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социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. 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; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

6.3. 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. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, 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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) 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 
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отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 

то составляется соответствующий акт. 

6.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.5. 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 или по ходатайству его непосредственного руководителя. 

 

7. Заключительное положение 

В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 
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перерыв для приема пищи и отдыха - с 12 часов 30 минут по 13 часов 00 

минут; 

окончание работы - 15 часов 42 минуты. 

 

Медицинские сестры отделения медико-социальной реабилитации, 

медицинские сестры палатные отделения милосердия работа по графику: 

1 смена: 

начало работы - 8 часов 00 минут; 

перерыв для приема пищи и отдыха - с 13 часов 30 минут по 14 часов 00 минут; 

перерыв для приема пищи и отдыха - с 16 часов 45 минут по 17 часов 00 минут; 

окончание работы: 20 часов 45 минут. 

2 смена: 

начало работы: 20 часов 30 минут; 

окончание работы - 8 часов 30 минут (следующего дня). 

По условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания при 

работе в 2 смену невозможно, в связи с чем предоставляется 30 минут для отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 

 

Санитарки отделения медико-социальной реабилитации, работа по графику: 

1 смена:  

начало работы 8 часов 00 минут; 

перерыв для приема пищи – с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут; 

перерыв для приема пищи – с 16 часов 45 минут до 17 часов 00 минут 

окончание работы – 20 часов 45 минут; 

2 смена:  

начало работы 20 часов 30 минут; 

Окончание работы – 08 часов 30 минут (следующего дня); 

По условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания при 

работе в 2 смену невозможно, в связи с чем предоставляется 30 минут для отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 

Санитарки отделения дневного пребывания: 

начало работы - 09 часов 00 минут; 
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перерыв на обед - с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут; 

окончание работы - 17 часов 12 минут. 

Санитарки отделения милосердия, работа по графику: 

1 смена: 

начало работы - 8 часов 00 минут; 

во время перерыва для приема пищи и отдыха 1 смена делится на группы  

1 и 2 группы: 

перерыв для приема пищи и отдыха 1 группы:  с 13 часов 00 минут до 13 

часов 30 минут; 

перерыв для приема пищи и отдыха 1 группы:  с 17 часов 00 минут до 17 

часов 15 минут; 

перерыв для приема пищи и отдыха 2 группы:  с 13 часов 30 минут до 14 

часов 00 минут; 

перерыв для приема пищи и отдыха 2 группы:  с 17 часов 15 минут до 17 

часов 30 минут; 

окончание работы - 20 часов 45 минут. 

 

2 смена: 

начало работы - 20 часов 30 минут; 

окончание работы - 08 часов 30 минут (следующего дня). 

По условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания при 

работе в 2 смену невозможно, в связи с чем предоставляется 30 минут для отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 

 

1.6.  Перечень должностей работников Учреждения, в отношении которых 

применяется суммированный учет рабочего времени: 

Медицинская сестра 

Санитарка  

Повар 

Официант 

Кухонный рабочий 

Инструктор по труду отделения трудовой реабилитации № 2 
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Дежурный по режиму 

Дежурный по режиму отделения трудовой реабилитации № 2 

Оператор газовой котельной 

Машинист насосных установок 
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социальной 

реабилитации, средний 

и младший 

медицинский персонал 

№ 482 от 06.06.2013 г. 

3. Психолог медицинский 

Приложение к Постановлению 

Правительства РФ 

№ 482 от 06.06.2013 г. 

35 календарных 

дней 

4. Врач-стоматолог 

Постановление Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС № 

298/П-22 от 25.10.1974 г. Раздел 

XL, п. 83 

12 рабочих дней 

5. 
Старшая медицинская 

сестра 

Приложение к Постановлению 

Правительства РФ 

№ 482 от 06.06.2013 г. 

35 календарных 

дней 

6. 
Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Приложение к Постановлению 

Правительства РФ 

№ 482 от 06.06.2013 г. 

35 календарных 

дней 

7. 
Медицинская сестра 

диетическая 

Приложение к Постановлению 

Правительства РФ 

№ 482 от 06.06.2013 г. 

14 календарных 

дней 

8. Сестра-хозяйка 

Приложение к Постановлению 

Правительства РФ 

№ 482 от 06.06.2013 г. 

14 календарных 

дней 

9. Официант 

Постановление Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС № 

298/П-22 от 25.10.1974г. Раздел 

XL, п.55 

30 рабочих дней 

10. Парикмахер 

Постановление Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС № 

298/П-22 от 25.10.1974 г. Раздел 

XL, п. 57 

18 рабочих дней 

11. Шеф-повар Раздел  V, глава 19, ст. 117 ТК РФ 7 календарных дней 

12. Повар Раздел  V, глава 19, ст. 117 ТК РФ 7 календарных дней 

13. Водитель Раздел  V, глава 19, ст. 117 ТК РФ 7 календарных дней 

14. Тракторист Раздел  V, глава 19, ст. 117 ТК РФ 7 календарных дней 

15. Младший воспитатель Раздел  V, глава 19, ст. 117 ТК РФ 7 календарных дней 

16. Заместитель директора Раздел  V, глава 19, ст. 116 ТК РФ 7 календарных дней 

17. Главный бухгалтер Раздел  V, глава 19, ст. 116 ТК РФ 7 календарных дней 

18. 

Заведующий 

отделением  

(за исключением 

заведующего отделения 

медико-социальной 

реабилитации) 

Раздел  V, глава 19, ст. 116 ТК РФ 5 календарных дней 

19. Начальник отдела Раздел  V, глава 19, ст. 116 ТК РФ 5 календарных дней 

20. Начальник гаража Раздел  V, глава 19, ст. 116 ТК РФ 5 календарных дней 

 

  


















































