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1. Общая часть

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка СПб ГБУ «Центра содействия
семейному воспитанию №8» (далее - Правила) – локальный акт Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – Центр) и обязательны для исполнения всеми работниками
Центра.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями трудового
законодательства, а также с учетом рекомендаций Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
1.3. Настоящие Правила регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам. Правила призваны
способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего
времени, совершенствованию организации труда.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в Центр осуществляется на основании заключенного трудового
договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного фонда;
- 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;
- оформленную в соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора
личную медицинскую книжку;
- 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 Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые
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устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политике 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.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляется работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
К трудовой деятельности в сфере образования, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрической стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности.
2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, а также:
- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией;
- с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда,
противопожарной безопасности;
- с порядком обеспечения конфиденциальности информации средствами ее
защиты.
2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме
на работу объявляется работнику под подпись 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.
2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
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основанием признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя
работник имеет право обжаловать в суд.
2.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, если работа у работодателя является для работника основной.
2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника об продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизации;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей
работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными Федеральными законами. Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника
об увольнении.
2.10. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случае, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или
трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.11. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен
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быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного во время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.12. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.13. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.14. 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 Российской Федерации или иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность).
2.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового
кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с
работой.
2.16.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3. Основные права и обязанности работника
3.1.Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными актами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда;
- 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;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами формах;
- 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
Российской Федерации, иными федеральными законами;
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, предусмотренном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину:
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности груда;
- бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
Педагогические и руководящие работники, не имеющие квалификационных категорий,
обязаны проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1.Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
4.2.Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в соответствии с трудовым законодательством в сроки, установленные в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Коллективным
договором: до 27 числа – за первую половину оплачиваемого месяца и до 12
числа месяца, следующего за оплачиваемым – за вторую часть оплачиваемого
месяца;
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовыми
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами.
4.3. Заработная плата выплачивается работнику в Центре либо переводится в кредитную
организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата, сообщив в
письменной форме Центру об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. Сроки поступления
переведенной работнику заработной платы на указанный им счет регламентируются
договором, заключенным с кредитной организацией.
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5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Для работников может быть установлена как шестидневная рабочая неделя, так и
пятидневная, в соответствии с режимом работы Центра и трудовым договором с работником.
5.2. Продолжительность обеденного перерыва составляет 30 минут, который работник может
использовать по своему усмотрению в период рабочей смены. Время начала и окончания
работы в рабочие дни устанавливается в соответствии с расписаниями, графиками и иными
регламентирующими режим работы документами.
5.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день.
5.4. При выполнении своих обязательств работники могут привлекаться к работе за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в связи, с чем отдельным
работникам может быть установлен ненормированный рабочий день. Перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем утверждается приказом работодателя.
5.5. Накануне выходных и праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается
на 1 час.
В соответствии с действующим законодательством о труде в Российской Федерации,
работа в нерабочие праздничные и выходные дни не производится.
Работа в выходные и праздничные дни допускается только в случае служебной
необходимости по приказу работодателя.
5.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая
неделя в соответствии со ст. 92,93,94 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.7. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов
работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа
рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.
5.8. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем
работники уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
5.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.9.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
следующей продолжительностью (календарных дней):
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- заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 56;
- заместитель директора по общим вопросам – 28;
- заведующий хозяйством – 28;
- главный бухгалтер - 28;
- педагогические работники (воспитатели, социальные педагоги,
инструктор по физической культуре, инструктор по труду, учительдефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагогорганизатор, педагог дополнительного образования) - 56;
- специалисты (администратор баз данных, бухгалтер, документовед,
специалист по закупкам, специалист по кадрам, специалист по охране
труда, юрисконсульт) - 28;
- служащие (младший воспитатель) - 28;
- медицинский персонал (врач-педиатр, медицинская сестра - 30 (+12 в
соответствии с действующим законодательством);
- младший обслуживающий персонал – рабочие (водители автомобиля,
кладовщик, кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту
спецодежды, повар, мойщик посуды, подсобный рабочий, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту здания, слесарь-сантехник,
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, швея, электромонтер,
уборщик территории) - 28.
Инвалиды I, II и III групп имеют право на удлиненный ежегодный
оплачиваемый отпуск — не менее 30 календарных дней, ч. 5 ст. 23
Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
5.9.2. Очередность предоставления оплаченных отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.
5.9.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. С
учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет.
5.9.4. 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. До истечения шести месяцев
непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен
быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.
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5.9.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.9.6. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
5.9.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время очередного оплачиваемого отпуска
государственных
обязанностей,
если
для
этого
трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
5.9.8. 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.
6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде
могут применяться следующие меры поощрения работников Центра:
- моральное поощрение в виде объявления благодарности;
- материальное поощрение в виде выдачи премии или награждения ценным
подарком.
Моральное поощрение объявляется приказом директора Центра, доводится до
сведения коллектива и заносится в трудовую книжку работника.
Материальное поощрение оформляется приказом директора Центра по его
собственной инициативе или по ходатайству руководителя соответствующего структурного
подразделения в соответствии с Положением об установлении доплат и надбавок.
6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным и ведомственным наградам.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
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- увольнение по основаниям,
Российской Федерации.

предусмотренным

Трудовым

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

кодексом
тяжесть

7.3. 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.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.5. За каждый дисциплинарный
дисциплинарное взыскание.

проступок

может

быт

применено

только

одно

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия на
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то
составляется соответствующий акт.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя работника.
7.8. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
8. Ответственность сторон трудового договора
8.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско- правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленным федеральными и
законами.
8.2.

Работодатель в лице директора Центра несет ответственность:
- за уровень квалификации работников Центра;
- реализацию оказания социальных услуг;
- за качество оказываемых социальных услуг;
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- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников
Центра;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
Устава Центра, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов, распоряжений Комитета по социальной политике СанктПетербурга, должностных обязанностей – ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил - привлекается к административной ответственности;
- за причинение Центру ущерба в связи с исполнением или неисполнением
своих должностных обязанностей - несет материальную ответственность в
порядке
и
пределах,
установленных
трудовым
и
гражданским
законодательством.
9. Материальная ответственность работника и Центра
9.1. Работник обязан возместить Центру причиненный ему прямой действительный ущерб.
Размер ущерба определяется в соответствии с правилами, установленными в Трудовом
кодексе РФ. Центр имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного
работника.
10. Заключительные положения
10.1. Правила внутреннего трудового
действующим законодательством.

распорядка

разработаны

в

соответствии

с

10.2. Дополнения и изменения в настоящие Правила внутреннего трудового распорядка
вносятся по предложению общего собрания работников Центра, Профсоюзного комитета,
утверждаются директором Центра.
10.3. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента их утверждения
директором Центра.
1.
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