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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие правила определяют внутренний трудовой распорядок в 
Ленинградском областном государственном стационарном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов», порядок приема и увольнения работников, 
основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени 
и его использование, а также меры поощрения и ответственности за нарушение 
трудовой дисциплины. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени, достижению высокого качества работ, повышению 
производительности труда и воспитанию у работников ответственности за 
результаты работы дома - интерната. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической 
силе являются локальным нормативным актом. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками дома 
- интерната. 

1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника дома - интерната. 

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА 

2.1 Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в данном учреждении. 
2.2 Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем 
составления и подписания сторонами единого правового документа, 
отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 
работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой 
- у работника. 
2.3 При приеме на работу заключение срочного трудового договора 
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
2.4 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением тех работников, которые поступают на 
работу впервые, оформления на условиях совместительства, утраты, 
повреждения трудовой книжки; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 



за исключением поступления на работу лица, на которого не открыт 
индивидуальный лицевой счет; 

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу); 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 
(при поступлении на работу, которая требует специальных знаний или 
специальной подготовки). 

2.5 Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 
объявляется под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа. 
2.6 При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, Уставом, должностной инструкцией, инструкциями по охране 
труда и пожарной безопасности, коллективным договором, положением об 
оплате труда и о стимулирующих выплатах; должностными обязанностями и 
инструкциями, положением о работе с персональными данными работников, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника. 

2.7 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В период 
испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов. Условие об испытательном сроке указывается в трудовом 
договоре и приказе о приеме на работу. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается: 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором. 

2.8 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
структурных подразделений и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей - на срок до 6 месяцев если иное не установлено федеральным 
законом (ст. 70 ТК РФ) - 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. 
2.9 При неудовлетворительном результате испытания директор учреждения 
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. При неудовлетворительном результате испытания 
расторжение трудового договора производится без учета мнения 
соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 
2.10 Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях. 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 директора учреждения в письменной форме за 
три дня. 

2.11 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 
договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если 
работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет 
право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 
считается незаключенным. 

2.12 Администрация не позднее 5 дней после приема на работу, делает 
соответствующую запись в трудовую книжку принятого работника, а лицам, 
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поступающим на работу впервые, не позднее 5 дней после приема на работу, 
заполняет трудовую книжку. 
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым кодексом Российской Федерации. 
2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели. По 
истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу, а администрация в последний день обязана выдать ему 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между 
Работником и администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и до 
истечения двухнедельного срока. 
2.15. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, 
о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 
за 3 дня до его увольнения. 
2.16. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, расторгается по завершении этой работы. 
2.16. Договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 
2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом по учреждению. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировкой действующего законодательства, со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт ТК РФ. 

2.18. Днем увольнения считается последний день работы. 
2.19. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производится в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт законодательства и производит с 
ним окончательный расчет. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 
инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 
существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную 
работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией 
допускается только с письменного согласия работника. 

3.2. По причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, допускается изменение определенных 
сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 
работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой 
функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
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введения, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом или иным 
федеральным законом. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом 
его квалификации и состояния 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 случаях, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым 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 условия соглашения о временном 
характере перевода утрачивают силу и перевод считается постоянным. При 
этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу для 
замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в 
течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1 Работники обязаны: 
- работать честно и добросовестно; 
- неукоснительно соблюдать положения трудового договора и должностных 
инструкций; 
- соблюдать дисциплину труда (вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, использовать все 
рабочее время для производственного труда, своевременно и точно исполнять 
распоряжения Администрации; 
- повышать производительность труда, ТБ, ПГ1Б, ОТ, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать 
чистоту в помещениях; 
- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять свои трудовые обязанности; 
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальным условиям работы (простой, 
авария), в случае отсутствия возможности устранить эти причины своими 
силами, немедленно доводить об этом до сведения Администрации; 
- беречь собственность дома-интерната, эффективно использовать 
оборудование; 
- постоянно повышать свою деловую (производственную квалификацию). 
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5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация обязана: 
- организовать труд сотрудников дома-интерната, чтобы каждый работник по 
своей -специальности и квалификации имел закрепленное за ним определенное 
рабочее место, оборудование и т.д.; 
- укреплять трудовую и производственную дисциплину; 
- соблюдать законодательство о труде и правила ОТ; 
- контролировать соблюдение работниками требований и инструкций, с 
которыми они ознакомлены в соответствии с п.2. настоящих правил; 
- выдавать заработную плату не реже чем каждые полмесяца, конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она перечислена (20 
числа месяца и 5 числа месяца); 
- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации 
сотрудников и уровня их профессиональных знаний, создавать необходимые 
условия для совмещения работы с обучением на производстве и учебных 
заведениях; 
- при направлении на повышение квалификации Администрация обязана 
заключить с работником дома-интерната договор на повышение квалификации 
и возможном возмещении работниками затрат на обучение при досрочном 
увольнении работника. 

6. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА 

1. В учреждении устанавливается следующие режимы работ: 
Для административно-управленческого персонала, учебно-
воспитательного персонала, общего немедицинского персонала за 
исключением водителя автомобиля, оператора стиральных машин и 
сторожа: 
Продолжительность рабочего дня с 08.00 до 17.00 (мужчины) 
Продолжительность рабочего дня с 08.00 до 16.12 (женщины) 
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 
Водитель автомобиля: 
Устанавливается суммированный учет рабочего времени по скользящему 
графику. Учетный период- полугодие. Продолжительность рабочего времени за 
учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов при 
40-часовой рабочей неделе. Дни работы, время начала и окончания ежедневной 
работы определяется графиком работ. Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 
13.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 13.00, с 15.00 до 16.00. 



Оператор стиральных машин: 
Устанавливается суммированный учет рабочего времени по скользящему 
графику. Учетный период- полугодие. 
Два дня через два дня, с продолжительностью рабочего дня с 08.00 до 18.00; 
перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00, выходные дни - два дня после 
рабочих двух дней; 
Сторож: устанавливается рабочая неделя по скользящему графику "сутки через 
трое» Время начала работы - 9.00, время окончания работы - 9.00 следующих 
суток. В течение рабочей смены Работнику устанавливаются три перерыва на 
обед по 30 минут: с 12.30 до 13.00; с 20.00 до 20.30; с 04.00 до 04.30. Время 
приема пищи входит рабочие время. 
Для пищеблока: повар, кухонный рабочий и мойщик посуды: 
Два дня через два дня, с продолжительностью рабочего дня с 06.00 до 18.00; 
перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30, и 30 минут после каждого 
приготовления пищи и мытья посуды, выходные дни - два дня после рабочих 
двух дней; 
Для пищеблока буфетчица: 
Два дня через два дня, с продолжительностью рабочего дня с 08.00 до 18.00; 
перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00, выходные дни - два дня после 
рабочих двух дней; 
Для пищеблока официант: 
Продолжительность рабочего дня с 08.00 до 17.00 (мужчины) 
Продолжительность рабочего дня с 08.00 до 16.12 (женщины) 
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 
Для медицинской сестры и младшей медицинской сестры по уходу за 
больными (суточной) геронтопсихиатрического отделения: 
устанавливается скользящий сменный график работы: 
- сутки через трое, с продолжительностью рабочего дня с 08.00 до 08.00 
следующего дня; предоставляются перерывы для отдыха и питания в течение 
рабочего времени, выходные дни - трое суток после рабочих суток; 
Для младшей медицинской сестры по уходу за больными (дневной) 
геронтопсихиатрического отделения: по производственной необходимости 
устанавливается', скользящий сменный график работы: 
- два дня через Два дня, с продолжительностью рабочего дня с 06.00 до 18.00; 
перерыв для отдыха и питания с 09.00 до 09.30, с 12.00 до 12.30, выходные дни 
- два дня после рабочих двух дней. 
Для медицинской сестры и младшей медицинской сестры по уходу за 
больными (суточной) отделения милосердия: по производственной 
необходимости устанавливается скользящий сменный график работы: 
- сутки через трое, с продолжительностью рабочего дня с 09.00 до 09.00 

следующего дня; предоставляются перерывы для отдыха и питания в течение 
рабочего времени, выходные дни - трое суток после рабочих суток; 

а 



Для младшей медицинской сестры по уходу за больными (дневной) 
отделения милосердия: по производственной необходимости устанавливается 
скользящий график работы: 
- два дня через два дня, с продолжительностью рабочего дня с 06.00 до 18.00; 
перерыв для отдыха и питания с 09.00 до 09.30, с 12.00 до 12.30, выходные дни 
- два дня после рабочих двух дней. 
Для остальных должностей среднего медицинского персонала, врачей -
7,8-часовой рабочий день с 08.00 до 16.48 (мужчины); 7,2-часовой рабочий день 
с 08.00 до 16.12 (женщины), перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 

Для работников, работающих по скользящему сменному графику вводится 
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом полугодие, в связи 
с невозможностью соблюдения нормальной ежедневной или еженедельной 
продолжительности работы рабочего времени. 

Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. Обеденный перерыв 
не предусмотрен для сотрудников, продолжительность рабочего дня (смены) 
которых составляет 4 часа и менее. 

2. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
директором, с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График 
отпусков составляется на каждый календарный год, не позднее чем за 2 недели 
до наступления календарного года. 

7. ПООЩРЕНИЯ УСПЕХОВ В РАБОТЕ. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей и за другие достижения в 
работе применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой; 
- выдача премии. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового 
коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

8.1 Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнения или ненадлежащее 
исполнение по вине работника, возложенных на него трудовых обязанностей 
влечет за собой наложения дисциплинарного взыскания в порядке и на 
условиях, предусмотренными настоящими Правилами: 
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- за нарушение трудовой дисциплины Администрация дома-интерната имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение. Увольнение в качестве дисциплинарного наказания может быть 
применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором 
(соглашением) и настоящими Правилами, если к рабочему или служащему 
ранее применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия, а 
также за прогул без уважительных причин. Прогулом считается неявка на 
работу без уважительной причины (в том числе отсутствие на рабочем месте 
без уважительной причины более 4 часов подряд в течение рабочего дня, а 
также появление в нетрезвом виде). 
8.2 За прогул без уважительной причины Администрация учреждения налагает 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные в п.6.1. настоящих Правил. 
Независимо от применения мер дисциплинарных взысканий работнику, 
допустившему прогул уменьшить размер ежемесячного премирования, либо 
премия полностью не начисляется. 
8.3 Дисциплинарные взыскания налагаются директором учреждения. 
8.4 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 
8.5 До наложения взыскания должны быть затребованы объяснения от 
нарушителя трудовой дисциплины в письменной форме. Отказ нарушителя 
дать объяснения фиксируются соответствующим актом и не являются 
препятствием для применения взыскания. 
8.6 Дисциплинарные взыскания применяются директором непосредственно 
после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания в отпуске. 
Взыскание может быть наложено не позднее 6 месяцев со дня совершения 
проступка. 
8.7 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 
подвергнутому взысканию, под расписку в 3-х дневный срок после издания 
приказа. 
8.8 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник дома-интерната не будет подвергнут повторному дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 
применения по инициативе директора, просьбе самого работника, ходатайстве 
его непосредственного руководителя подразделения. 
8.9 Правила внутреннего трудового распорядка вывешивается в отделениях, 
кабинетах и др. структурных подразделениях на видном месте. 
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ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания работников Ленинградского областного государственного 

стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

30 октября 2019 года 

Присутствуют: 69 человек 
Собрание правомочно 
Председатель собрания: ВТ . Мерзлов 
Секретарь: И.Ю. Рябова 

Повестка дня: 

пос. Шугозеро 

1. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка Ленинградского 
областного государственного стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 
2. Утверждение Положения о критериях и показателях эффективности и 
результативности деятельности работников Ленинградского областного 
государственного стационарного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Слушали: 
1. Доклад Ходулиной Л.А., специалиста по кадрам о правилах внутреннего 
трудового распорядка на основании приказа от 30.10.2019 № 142 

Постановили: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка считать согласованными и 
утвержденными в полном объеме. 

Проголосовали: за - 69 человек 
против - 0 человек 
воздержались - 0 человек 
Решение принято единогласно 

Слушали: 
1. Доклад Мельниковой Н.В., главного бухгалтера о критериях и показателях 
эффективности и результативности деятельности работников на основании 
приказа от 30.10.2019 № 143 

Постановили: 
1. Положение о критериях и показателях эффективности и результативности 
деятельности работников Ленинградского областного государственного 
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания 



«Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» считать 
согласованным и утвержденным в полном объеме. 

Проголосовали: за - 69 человек 
против - 0 человек 
воздержались - 0 человек 
Решение принято единогласно 

В.Т. Мерзлов 

у Щ I И.Ю. Рябова 

Председатель 

Секретарь собрания 



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
«Тихвинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
№ 142 

пос. Шугозеро ЗОЛ0.2019 г. 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка работников Ленинградского 
областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

В соответствии со статьей 189,190 Трудового кодекса Российской Федерации 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить и ввести в действие правила внутреннего трудового распорядка 
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с 1 
ноября 2019 года. (Приложение 1) 
2. Ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка работников ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ». 
3. Разместить правила внутреннего трудового распорядка на официальном сайте ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ». 
4. С момента вступления данных правил внутреннего трудового распорядка признать 
утратившим силу правила внутреннего трудового распорядка ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», 
утвержденных коллективным договором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» от 26.02.2016 (с 
учетом изменений от 10.06.2016, 01.08.2016). 
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» В.Т. Мерзлов 

Л.А. Ходулина 


