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2. Порядок приема увольнения работников 
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано предоставить следующие документы: 
- паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (при временной 

регистрации - справку соответствующей формы); 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство Государственного или обязательного пенсионного 
страхования; 

- 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 Трудовым 
Кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию. 

2.2. Запрещается требовать от поступающего на работу документы, 
представление которых не предусмотрено законодательством, Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

2.3. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность 
работника при приеме на работу следующим образом: 

- анализ представленных документов; 
- собеседование (интервьюирование) ; 
- установление различных испытаний; 
- тестирование. 
2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного договора. 
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Приказ работодателя 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. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. (за исключением лиц, указанных в ст. 70 
Трудового кодекса РФ). 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. 

Условие об испытании указывается в трудовом договоре. При 
неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор с работником до истечения срока испытания, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин. 

2.6. 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. 

2.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной. 

2.8. Работодатель при приёме на работу выдает работнику удостоверение в 
соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития Омской 
о б л а с т и от 24.10.2008 г. № 78: 

2.8.1. Работодатель и работники обязаны соблюдать порядок хранения, учета, 
регистрации и выдачи удостоверений (Приложение №3 к приказу Министерства 
труда и социального развития Омской области от 24.10.2008 г. № 78): 

Удостоверение работника государственной системы социальных служб Омской 
области (далее - удостоверение) выдается государственным учреждением Омской 
области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития 
Омской области (далее - учреждение) , и является документом, подтверждающим 
право на внеочередное обслуживание государственными предприятиями торговли, 
быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, учреждениями здравоохранения 
при исполнении служебных обязанностей. 

Удостоверение выдается работникам учреждений , в чьи должностные 
обязанности входит предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам 
следующих социально-бытовых услуг: приобретение и доставка на дом продуктов 
питания, обедов, промышленных товаров, медикаментов , сопровождение вне дома, 
в том числе и к врачу, содействие в оплате жилья и коммунальных услуг, содействие 
в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-
бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги 
населению. 

Владелец удостоверения несет персональную ответственность за его 
сохранность. Передача удостоверения другим лицам не допускается. 
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Основанием для выдачи удостоверения является приказ (распоряжение) 
руководителя учреждения о назначении работника на должность. 

Ответственность за учет, регистрацию, заполнение и выдачу удостоверения 
несет должностное лицо, назначаемое приказом руководителя учреждения . 

Бланки удостоверений хранятся в бухгалтерии как документы строгой 
отчетности и выдаются по заявке в подотчет лицу, ответственному за учет, хранение 
и выдачу удостоверений. 

Учет бланков ведется в журналах учета, регистрации и выдачи удостоверений 
(далее - журнал) . 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и 
подписью руководителя учреждения . 

При заполнении журнала указывается фамилия, имя, отчество, наименование 
должности работника учреждения , номер и дата выдачи удостоверения. 

Удостоверение выдается под роспись в журнале. 
В случае утраты удостоверения его владелец немедленно сообщает 

руководителю учреждения в письменной форме. 
По каждому факту руководителем учреждения проводится проверка. 
Испорченные бланки удостоверений, а также бланки удостоверений, ставших 

недействительными, не реже одного раза в полугодие уничтожаются , о чем 
составляется соответствующий акт, который утверждается руководителем 
учреждения и сдается в бухгалтерию учреждения . 

При увольнении или переходе на другую должность удостоверение сдается в 
обязательном порядке ответственному лицу. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.10. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Закона. 

2.11. Днем увольнения считается последний день работы. 
3. Основные обязанности работников 

3.1. Работник обязан: 
3.1.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности согласно 

трудовому договору и должностной инструкции. 
3.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения . 
3.1.3. С о б л ю д а т ь т р у д о в у ю д и с ц и п л и н у . 
3.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 
3.1.5. Б е р е ж н о о т н о с и т с я к и м у щ е с т в у . 
3.1.6. Своевременно сообщать руководству или непосредственно руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества. 

3.1.7. Уважительно относится к коллегам, клиентам. 
3.1.8. Без разрешения руководства не разглашать информацию: 
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- о клиентах; 
- данные о работниках; 
- медицинские данные; 
- данные о доходах. 
3.1.9. Соблюдать все законы и правила, применимые к сфере деятельности. 
3.1.10. В ы п о л н я т ь н о р м и р о в а н н о е з а д а н и е . 
3.1.11. Придерживаться делового стиля одежды. 
3.2 Работникам запрещено: 
3.2.1. Пользоваться расходными материалами в личных целях, средствами 

связи и информацией, полученной из базы данных, не в интересах организации. 
3.2.2. Р а з г л а ш а т ь и н ф о р м а ц и ю о клиентах . 
3.2.3. Р а с к р ы в а т ь к о н ф и д е н ц и а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю . 
3.2.4. Заниматься посторонними делами или своими личным бизнесом в 

помещении и в рабочее время. 
3.2.5. Выступать от имени учреждения без разрешения руководства или 

соответствующих полномочий. 
3.2.6. Использовать отпуска без сохранения заработной платы, дополнительные 

дни отдыха и т.п. без согласования с работодателем. 
3.2..7. Использование , распространение , продажа и ношение наркотиков, а 

также других влияющих на психику веществ, если только они не используются по 
прямому назначению врача. Служащие, находящиеся под влиянием действия 
наркотических и психотропных веществ, в том числе алкоголя, не должны 
появляться в помещениях учреждения и на рабочем месте. 

3.2.8. Курить в служебных помещениях и в местах, где в соответствии с 
требованиями безопасности и производственной санитарии, установлен такой 
запрет. 

3.2.9. Проявление дискриминации по признакам расы, цвета кожи, религии, 
пола, половой ориентации, возраста, инвалидности, стажа или любым другим 
признакам, не имеющим отношения к деловым интересам учреждения . 

3.2.10. Появляться в учреждении в неопрятном виде, в спортивной, пляжной 
одежде. 

3.2.11. Проявление грубости и насилия. 
4. Права работников 

Работники имеют право на: 
4 .1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора, согласно 

Трудовому кодексу РФ. 
4.2. Предоставление ему работы согласно трудовому договору. 
4.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации, безопасности труда и коллективным 
договором. 

4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 

4.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
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рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте. 

4.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 

4.8. Возможность состоять в профсоюзной организации. 
4.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

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

4.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
з апрещенными законом способами. 

4.11. Возмещение вреда (ущерба) в соответствии с действующим 
законодательством. 

Кроме того, работник пользуется другими правами, предоставленными ему 
Трудовым кодексом, Коллективным договором и другими нормативными актами, а 
также в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. 

5. Обязанности работодателя 
Работодатель обязан: 
5.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений, трудовых 
договоров. 

5.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
5.3. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. 
5.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей. 

5.5. Выплачивать заработную плату работникам два раза в месяц: оплата за 
первую половину отработанного месяца производится 26 числа каждого месяца, 
оплата за вторую половину отработанного месяца производится 11 числа 
следующего месяца. Вновь принятым работникам первая выплата заработной платы 
производится в ближайший из установленных дней выплат. 

5.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

5.7. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждением, согласно действующему законодательству. 

5.8. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. . 
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5.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами. 

5.10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены действующим законодательством. 

5.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, 
федеральными законами и иными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовыми договорами. 

6. Права работодателя 
Работодатель имеет право: 
6.1. Заключать , изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством. 
6.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
6.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдение 
Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.5. Принимать локальные нормативные акты. 
6.6. Определять, корректировать трудовые функции работника в соответствии 

с изменениями организационной структуры. 
7. Рабочее время и его использование 

7.1. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общими 
выходными днями являются суббота и воскресенье. 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в 
неделю. Рабочее время устанавливается с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут с 
обеденным перерывом с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. В предвыходной 
день (пятница) рабочий день устанавливается с 8 часов 30 минут до16 часов 30 
минут, с обеденным перерывом с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Продолжительность рабочего времени медицинских работников составляет 
39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ). Дневное рабочее время устанавливается: 
- для медицинской сестры отделения дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов: с 6 часов 30 минут до 14 часов 18 минут, 

с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, обеденный 
перерыв: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. В предвыходной день (пятница) 
рабочий день устанавливается: с 6 часов 30 минут до 14 часов 18 минут; с 15 часов 
30 минут до 16 часов 30 минут; обеденный перерыв: с 11 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут. 
- для остальных медицинских работников: с 8 часов 30 минут до 17 часов 33 минут, 
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. В предвыходной 
день (пятница) рабочий день устанавливается: с 8 часов 30 минут до 16 часов 18 
минут, обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Регламентированные перерывы для социальных работников, мойщика посуды, 
медицинской сестры по массажу, инструктора ЛФК, уборщика служебных 
помещений, дворника составляют 15 минут через каждый час работы. 
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Суммарное время регламентированных перерывов для пользователей П Э В М 
при 8-ми часовом рабочем дне - 30 минут. Рекомендованное распределение 
перерывов - через 1,5 - 2 часа от начала рабочего дня и после 1,5 - 2 часа после 
обеденного перерыва продолжительностью 15 минут. 
Время работы на открытой территории в холодный период года не должно 
превышать 2 часа 30 минут при условии соблюдения в помещениях для 
осуществления остальной деятельности и отдыха оптимальных параметров 
микроклимата. 

7.2. Для отдельных работников, по их личному заявлению, работодатель может 
изменять общепринятый распорядок трудового дня (в соответствии с Трудовым 
кодексом, без ущерба здоровью работника и качеству его работы). 

На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а 
также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение 
рабочего дня, рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая 
продолжительность рабочего времени не превышала установленной 
продолжительности ежедневной работы. Такое разделение производится 
работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для сиделок, по их личному заявлению, устанавливается 8-часовой рабочий 
день (время начала и окончания работы оговаривается по личному заявлению 
получателя услуг) , включая перерыв для отдыха и питания, организуемый сиделкой 
на своем рабочем месте. 

7.3. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы 
работников, а также предоставление им обеденного перерыва. 

7.4. Отсутствие на работе, без уважительных причин, более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня считается прогулом. 

7.5. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается и оформляется в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

8. Время отдыха. 
8.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 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. 

8.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 7 (семь) календарных 
дней предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, согласно проведенной специальной оценки условий 
труда по должностям: 

- повар. 
Работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
7 (семь) календарных дней предоставляются по должностям: 

- заместитель руководителя , 
- главный бухгалтер. 
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8.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в учреждении. 

8.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
руководством. График отпусков составляется в соответствии со ст. 123 Трудового 
кодекса РФ, с ведома работника, на каждый год не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года и доводится до сведения всех работающих. 

8.5. 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 (ст. 128 Трудового кодекса РФ). 

9. П о о щ р е н и я за успехи в работе 
9.1. Работодатель поощряет работников , добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии) . 

10 Ответственность за нарушение д и с ц и п л и н ы труда 
10.1. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительной причины своих функциональных обязанностей, 
возложенных на работника по трудовому договору или Правилами внутреннего 
трудового распорядка, влечет за собой введение дисциплинарных взысканий или 
мер общественного воздействия. 

10.2. За нарушение дисциплины руководство имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 Трудового кодекса РФ) : 

- замечание ; 
- выговор ; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
10.3. 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. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения поступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в 
отпуске. 

10.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения поступка, 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. 

10.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. При применении взысканий должны учитываться тяжесть совершенного 
поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 
поведение работника. При этом работодатель не обязан соблюдать 
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последовательность взысканий, указанных в п. 10.2. Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

10.8 Решение о применении взыскания принадлежит работодателю, который 
может и не применять взыскания, хотя проступок (нарушение) имело место, а 
ограничиться устным замечанием, беседой и т.п., или передать вопрос о нарушении 
трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива (или профсоюзного 
комитета) . 

10.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня его издания. 

10.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Работодатель может снять 
взыскание своим приказом до истечения срока. 

10.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 


