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Работники - работники СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

Правила внутреннего трудового распорядка работников – локальный нормативный 

акт СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр». 

1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.6.   Официальным представителем Работодателя является директор. 

1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников в соответствии 

со ст. 21, 22 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.8. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. Случаи, не предусмотренные в правилах, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации в сфере трудовых 

отношений.  

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка работников утверждаются приказом 

директора Учреждения  с  учетом мнения первичной профсоюзной организации СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр».  

 

                                           2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

 

2.1.  Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

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

ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, Коллективным договором, 

Положением по оплате труда, Кодексом этики и служебного поведения работников 

Учреждения, Положением об отделе и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

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, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

 - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
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-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-  документ об образовании и (или) 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 Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 

преследованию; 

-  справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

- документы о прохождении предварительного (при поступлении на работу) 

медицинского осмотра. 

Работник не допускается к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в 

начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при 

наличии медицинских противопоказаний.  

Прохождение медицинских осмотров осуществляется за счет средств работодателя. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 
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договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.5. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

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

установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

2.6. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.7. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заключенным 

на неопределенный срок. 

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

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.9.   Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 

работу по специальности в течение одного года со дня его получения; 

- 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 РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, главного бухгалтера и его заместителя - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
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2.12. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда, противопожарные 

инструктажи. 

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда и 

противопожарный инструктаж, к работе не допускается. 

2.13. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной.  

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

                                  3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

 

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 РФ. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 

форме. 

3.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у 

Работодателя. 

3.3. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

директором Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 

3.4. Дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться 

выполнение работником трудовой функции дистанционно временно (непрерывно в течение 

определенного дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов 

выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте).  
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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. 

Порядок взаимодействия Работника на дистанционной форме работы и Работодателя 

осуществляется  в соответствии  с Положением о дистанционной работе. 

По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу) Работнику предоставляется 

прежняя работа, предусмотренная трудовым договором. Работник обязан приступить к ее 

выполнению. 

4.  ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 

 

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 ежегодный медицинский осмотр, 

а также иные медицинские освидетельствования 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. 

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 Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами. 
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                                 5. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

5.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 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. Если приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

5.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы (должность). 

5.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

5.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению Работника 

Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой, не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления. 

5.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора   производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

5.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием, либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления, Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

5.8. Работодатель обязан предоставить Работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы в Учреждении способом, указанном в заявлении Работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AF8A32AB56A6295F086B5A640585CSEL
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- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

подписью (в случае её наличия у Работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с 

должностными инструкциями, бережного отношения к имуществу Работодателя, 

соблюдения настоящих Правил; 

-  требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

-  создавать советы Учреждения по направлениям деятельности; 

- принимать организационно-управленческие решения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ. 

- реализовать иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство РФ, иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров; 

-   предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника и представлять ее для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- по письменному заявлению работника исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 
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consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AF8A32AB56A6295F086B5A640585CSEL


 9 

фонда Российской Федерации, если  работник выявит неверную или неполную информации 

в сведениях о трудовой деятельности в Учреждении; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату каждые 

полмесяца 10 и 25 числа; 

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

установленном Трудовым кодексом 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; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

-  отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.                                

6.2.1. 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 и иные 

медицинские обследования, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 
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- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.2.2. 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 Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

                     7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работник имеет право: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-   предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-   своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- переподготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

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

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

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

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

федеральными законами; 
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-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

-   давать согласие на обработку персональных данных, связанных с работой в Учреждении; 

- Работники, в возрасте до 40 (сорок) лет при прохождении диспансеризации 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 40 (сорок) лет при прохождении диспансеризации 

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, 

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 обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти диспансеризацию, 

не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работник обязан предоставлять Работодателю справку медицинской организации, 

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

-   реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

 

7.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 

деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обязательные предварительные  медицинские осмотры (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры по 

направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 
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- предоставлять Работодателю в день выхода на работу листок нетрудоспособности или 

номер электронного листка нетрудоспособности после закрытия листка нетрудоспособности 

врачом для дальнейшей передачи работодателем реестра сведений для назначения пособия в 

ФСС РФ; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-  бережно относиться к имуществу Работодателя; 

-  способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю о 

возникновении конфликтной ситуации, либо ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы; 

-  поддерживать свое рабочее место в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

-  соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов и материальных 

ценностей; 

-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

-  заключать договор о полной материальной ответственности в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

-  принимать меры по противодействию коррупции, в том числе выполнять рекомендации по 

противодействию коррупции, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения 

работников СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». Принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникшего конфликта интересов, не допускать при исполнении трудовых обязанностей 

личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

Работнику станет об этом известно. 

-   не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других работников; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 

7.3.  Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 



 13 

 

                                                        8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

8.1. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - суббота и воскресенье. 

По результатам специальной оценки условий труда всем рабочим местам установлен 2 

класс (допустимые условия труда). 

8.1.1. Работникам общеотраслевых должностей (профессий) и руководителям 

структурных подразделений устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени - 40 часов в неделю: 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы – 9 час. 00 мин., время окончания работы – 17 час. 30 мин.; 

- перерыв для отдыха и питания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.  

 Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

8.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

8.2.1. Медицинским работникам - 39 часов в неделю: 

- продолжительность ежедневной работы составляет 7,8 часа; 

- время начала работы – 9 час. 00 мин., время окончания работы – 17 час. 18 мин.; 

- перерыв для отдыха и питания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. 

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

8.2.2. Педагогическим работникам (кроме преподавателей) - 36 часов в неделю: 

- продолжительность ежедневной работы составляет 7,2 часа; 

- время начала работы – 9 час. 00 мин.,  время окончания работы – 16 час. 42 мин.; 

- перерыв для отдыха и питания с 13 час. 00 мин.  до 13 час. 30 мин.   

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

8.2.3. Преподавателям: 

- продолжительность рабочего времени преподавателей регламентируется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и приказом от 

11.05.2016г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы устанавливается преподавателям, осуществляющим образовательную 
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деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и 

по основным программам профессионального обучения; 

- особенности режима рабочего времени – работа, состоящая из нормируемой части 

рабочего времени (соответствует педагогической нагрузке) и ненормируемой части рабочего 

времени (кураторство групп, заведование кабинетами, методическая работа и т.д.).  

8.2.4. Работникам, являющимся инвалидами I или II группы, - продолжительность 

работы составляет 35 часов в неделю. 

8.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее 

время. Режим неполного рабочего времени устанавливается как без ограничения срока, так и 

на любой согласованный Работодателем и Работником срок. 

8.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

8.3.2. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников, указанных 

в п. 8.3.1, срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием 

для его обязательного установления. При этом измененный режим рабочего времени и 

времени отдыха (в том числе продолжительность ежедневной работы, смены, время начала 

и окончания работы, время перерывов в работе) устанавливается в соответствии с 

пожеланиями Работника с учетом условий работы у Работодателя. 

8.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы не может превышать: 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

- для работников, работающих по совместительству, - четырех часов в день, либо 

половины месячной нормы рабочего времени. 

8.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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8.6. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в случае, если 

Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

8.6.1. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные категории работников могут по распоряжению Работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, а также 

продолжительность предоставляемого таким работникам ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска устанавливается в Приложении N 1 к настоящим Правилам. 

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. 

8.6.2. 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. 

 

                                                         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. 

9.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерыв на обед; 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

9.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1)  перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13 час. 00 мин. до  

13 час. 30 мин.  в течение рабочего дня – для всех категорий работающих; работникам,  

участвующим в учебном процессе, обеденный перерыв продолжительностью 30 минут 

устанавливается в промежутке времени с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

2)  два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3)  нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
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- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

9.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

9.3.2. 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. 

9.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать 

восемь) календарных дней предоставляется:  

заместителю директора по общим вопросам, главному бухгалтеру, начальнику отдела 

кадров, начальнику отдела эксплуатации, начальнику отдела закупок, заведующему 

складом, заведующему хозяйством, старшей медицинской сестре, специалистам и 

служащим общеотраслевых должностей, врачебному и среднему медицинскому персоналу, 

рабочим.   

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

(пятьдесят шесть) календарных дней предоставляется: 

заместителю директора по учебно-методической и организационной работе, заместителю 

директора по учебно-производственной работе, заместителю директора по воспитательной 

работе, руководителю организационно-методического отдела,  руководителю и заместителю 

руководителя отдела – Информационно-методический центр, заведующему учебной частью, 

руководителю отдела организации производственной практики и содействия 

трудоустройству, руководителю и заместителю руководителя отдела профотбора и 

профпробы, руководителю отдела организации культурно-массовой работы, руководителю 

отделения социально - психологической реабилитации и медицинского сопровождения, 

заведующим учебными отделениями, заведующим учебными отделениями, преподавателям, 

социальным педагогам, педагогам-психологам, педагогам - организаторам, методистам, 

тьюторам, мастерам производственного обучения. 

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
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9.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

9.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

9.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

9.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

9.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого 

отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 

соглашению сторон. 

9.7. 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. 

9.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

consultantplus://offline/ref=0E9BE8672B32270AC9A3208C0889BE5074B9265D1811387C364E04CE486ES2L
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-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 

дней в году; 

-   работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

9.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 

5 до 12 календарных дней. Перечень должностей и конкретная продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска установлены в Приложении N 1 к настоящим 

Правилам.                                                                                               

                                                         10. ОПЛАТА ТРУДА 

 

10.1. Заработная плата Работника осуществляется в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга» и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

01.11.2005 № 1679 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

социальной защиты Санкт-Петербурга», Распоряжениями Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга и локальными нормативными актами, регулирующими оплату труда в 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

10.1.1. Размер должностного оклада (тарифной ставки) устанавливается на основании 

тарификации Работника. 

10.2.  В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

10.3. За работу в выходные и праздничные дни оплата производится в двойном 

размере. 

10.4. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 10-го и 25-го 

числа каждого месяца. 

consultantplus://offline/ref=0E9BE8672B32270AC9A3208C0889BE5074B9265D1811387C364E04CE486ES2L
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10.4.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 

отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

10.5. Заработная плата выплачивается путем перевода денежных средств на 

банковскую карту.  

10.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

                                                             11. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

11.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 

за продолжительную и безупречную работу в Учреждении и другие успехи в труде 

Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление Благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение Почетной грамотой. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12.1. Ответственность Работника: 

12.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

12.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

12.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

12.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

consultantplus://offline/ref=0E9BE8672B32270AC9A3208C0889BE5074B9265D1811387C364E04CE486ES2L
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Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

12.1.5. Приказ  Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под роспись 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. 

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

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

дисциплинарного взыскания. 

12.1.7.  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. 

12.1.8. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

13.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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                                                                                             Приложение  

                                                                                                            к Правилам внутреннего   

                                                                                                            трудового распорядка 

                                                                                                            СПб ГБУ «Профессионально- 

                                                                                                            реабилитационный центр» 

 

Перечень должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск в связи 

с работой в режиме  ненормированного рабочего дня 

 

  

        Наименование должности 

                   (профессии) 

Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

за работу в режиме ненормированного 

рабочего дня (календарные дни) 

Заместитель директора по общим 

вопросам 

12 

Главный бухгалтер 12 

Начальник отдела кадров 12 

Начальник отдела эксплуатации 12 

Начальник отдела закупок 12 

Заведующая складом 12 

Заведующая хозяйством 12 

Старшая медицинская сестра 10 

Специалист по охране труда 12 

Специалист гражданской обороны 12 

Специалист по мобилизационной 

работе 

12 

Специалист по противопожарной 

профилактике 

12 

Специалист по связям с 

общественностью 

12 

Юрисконсульт 12 

Специалист по кадрам 12 

Бухгалтер 12 
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Экономист 12 

Экономист по финансовой работе 12 

Экономист по договорной и 

претензионной работе 

12 

Инженеры всех специальностей 12 

Техник (по направлениям работы) 10-12 

Специалист по закупкам 12 

Специалист по профессиональной 

ориентации инвалидов 

12 

Секретарь директора 12 

Делопроизводитель  10 

Секретарь учебной части  10 

Сурдопереводчик  12 

Библиотекарь  12 

Документовед  12 

Архивариус  5 

Врач-терапевт 12 

Медицинская сестра  

(по направлениям работы) 

10-12 

Инструктор по лечебной физкультуре 10 

Водитель 12 

Лифтёр 12 

 


