
КОМИТЕТ ПО СОLIИДЛЬНОЙ ЗДIЦИТЕ НДСЕЛЕНИЯ
лЕнингрАдской оьлАсти

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<Сланцевский центр социаJIьного обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов кНАЩЕЖДА)
1. г. л.Л тел. 4

прикАз

05 авryста 2021 год Ns 59

О внесении изменений в Правила внутреннего

трудового распорядка учреждения утвержденные
приказом ЛОГБУ <Сланцевский ЦСО <<Надежда>>

от 29 апреля 202t Ns 23

в соответствии с Трудовым кодексом РоссийскоЙ ФедерациИ и на

основанИи дкта проверкИ от 3 t мая 2О2! Ns 3 Комитета по соци€tлъной защите

населения Ленинградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Внести изменения в Правила внутреннего трудового расгrорядка ЛоГБУ

<Сланцевский ЦСО <Надеждa> :

1.1. в подпункте 2.5 абзац ((-идентификационный номер налогоплателъщика

(ИНН)), исключить;

1.2. подпункт 2.7 изложить в новой редакции:

<<2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки

его соответствиrI порr{аемой работе.
ОтсутстВие В трудовоМ договоре усJIовия об испытании означает, что

работник принят на рабоry без испытания. В случае когда работник фактически

до.rущ." к работе без оформления трудового договора, условие об испытании

может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в

виде отдельного соглашения до начала работы,
срок испытания не может превышать трех месяцев, а для

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их

руководителей филиалов, представительств или иных

структурных подразделений организаций _ шести месяцев,

установлено федер€Lльным законом.

при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев

испытание не может превышать двух недель,

руководителей
заместителей,

обособленных
если иное не



В срок испытани,I не засчитываются период

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он

отсутствоваJI на работе>.
1.3. подпункт 2.8. изложить в новой редакции:

временной

фактически

<<2.8. в период испытания на работника распространяются положения

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, колпективного договора, согпашенийо покапьных

нормативных актов>).

1.4. подпункт 3.30. изложить в новой редакции:
(i3.30. Родитепям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных

органов, сотруднИков уIреЖдений и органоВ угоповнО-исполнительной системы,

органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с

прохожДениеМ военной службЫ (спужбы), - До 14 календарных дней в годр);

1.5. пункт з <<Режим работы, время отдыха), дополнить подпунктом з,з2,

следующего содержания: <<з.з2, Режим работы внешних совместителей

устанавливается непосредственным руководителем в объеме согласно трудового

договора);
1.б. подпункт 4.1 изложить в новой редакции:
( 4.1. Работник имеет право на:

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

условиях, которые установпены Iрудовым кодексом РФ, иными федераJIьными

законами;
- предоставление ему работы, обусJIовленной трудовым договором;

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

предусмотренным коллективным договором;охраны труда и условияМ, предуgмO,lрt,rrrrDllчl I\v,

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством

выпопненной работы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормалъной прододжительЕооти

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отделъных профессий и

категориЙ работников, предоставлениеМ еженедеЛъныХ выходных дней,

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

-попнуЮ достоверную информацию об условиях труда и требовани,Iх охраны

труда- на рабочем месте, включа,I реализацию прав, предоставленных

законодатепьством о специЕLJIьной оценке условий труда;

_подготовку и дополнитепъное профессион€LJIьное образование в порядке,

установпенном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

на создание профессионаJIьных-объединение, вкJIючая право

вступление в них для защиты

интересов;

союзов и

и законныхсвоих трудовых прав, свобод



-участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом

РФ, иными федеральными законами и колпективным договором формах;

коJIпективных переговоров заключение коллективных договоров
-ВеДеНИе КОJIJIеКl'иЕны2t rrýPgr UDvy\,,D Il 9фrvддч дY

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выпоJIнении

коллективного договора, соглашений;

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

запрещенными законом способами;

-разрешение индивидуаJIьных и коллективных трудовых споров, включая право

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом рФ, иными

федера.гlьными законами ;

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с испоJIнением трудовых

обязанностей, и компенсацию мор€шьного вреда в порядке, установленном

настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

-обязатепьное социЕLпьное страхование в СЛ)л{аях, предусмотренных

федера-тtьными законами)).
i.7. ,rодrrункт 5.10. изложитъ в новой редакции:

к5.10. Работник обязан возместитъ работодателю причиненный ему

прямой деЙствительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)

взысканию с работника не подлежат,

под прямым действительным ущербом понимается реалъное уменьшение

н€lJIичного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного

"*у*.arва 
(В 

"оtv1 
.r"ane имущеСтва третЬих лиц, находящегося у работодателя,

если работодателъ несет ответственность за сохранность этого имущества), а

также необходимость для работодателя произвести затраты либо изпишние

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение

ущерба, причиненного работником третьим лицам) ;

1.8. подпункт б.1. дополнить абзацем:
((.реапиЗоВыВатЬпраВа'преДосТаВпенныееМУЗаконоДаТелъсТВоМо
специ€tльной оценке условий трудa);

1.9. подпункт 7 .2. tтзложитъ в новой редакции:
<<7 .2. Работодателъ обязан :

- собпюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

соДержаЩиенорМыТрУДоВоГопраВа'локаJIЬныенормаТиВныеакТы'УслоВи'I
колпективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставпять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечиватъ безопасность и условия труда, соответствующие

государственным норматИВНЫМ ТРебОВаНИЯМ ОХРаНЫ ТРУДа 
-о-,,,,,,о..tr. -

- обеспечивать pubo"rn"*o" оборудованием, инструментами, техническои

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими

трудовых обязанностей ;

- обеспечивать работникам равную опJIату за труд равной ценности;

- выппачивать в попном размере причитающуюся работникам заработную плату

в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, колJIективным

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми

договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключатъ коллективный договор в

порядке, установленном Трудовом кодексе РФ;



- предоставлять представителям работников полную и достоверную
коллективного договора,информацию, необходимую для закпючения

соглашения и контроля заих выполнением;
-знакомить работников под роспись с принимаемыми локыIьными

нормативными актами, неlrосредственно связанными с их трудовой

деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнителънои

власти, уполномоченного на осуществJIение федерального государственного

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодателъства и иных

нормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права, Других

федералъных органов исполнительной власти, осуществляющих

государственный *o"rpon" (надзор) В установпенной сфере деятельности,

уплачивать штрафы, наJIоженные за нарушения трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных

избранных работниками представитеJIей о выявленных нарушениях труДовогО

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах

указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ иными федера,tlьными

законами и колпективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей;
-осуществлять обязательное соци€Lльное страхование работников в порядке,

установленном Федеральными закuнаryIzr,

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

обязанностеЯ, а также компенсировать морЕtjlьный вред в порядке и на условиях,

которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и

иными нормативными 11равовыми актами РоссийскоЙ Федерации;

-испопнять иные обязанности, предусмотренные трудов1,I_чо,одательством,

в том числе законодательством о специ€lJIьной оценке условиЙ труда, и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

колпективным договором, соглашениями, локаJIьными нормативными актами и

трудовыми договорами>) ;

t.tO. в подпункте 9.5. слова ((ст.194 ТК РФ)) исключить;

1.11. подпункт |2.|З. искJIючить,

2. ,щокументоведу ознакомить всех работников учреждения с изменениями в

правилах внутреннего трудового распорядка под роспись,

3. Контроль исполнения приказа оставпяю за собой.

федеральными законами;

Ё:}S;::;|,#l:

Заместитепь директора
В.М.Бесчастная

Оri",d,нйБll"
\{11gy"619 *


