдыха. 

Сохранение среднего заработка за дни отдыха, использованные Работником для 

прохождения диспансеризации, закон не предусматривает. 

10.12. Отсутствие Работника на рабочем месте в день (дни) прохождения 

диспансеризации отражается в табеле учета рабочего времени. 

10.13. При увольнении Работника срок, указанный в статье 185.1 ТК РФ, прерывается 

(прекращает течь). При поступлении Работника к другому Работодателю указанный срок 

начинает течь заново. 

10.14. Нерабочий(ие) день (дни) для прохождения диспансеризации оплачивается в 

размере среднего заработка, выплата которого осуществляется в ближайший установленный 

у Работодателя день выплаты заработной платы. 

Для определения среднего заработка для оплаты дней диспансеризации используется 

стандартная формула, предназначенная для всех случаев, предусмотренных ТК РФ в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

Работникам каждый день освобождения от работы для прохождения диспансеризации 

оплачивается в размере среднего дневного заработка. 

Если Работнику установлен суммированный учет рабочего времени, средний 

заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на количество 

рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате. 

10.15. После прохождения диспансеризации Работник обязан в течение 3 (трех) 

рабочих дней предоставлять Работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. В 

случае непредоставления указанных документов дни отсутствия Работника на рабочем месте 

считаются прогулом. 



В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 г. № 404н, обязанность 

выдать работающему гражданину справку о прохождении диспансеризации в день ее 

прохождения возложена на медицинскую организацию. 

10.16. Обязательное диспансерное обследование беременных женщин проводится в 

соответствии с пунктами 5-7 Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология», утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 20 октября 2020 г. № 1130н. 

Согласно ч. 3 ст. 254 ТК РФ при прохождении обязательного диспансерного 

обследования в медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется 

средний заработок по месту работы. Данная гарантия предоставляется беременным 

женщинам каждый раз при прохождении такого обследования. 

Работница освобождается от работы для прохождения обязательного диспансерного 

обследования на основании ее письменного заявления, которое подается не позднее чем за 3 

(три) рабочих дня до прохождения обязательного диспансерного обследования 

непосредственному руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанности. 

Работница предоставляет Работодателю справку, подтверждающую беременность. 

Если на момент посещения медицинской организации такой справки у Работницы еще нет, 

она может предоставить ее после приема у врача. 

Факт согласования заявления об освобождении от работы при прохождении 

обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях подтверждается 

оформлением приказа о предоставлении беременной женщине дня (дней) для прохождения 

обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях. 

Время отсутствия Работницы на работе в связи с прохождением обязательного 

диспансерного обследования фиксируется в табеле учета рабочего времени отдельно от 

рабочего времени. 

Работница обязана в течение 3 (трех) рабочих дней после прохождения обязательного 

диспансерного обследования предоставить справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ей обязательного диспансерного обследования в день 

освобождения от работы. 

 

11. Оплата труда (заработная плата) 

11.1. Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения и 

иными нормативно-правовыми актами. 

11.2. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Установленными днями для проведения расчетов с работниками являются 7-е и 21-е 

числа каждого месяца. 

11.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

11.4. Выплата заработной платы работнику, социальных и иных платежей, 

предусмотренных законодательством РФ, осуществляется работодателем путем 

перечисления денежных средств на банковский счет работника. Работодатель обеспечивает 

своевременное перечисление указанных выплат на банковский счет работника в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и настоящих 

Правил. 



11.5. Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала. 

11.6. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом  

или иными нормативно-правовыми актами РФ. 

11.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным Работником требования о расчете. 

11.8. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается. 

11.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

11.10. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

11.11. Локальные нормативные акты, в том числе Положение об оплате труда 

работников учреждения, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников. 

11.12. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. 

При выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 

законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные 

удержания с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.13. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников. 

11.14. Выплаты компенсационного характера: 

11.14.1. Работа с вредными или опасными условиями труда: 

Заработная плата работников, работающих с вредными или опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном по сравнению с нормальными условиями труда размере. 

Основанием для предоставления компенсационной выплаты служат результаты 

специальной оценки условий труда. Работодатель принимает необходимые меры по 

проведению оценки рабочих мест с целью выявления условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 

условиях. Если по итогам оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается. 

Размер повышения оплаты труда в ГАУ МО «ЦКО» за работу во вредных или опасных 

условиях, составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

11.14.2. Работа в районах Крайнего Севера: 

За работу в особых климатических условиях оплата труда производится с применением 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. 

За работу в районах Крайнего Севера (г. Мурманск) работнику устанавливается 

районный коэффициент к заработной плате в размере 50%. За стаж работы в районных 

Крайнего Севера работнику выплачивается процентная надбавка к заработной плате до 80% 



в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации и 

Мурманской области. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 579-

01-ЗМО «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» (в редакции Закона Мурманской 

области от 02.03.2020 № 2465-01-ЗМО) работникам в возрасте до 35 лет, работающим в 

организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств 

областного бюджета, процентная надбавка к заработной плате устанавливается в полном 

размере с первого дня трудоустройства. 

В иных случаях установлен следующий порядок и условия начисления процентной 

надбавки: 

- наличие стажа работы в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним 

продолжительностью не менее шести месяцев. При подсчёте трудовой стаж суммируется 

независимо от сроков перерыва в работе и основания прекращения трудовых отношений; 

- увеличение надбавки за каждые шесть месяцев работы, затем за каждый год работы – на 10 

процентов (до достижения 80 процентов заработной платы). 

11.14.3. Иные компенсационные меры: 

- за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующих работников без освобождения от исполнения своих должностных 

обязанностей, определенных трудовым договоров, 

- за работу в ночное время, 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 

- за сверхурочную работу,  

- за работу в условиях разделенного на части рабочего дня 

в соответствии с Положением об оплате труда ГАУ МО «ЦКО». 

 

12. Меры поощрения за труд 

12.1. За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу, и другие 

профессиональные успехи применяются следующие меры поощрения работников 

учреждения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- выдача премии; 

- другие поощрения. 

12.2. Поощрения оформляются приказом работодателя с указанием вида поощрения и 

его основания. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

издания. 

12.3. В трудовую книжку вносятся сведения о награждении (поощрении) за трудовые 

заслуги, включая поощрения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 

также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами 

и положениями о дисциплине (пп. «г» п. 25 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, 

утвержденного Приказом Минтруда России № 320н от 19.05.2021). 

12.4. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых 

на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся. 

 

13. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

13.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

13.2. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и 



материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

13.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, должностных инструкций, положений, приказов и распоряжений Работодателя и 

т.п., Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 

13.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами, не допускается. 

13.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение Работником без уважительных причин 

обязанностей, определенных трудовым договором, уставом или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии. 

13.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

13.7. 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. 

13.8. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

13.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 

вызвано независящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

Работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 

совершенного проступка. 

13.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников. 

13.11. 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. 

13.13. 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. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений Работника. 

13.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 



13.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

13.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

13.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого 

Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

Работников. 

 

14. Особенности организации труда дистанционных работников 

14.1. Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами. 

14.2. Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием. 

14.3. Компенсация выплачивается ежемесячно до 10 числа, месяца следующего за 

месяцем, подлежащим компенсации, в размере, предусмотренном трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору, а выплата расходов – не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с момента предоставления отчета Работника об использовании 

оборудования и средств, а также документов, подтверждающих величину произведенных 

расходов, связанных с их использованием. 

 

15. Обеспечение соблюдения требований охраны труда 

15.1. Основные понятия: 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия 

таких факторов не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор – фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию 

работника. 

Опасный производственный фактор – фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника. 

Опасность – потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и 

(или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Общие требования к организации безопасного рабочего места устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Средство индивидуальной защиты – средство, используемое для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения. 

Средства коллективной защиты – технические средства защиты работников, конструктивно 

и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным 

процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, 

производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 

видов услуг. 

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, а также 

требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, 

в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника 

в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при 

исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения 

здоровья. 

Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий и 

процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя 

выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению 

уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и 

пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

15.2. Основными принципами обеспечения безопасности труда являются: 

- предупреждение и профилактика опасностей; 

- минимизация повреждения здоровья работников. 

Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что работодатель 

систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, включая 

ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения 

их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий. 

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что 

работодателем должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную готовность 

к локализации (минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных 

рисков. 

Приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней устанавливается в примерном перечне, указанном в части третьей 

статьи 225 ТК РФ. 

На время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного 

психиатрического освидетельствования за работниками, обязанными в соответствии с 

ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

проходить такие осмотр и (или) освидетельствование, сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок по месту работы. 

15.3. Обязанности работодателя в области охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 



Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 

оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки 

факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к 

нанесению вреда здоровью работников. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ 

и оценку; 

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку 

уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 

объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- оснащение средствами коллективной защиты; 

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и 

проверку знания требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 

сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 

категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 



медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органам местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации 

и документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 

полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях 

проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения государственной 

экспертизы условий труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, 

принятие мер по результатам их рассмотрения; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 

местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 



комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом мнения 

уполномоченного работниками представительного органа (Совета трудового коллектива) в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием 

электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, 

в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ работников к актуальным 

редакциям таких нормативных правовых актов; 

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства 

работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для 

него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 

охраны труда. 

При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем 

другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ 

(оказание услуг), обязан перед началом производства работ (оказания услуг) согласовать с 

другим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы 

(оказывающих услуги) на данной территории. 

Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (приказом 

Минтруда России от 22.09.2021 № 656н). 

15.4. Запрет на работу в опасных условиях труда 

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 

условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к опасному классу условий труда. 

Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших 

установлению опасного класса условий труда. 

На время приостановки работ на рабочих местах, указанных в части первой статьи 

214.1 ТК РФ, работникам, занятым на таких рабочих местах, предоставляются гарантии, 

установленные частью третьей статьи 216.1 ТК РФ. 

Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда, 

осуществляется на основе плана мероприятий, который разрабатывает работодатель с учетом 

мнения представительного органа работников (Совета трудового коллектива 

ГАУ МО «ЦКО»). 

Копия утвержденного работодателем плана мероприятий направляется работодателем 

в Государственную инспекцию труда в Мурманской области. 

Возобновление деятельности работодателя на рабочих местах, указанных в части 

первой статьи 214.1 ТК РФ, допускается только по результатам внеплановой специальной 

оценки условий труда, подтверждающей снижение класса условий труда. 

Установленный запрет не распространяется на работы, связанные с предотвращением 

или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также на отдельные виды работ, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 



15.5. Права работодателя в области охраны труда 

Работодатель имеет право: 

- использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

- вести электронный документооборот в области охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ; 

- предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ, а 

также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 

органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации). 

15.6. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 

- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о 

выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях 

применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить 

работу до их устранения; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, 

указанными в части второй статьи 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом 

известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального 

заболевания, острого отравления; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

15.7. Права работника в области охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 



существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, 

прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке; 

- обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

работодателем требований охраны труда; 

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установленных ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации либо коллективным договором, трудовым договором; 

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные 

союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные органы работников (при 

наличии таких представительных органов) по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и 

(или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра. 

Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления указанных в 

статье 216 ТК РФ гарантий и компенсаций устанавливаются ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут устанавливаться локальным 

нормативным актом работодателя с учетом финансово-экономического положения 

работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, предусмотренные ТК РФ гарантии и компенсации работникам за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливаются. 

15.8. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 



На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с ТК РФ средствами коллективной 

защиты и средствами индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка работника. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 

опасности либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в рамках 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать 

установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к 

выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в 

ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работников на 

другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, 

включаемые в рабочее время; при приеме на работу инвалида или в случае признания 

работника инвалидом создавать для него условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида; проводить другие мероприятия. 

15.9. Право работника на получение информации об условиях и охране труда 

Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации 

об условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных 

рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему 

гарантиях, полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об 

использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ. 

Обязанность предоставления указанной в настоящем пункте информации возлагается 

на работодателя, а также на соответствующие государственные органы и общественные 

организации при наличии у них такой информации. 



Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении 

условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к 

опасному классу условий труда. 

Формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, а также примерный перечень таких информационных 

материалов утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

15.10. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание 

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам 

оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для 

отдыха в рабочее время, организуются посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные аптечками для оказания первой помощи. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, 

пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится за счет средств 

работодателя, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

15.11. Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах 

Обеспечение охраны здоровья женщин осуществляется путем ограничения 

применения их труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

подземных работах (за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию, обучения и прохождения стажировки). 

Ограничивается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

 

16. Порядок ведения видеонаблюдения 

16.1. Настоящий раздел Правил разработан в соответствии со статьями 23 и 24 

Конституции Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

16.2. Под видеонаблюдением понимается непосредственное осуществление 

видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получения видеоинформации 

об объектах, помещениях, территории. 

16.3. Техническое оснащение системы видеонаблюдения включает в себя камеры, 

мониторы, записывающие устройства (видеорегистраторы). 

16.4. Система видеонаблюдения является элементом общей системы безопасности 

ГАУ МО «ЦКО» и может использоваться лишь на законных основаниях (борьба с 

возможными правонарушениями). 

16.5. Система видеонаблюдения в ГАУ МО «ЦКО» является открытой и не может 

быть направлена на сбор информации о конкретном человеке. 

16.6. Цели и задачи системы видеонаблюдения 

16.6.1. Видеонаблюдение в ГАУ МО «ЦКО» осуществляется с целью 

- антитеррористической защищенности, охраны порядка, противопожарной защиты, 

пресечения и фиксации противоправных действий, с целью документальной фиксации 

возможных противоправных действий, которые могут нанести вред имущественным и (или) 

неимущественным правам ГАУ МО «ЦКО» в целом, работникам, контрагентам или 

посетителям ГАУ МО «ЦКО». 



16.6.2. На систему видеонаблюдения ГАУ МО «ЦКО» возлагаются следующие 

задачи: 

16.6.2.1. Антитеррористическая защищенность ГАУ МО «ЦКО», работников, 

контрагентов, посетителей ГАУ МО «ЦКО»; 

16.6.2.2. Охрана порядка и безопасность; 

16.6.2.3. Противопожарная защита помещений и территории ГАУ МО «ЦКО»; 

16.6.2.4. Пресечение противоправных действий; 

16.6.2.5. Фиксация противоправных действий; 

16.6.2.6. Повышение эффективности действий при возникновении нештатных и 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их 

возникновения; 

16.6.2.7. Минимизация рисков материальных потерь ГАУ МО «ЦКО», сохранность 

личного имущества работников, имущества ГАУ МО «ЦКО», имущества контрагентов и 

посетителей; 

16.6.2.8. Обеспечение личной безопасности работников, контрагентов, посетителей; 

16.6.2.9. Контроль трудовой дисциплины и обеспечение объективности при 

проведении служебных проверок и вынесении дисциплинарных взысканий; 

16.6.2.10. Обеспечение соблюдения ГАУ МО «ЦКО» обязанностей, возложенных на 

него действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по 

противодействию коррупции. 

16.6.3. В случае необходимости материалы видеозаписей, полученных камерами 

видеонаблюдения ГАУ МО «ЦКО», могут быть использованы в качестве доказательства: 

16.6.3.1. В уголовном, гражданском или административном судопроизводстве для 

доказывания факта совершения противоправного действия, а также для установления 

личности лица, совершившего соответствующее противоправное действие; 

16.6.3.2. Для доказывания факта совершения дисциплинарного проступка работником 

ГАУ МО «ЦКО», а также для установления личности работника ГАУ МО «ЦКО» в момент 

совершения им соответствующего дисциплинарного проступка. 

16.6.4. Материалы видеозаписей могут быть переданы уполномоченным органам 

(контрольно-надзорные органы, судебные органы) без письменного согласия субъекта 

персональных данных с целью противодействия терроризму, противодействия коррупции, 

защиты правопорядка и реализации требований иного законодательства РФ, то есть в 

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11 Закона № 152-ФЗ. 

16.7. Порядок организации системы видеонаблюдения 

16.7.1. Система видеонаблюдения в ГАУ МО «ЦКО» может быть установлена в 

общедоступных помещениях, зданиях, (далее – помещения) и (или) на общедоступных 

территориях (далее – территории) на которых располагаются структурные подразделения 

ГАУ МО «ЦКО». 

16.7.2. Установка системы видеонаблюдения осуществляется в соответствии с ее 

целями и задачами. 

16.7.3. Для реализации целей и задач, установленных пунктами 16.6.1 и 16.6.2 

настоящих Правил, в том числе в части, установленной пунктом 16.6.2.9 (контроль трудовой 

дисциплины и обеспечение объективности при проведении служебных проверок и 

вынесении дисциплинарных взысканий), а также в случаях необходимости фиксации 

вручения различных уведомлений, приказов, иных документов, составленных в соответствии 

с трудовым законодательством, работникам в присутствии комиссии, допускается видео-

фиксация (видеозапись) вручения соответствующих документов на портативные 

(мобильные) средства видео-фиксации. При этом подобный способ видео-фиксации 

допустим лишь в помещениях и на территории Работодателя и не может посягать на частную 

жизнь работников. 

Ознакомление с настоящими правилами подтверждает ознакомление работников ГАУ 

МО «ЦКО» с возможностью Работодателя вести видеозапись в присутствии комиссии, 

утвержденной приказом ГАУ МО «ЦКО», на портативные (мобильные) средства видео-



фиксации в процессе вручения документов (ознакомления с документами), вручение 

которых (ознакомление с которыми) установлено нормами трудового законодательства. 

16.7.4. В ГАУ МО «ЦКО» запрещается использование устройств, предназначенных 

для негласного получения информации (скрытые камеры, иные скрытые устройства аудио- 

или видеозаписи). 

16.7.5. Запрещается эксплуатация системы видеонаблюдения в туалетных комнатах, 

бытовых помещениях. 

16.7.6. Запрещается использование видеонаблюдения для сбора, хранения, 

использования, распространения информации о частной жизни лица без его письменного 

согласия. 

16.8. Видеонаблюдение должно проводиться без идентификации снятых на 

видеозапись изображений людей. До передачи материалов видеосъемки для установления 

личности снятого человека видеонаблюдение не считается обработкой биометрических 

персональных данных и на ее проведение письменного согласия не требуется. 

16.9. Передача копии видеозаписи может осуществляться только уполномоченным 

органам в порядке, установленном к передаче сведений содержащих персональные данные. 

16.10. Просмотр копии видеозаписи субъектом персональных данных возможен в 

случае отсутствия на данной копии видеозаписи изображения иных субъектов персональных 

данных. 

 

17. Заключительные положения 

17.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников учреждения (Совета 

трудового коллектива ГАУ МО «ЦКО»), согласно статье 190 Трудового кодекса РФ. 

17.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими 

Правилами под расписку. 

17.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а 

также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и 

права. 

17.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всеми 

Работниками организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 

Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 

ответственности. 

17.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в учреждении в 

доступном месте. 

17.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до 

внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

17.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. 

17.8. Настоящие Правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования органа управления учреждением. 

17.9. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

17.10. Оригинал настоящих Правил хранится у работодателя. 

_______________________________ 
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