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1. 0(
1.1. Государственное казенное уч| 
населения Астраханской области 
обслуживания населения, Лимане! 
учреждение) находится в неаоере! 
социального развития и труда Ас
1.2. Правила внутреннего трудоь 
в  целях укрепления трудовой дис1 
рабочего времени и воспитания у 
работы.
1.3. Настоящие Правила по юр! 
Нормативным актом, регламентир| 
работников, основные права И об* 
другие вопросы регулирования
1.4. Настоящие Правила обязател! 
учреждения.
1.5. Настоящие Правила доводите*

2. П о р я д о к  приея
2.1. Прием на работу в учреждений 
договора.
2.2. Прием на работу оформляется^ 
основании заключенного трудовог 
Работодателя должно соответс 
договора. Приказ о приеме на л 
трехдневный срок со дня фактичес 
Работника Работодатель обязан bi 
копию указанного приказа. При 
договора) Работодатель обязан’оз! 
Правилами внутреннего трудовог 
нормативными актами, непосредс1 
деятельностью Работника.

При заключении трудового дот 
предъявляет Работодателю: у
чаашорт или иной документ,
- трудовую книжку, за исключений 
заключается впервые или Работ 
совместительства;
- страховое свидетельство госут
- документы воинского учета для 
на военную службу;
- документ об образовании, о
-  при поступлении на работу, 
специальной подготовки; к
- с учетом специфики работы, 
медицинская книжка).

кие полож ения
*ение социального обслуживания 

|омплексный центр социального 
район, Астраханская область» (далее -  

гвенном подчинении Министерства 
шнекой области.
распорядка (далее -  Правила) разработаны 
шны, рационального использования 

|ботников ответственности за результаты

гской силе являются локальным 
щим порядок приема и увольнения 
шости, режим работы, время отдыха и 

|овых отношений, 
к исполнению всеми работниками

3(0 каждого работника учреждения.

и у во л ьн ен и я  р аб о тн и к о в
оизводится путем заключения трудового 

• _
шказом Работодателя, изданным на** 

[договора. Содержание приказа й
условиям заключенного трудового 

объявляется Работнику под роспись в 
)го начала работы. По требованию 
ать ему надлежащим образом заверенную 
гме на работу (до подписания трудового 
шмить Работника под роспись с 
распорядка, иными Локальными 
гнно связанными с трудовой

>а лицо, поступающее на работу,

>веряющий личность; 
случаев, когда трудовой договор 
юступает на работу на условиях

рвенного пенсионного страхования; 
гннообязанных лиц, подлежащих призыву

рикации или наличии специальных знаний 
специальных знаний или

( дополнительные документы (например,



Запрещается требовать от д а р ||| 
представление которых не предус
2.3. при поступлении Работника: 
порядке на другую работу Работой 
поручаемой»работой, условиями 
обязанности, ознакомить с пр£ 
действующим в учреждении, прг 
безопасности, пожарной безош
2.4. На каждого Работника, щ 
ведется трудовая книжка, если 
Работника основной.
2.5. При приеме на работу Рабе 
Срок до трех месяцев с целью про! 
ему работе.
2.6. Прекращение трудового д о го е  

основанию, предусмотренному 
расторгнуть трудовой договор, 3£ 
предупредив об этом Работодаш  
недели, если иной срок не устано! 
законами. В случае, когда заявлеЕ 
собственному желанию обусловле| 
(зачисление в учебное заведение, 
Работодатель расторгает трудово! 
По истечению указанного срока 
работу, а Работодатель обязан bi 
произвести с ним полный расчет. 
Работодателем трудовой договор i| 
предупреждения об увольнении, 
расторжению по требованию Рабе 
инвалидности, препятствующих в| 
2 J . Прекращение трудового д о г о е  

которым Работник должен быть од 
приказ о прекращении трудового, 
Работника или Работник отказы! 
приказе производится соответств| 
договора во всех случаях является 
исключением случаев, когда Ре 
соответствии с ТК РФ или иным 
работы (должность). В день пре* 
обязан выдать Работнику его 
увольнеши и произвести с ним р£ 
По письменному заявлению Ре 
заверенные надлежащим 
Запись в трудовую книжку об осе 

договора должна производиться 
действующего законодательства,
часть статьи, пункт статьи ТК РФ;

тающего на работу, документы, 
шо законодательством, 

работу или переводе его в установленном 
гль обязан ознакомить Работника с 

ной труда, разъяснить его права и 
внутреннего трудового распорядка,

|ами по охране труда, технике 
I, электробезопасности, 

йавшего у Работодателя свыше пяти дней, 
га у данного Работодателя является для

может быть установлен испытательный 
эки соответствия Работника поручаемой

может иметь место только по 
|нодательством. Работник имеет право 

эченный на неопределенный срок, 
письменной форме не позднее чем за две 

ш ТК РФ или иными федеральными 
Работника об увольнении по 
невозможностью продолжения работы 
сод на пенсию и другие случаи), 
эговор в срок, о котором просит Работник, 
упреждения Работник вправе прекратить 

гь Работнику трудовую книжку и 
договоренности между Работником и 

1жет быть расторгнут и до истечения срока 
эчный трудовой договор подлежит 
шка в случае его болезни или 
юднению работ по договору.
>а оформляется приказом Работодателя, с 

сомлен под роспись. В случае, когда 
|говора невозможно довести до сведения 

:я ознакомиться с ним под роспись, на 
гая запись. Днем прекращения трудового 

гследний день работы Работника, за 
ж фактически не работал, но за ним в 
тральным законом сохранялось место 
дения трудового договора Работодатель 

1ую книжку с внесенной в нее записью об 
|ет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 
[ка Работодатель также обязан выдать ему 
|шш документов, связанных с работой.

(ни и причине прекращения трудового 
энном соответствии с формулировками 
ссылкой на соответствующую статью, 
ш иного федерального закона. В случае,
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когда в день прекращения трудш 
Работаику невозможно в связис 
Работодатель обязан направить Рг 
явиться за трудовой книжкой зш 
Со дня направления указанного 
ответственности за задержку и  
несет ответственность за задери 
несовпадения последнего дня рас 
отношений при увольнении: 
подпунктом «а» пункта 6 части щ 
первой статьи 83 ТК РФ и при yi 
договора с которой был продлен д} 
частью второй статьи 261 ТК РФ. 
получившего трудовую книжку щ 
ее не позднее трех рабочих дней

i

3. Основные пра^
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторг
условиях, не противоречащих
Федерации и иных правовых актов;
- предоставление ему работы, обус
- рабочее место, соответствующее 

охраны труда и условиям, предусл 
безопасности труда;

- своевременную и в полном 
со своей квалификацией, сложна 
выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый устг 
рабочего времени, сокращенного pal 
категорий работников, предоставле/ 
праздничных дней, оплачиваемых ез

- полную достоверную 
труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, 
порядке, установленном Трудовыв 
федеральными законами;

- объединение, включая право 
вступление в них для защиты своих

* участие в управлении учрежде 
Российской Федерации, иными ф«

* ведение коллективных neperoi 
представителей, а также информг

- защиту своих трудовых 
запрещенными законом способе

■ tii№* '
Л  *4

договора выдать трудовую книжку 
отсутствием или отказом от ее получения, 

!)тнику уведомление о необходимости 
|ать согласие на отправление ее по почте, 
юмления Работодатель освобождается от 

трудовой книжки. Работодатель также не 
|ыдачи трудовой книжки в случаях 

с днем прекращения трудовых 
са по основанию, предусмотренному 

|ой статьи 81 ТК РФ или пунктом 4 части 
Мнении женщины, срок действия трудового 
жончания беременности в соответствии с 
письменному обращению Работника, не 

те увольнения, Работодатель обязан выдать 
обращения Работника.

и обязанности  работн и ков .

ше трудового договора в порядке и на 
шям Трудового Кодекса Российской

явленной трудовым договором; * 
юударственным нормативным требованиям 

генными государственными стандартами*

выплату заработной платы в соответствии 
гью труда, количеством и качеством

тением нормальной продолжительности 
|чего времени для отдельных профессий и 
ем еженедельных выходных и нерабочих 

|одных отпусков; *
об условиях труда и требованиях охраны

шодготовку и повышение квалификации в 
содексом Российской Федерации, иными

создание профессиональных союзов и 
рдовых прав, свобод и законных интересов; 

в предусмотренных Трудовым кодексом 
шыми законами формах;

и заключение соглашений через своих 
выполнении условий этих соглашений; 

свобод и законных интересов всеми не



, разрешение индивидуальных и уллективных трудовых споров в порядке, 
установленном Трудовым кодеЩом Российской Федерации, иными
федеральными законами; Ц

- возмещение вреда, причинений) Работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компшеацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодеком Российской Федерации, иными
федеральными законами; ж

-  обязательное социальное стШхование в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством. В
3*2. Работник обязан: ж

- добросовестно исполнять свои А дов ы е обязанности, возложенные на него
трудовым договором; Щ

г* соблюдать правила внутреннеш тждового распорядка учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплинуШ
- выполнять установленные нормы^руда;
«соблюдать требования по охране В уда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществушботодателя и других Работников;
- незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному 

руководителю о возникновении ш Вации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущеЗива работодателя;

- содержать свое рабочее место, ||юруд<?вание и приспособления в порядке,
чистоте и исправном состоянии, ащгакже соблюдать чистоту в структурном 
подразделении и на территории, ссшлюдать установленный порядок хранения 
ценностей и документов; Л  *

- курить в строго отведенных для А г о  местах;
- вести себя достойно, соблюдать т в и л а  норм поведения.

3 3 . Работодатель содействует Работайку, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести дШтую профессию.
3.4. Обучение и повышение квЯлифшсации сотрудника возможно только после 
окончания установленного ему Учреждением при приеме на работу 
испытательного срока (до трех месяцш).
3.5. После прохождения Работтшкомябучения, цовышения квалификации за счет 
средств Работодателя Работник обязщотработать в учреждении не менее 3 лет. 
3*6. При увольнении Работник, жоходивший обучение за счет средств 
Работодателя, но не отработавший ушшовленного срока (3 года после окончания 
обучения), обязан возместить затраВнные на его обучение или переобучение 
учреждением денежные средства. Ц

- заключать, изменять и расторгать тЛцовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены п№ Ф , иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры й зщлючать коллективные договоры;

4. Основные права обязан н ости  Работодателя 
4.1. Работодатель имеет право: Щ

- поощрять работников за добросовеежый и эффективный труд;
- требовать от работников исполненижими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодевдпде других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; |



- привлекать работников к диециплш 
установленном ТК РФ, иными федер|
- принимать локальные нормативные
- создавать объединения Работодате 
своих интересов и вступать в них.
4.2, Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодатель^ 
содержащие нормы трудового права, 
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу,
- обеспечивать безопасность и услов! 
требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудоЕ 
документацией и иными средствами^, 
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам оплату
- своевременно выплачивать заработ 
договором, два раза в месяц: 22-го чЕ 
менее 40% месячного заработка и 07-1 
работы путем перечисления заработн® 
работником в письменном заявлении!
- вести коллективные переговоры в г |
- предоставлять представителям раб( 
необходимую для заключения соглг
- знакомить работников под роспись] 
актами, непосредственно связг 
труда;
- своевременно выполнять предписе 
власти, уполномоченного на осущест 
надзора и контроля за соблюдением 
нормативных правовых актов, содерэ 
федеральных органов исполнительнс 
контролю и надзору в установление! 
наложенные за нарушение трудовог 
правовых актов, содержащих нормы
- рассматривать представления 
избранных работниками представите 
законодательства и иных актов, соде 
меры по устранению выявленных ж 
указанным органам и представ!
- создавать условия, обеспечивающие 
учреждением в предусмотренных 
-обеспечивать бытовые нужды 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социг 
установленном федеральными

энои ответственности в порядке,
шыми законами;
гты;
в целях представительства и защиты

и иные нормативные правовые акты, 
жальные нормативные акты, условия

условленную трудовым договором;
; труда, соответствующие государственным

гем, инструментами, технической 
гобходимыми для исполнения ими

плату в сроки, установленные трудовым
fa каждого месяца -  аванс в размере не
числа -  окончательный расчет за месяц
платы на счет в банке, указанный 

*

рядке, установленном ТК РФ; 
шков полную и достоверную информацию, 
шй и контроля за их выполнением; 
финимаемыми локальными нормативными 
их трудовой деятельностью и оплатой

федерального органа исполнительной 
гение федерального государственного 
вдового законодательства и иных 

нормы трудового права, других 
[асти, осуществляющих функции 

>ере деятельности, уплачивать штрафы, 
юнодательства и иных нормативных 
вдового права;
ггвующих профсоюзных органов, иных 

|й о выявленных нарушениях трудового 
щщх нормы трудового права, принимать 
гений и сообщать о принятых мерах

[астие работников в управлении 
>, иным законами формах; 

рсов, связанные с исполнением ими

)е страхование работников в порядке,



- возмещать вред, причиненный рас 
обязанностей, а также компенсирш 
которые установлены ТК РФ, другш 
нормативными правовыми актами Р<
- исполнять инйе обязанности, пре; 
иными нормативными правовыми а» 
соглашениями, локальными нормат!

%

5. Рабочее
5.1. Нормальная продолжительное! 
часов а  неделю. Рабочий день усташ 
Перерыв на обед с 12.00 часов до 13|

Рабочими днями являются дни не; 
дни -  суббота и воскресенье. Накг 
рабочего дня сокращается на один ч| 

Категориям работников, обеспечш 
круглосуточном режиме (средний и ; 
пищеблока, сторожа), рабочее время| 
сменности. Графики сменности раз{ 
временного, постоянного проживай! 
согласованию с представительным 
доводятся до сведения работников н| 
действие.
5.2. Для сотрудников, работающих 
суммированный учет рабочего време 
учетным периодом полгода.

Для расчета размера оплаты за ра 
день, а также при оплате сверхуро* 
используется часовая тарифная став| 
оклада, установленного Работнику, 
в году, в зависимости от установле! 
этом среднемесячное количество рас 
деления годовой нормы рабочего в{ 

Количество часов, отработанных Р| 
между общим количеством часов, от 
количеством часов в учетном период 
оплачивается за первые два часа раС 
последующие часы -  не менее чем в , 

Расчет выплат при переработке и 
производится в последнем месяце 
трудового законодательства (статьи 

По желанию Работника сверхуроч 
компенсироваться предоставлением 
менее времени, отработанного све
5.3. В соответствии с действующим: 
аттестации рабочего места (специа 
категориям работников устанавлвд

[йкам в связи с исполнением ими трудовых 
«оральный вред в порядке и на условиях, 
федеральными законами и иными

Цотренные трудовым законодательством и 
ш, содержащим нормы трудового права, 
ими актами и трудовыми договорами.

1Я и время отдыха
Цбочего времени не может превышать 40 

юается с 8.00 часов до 17.00 часов.
|часов.

с понедельника по пятницу, выходные 
| праздничных дней продолжительность

шщх производственный процесс в 
!ший медицинский персонал, работники 

ганавливается в соответствии с графиком 
|тываются заведующими отделениями 
: утверждаются директором учреждения по 
юм работников. Графики сменности 

>зднее, чем за месяц до введения их в *

(генном режиме, установлен 
в соответствии со статьей 104 ТК РФ с

в выходной или нерабочий праздничный 
работ, работы в ночное время 

|которая определяется путем деления 
среднемесячное количество рабочих часов 

продолжительности рабочей недели. При 
часов в году определяется путем 

|ни на 12.
шиком сверхурочно, равно разнице

ш х работником в учетном периоде, и 
ю норме. Сверхурочная работа 

не менее чем в полуторном размере, за 
>йном размере, 
эжаний при недоработке нормы часов 
юго периода при соблюдении требований 

138ТКРФ).
|работа вместо повышенной оплаты может 
юлнительного времени отдыха, но не 
>чно в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 
шодательством, на основании результатов 

р  оценки условий труда) некоторым 
сокращенная продолжительность
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рабочего времени. Список должнс 
временем утверждается приказом р) 
5.4; Работникам, выполнение долЖн| 
работой на персональных компьютер 
перерыв на ГО минут через каждый т
5.5, Очередность предоставления еж |
определяется в соответствии с графв| 
учреждения с учетом мнения предст! 
чем зй две недели до наступления со 
отпусков обязателен как для Работод 
отпуска Работник должен быть изве1 
недели до его начала. Ежегодный ocj 
предоставляется работникам учрежд 
дней. I
5.6. В соответствии с действующим | 
аттестации рабочего места (специал! 
категориям работников предоставля!
- ежегодный дополнительный оплачи 
вредными и (или) опасными условия! 
труда) -  приложение № 1к настоящн|
- с ненормированным рабочим днем;
- ежегодный основной удлиненный с 
работникам -  приложение № 3 к нас'

6. Дис
6.1. За совершение дисциплинарного 
ненадлежащее исполнение Работник 
трудовых обязанностей, Работодате* 
следующие дисциплинарные взыска]
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим j 

При наложении дисциплинарного |
совершенного проступка и обстоите.* 
6.2 Если в течение года со дня прим 
не будет подвергнут новому дисцип. 
имеющим дисциплинарного взыска! 
применения дисциплинарного взыск 
собственной инициативе, просьбе саз 
непосредственного руководителя ил; 
6.3. В целях подержания дисциплин!
- отвлекать работников от выполнен] 
или снимать их с работы для выполе 
проведения разного рода мероприят! 
деятельностью (всевозможные семш
- созывать собрания, заседания и вся
делам. I

(профессий) с сокращенным рабочим 
юдителя учреждения, 
ных обязанностей которых связано с 
:, предоставляется регламентированный 
работы.

|дны х оплачиваемых отпусков 
Ем отпусков, утверждаемых руководителем 
ггельного органа работников не позднее, 
[етствующего календарного года. График 
зля, так и для Работника. О времени начала 
I под роспись не позднее, чем за две 
даой оплачиваемый отпуск 
ая продолжительностью 28 календарных

онодательством, на основании результатов 
й оценки условий труда) некоторым 
я:
1емый отпуск: занятым на работах с 
[ труда (в зависимости от класса условий 
Правилам;
1риложение № 2 к настоящим Правилам; 
ачиваемый отпуск педагогическим» 
щим Правилам, 
плина труда
юступка, т.е. неисполнение или 
по его вине возложенных на него 
1еет право применить в отношении него 
(статья 192 ТК РФ):

ртоятельствам (статья 81 ТК РФ), 
юкания учитываются тяжесть *
тва, при которых он был совершен.
|ния дисциплинарного взыскания Работник 
аарному взысканию, то он считается не 
I Работодатель до истечения года со дня 
ия имеет право снять его с Работника по 
|го Работника, ходатайству его 
гредставителя работников.
Ьуда запрещается в рабочее время: 
нх непосредственной работы, вызывать 
|ня общественных обязанностей и 
I не связанных с производственной 
|ы и т.д.);
го рода совещания по общественным



7. Поощрен 
7.1. Работодатель поощряет работа: 
трудовые обязанности:
1) объявляет благодарность;
2) поощряем благодарственным пис:
3) выдает премию;
4) награждает ценным подарком;
5) награждает Почетной грамотой;
6) представляет к званию «Лучший

|з а  успехи в  работе
добросовестно исполняющих свои

юфессии».

■а*г

, «.’Не*
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Приложение №» 1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

ГКУСОН ДО КЦСОН Лиманский р-н

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель представительного органа 
работников ГКУСОН АО КЦСОН

А.Ю .Измайлова

Протокол от 09.01.2014г. № /

Перечень профессий и должностей учреждения с вредными условиям^ труда 
с указанием количества ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

Структурное подразделение Наименование профессий и 
должностей по результатам 
аттестации рабочих мест в 

зависимости от класса 
условий труда

Продолжительность 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
в рабочих днях

1. Отделение временного, Медицинская сестра 12
постоянного проживания Санитарки всех наименований 12
граждан пожилого возраста и Сестра -  хозяйка 12
инвалидов п. Лиман

2. Отделение временного, Медицинская сестра 12
постоянного проживания Санитарки всех наименований 12 *
граждан пожилого возраста и Сестра -  хозяйка 12
инвалидов с. Зензели

3. Отделение временного, Медицинская сестра 12
постоянного проживания Санитарки всех наименований . 12
граждан пожилого возраста и ; Сестра -  хозяйка 12
инвалидов «Милосердие»
с. Зензели *
4. Общеотраслевые профессии Водитель 6

Дворник 6 *
Кухонный работник 

Машинист по стирке и
6

ремонту спецодежды 6
Официант 12

Повар .6
Слесарь - сантехник 6



«СОГЛАСОВАЙО»
Председатель представительного органа 
работников ГКУСОН АО КЦСОН

А.В.Мигашкина

Протокол от 30.12.2014г. №

Приложение № 2 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-н

ВЕРЖДЕНО» 
ектор ГКУСОН АО 
СОН Лиманский р-н

О.А.Асиченко

Приказ от 30.12.2014г. № 158-л

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
с указанием количества дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

Структурное подразделение Наименование
должностей

•

Продолжительность 
ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
в календарных днях

1. Аппарат управления Водитель 3
2. Отделение временного, постоянного 
проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов п. Лиман

Водитель 3
'

3. Отделение временного, постоянного 
проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Милосердие» с. Зёнзели

Водитель 3

Я



/П рш ш ение № 3 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-н

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель представительного органа (  
работников ГКУСОН АО КЦСОН

А.В.Мигашкина

Протокол от 25.12.2015г. № 5

ЕРЖДЕНО» 
тор ГКУСОН АО 
Н Лиманский р-н

iL О.А.Асиченко

Приказ от 28.12.2015г. № 161-л

Перечень профессий и должностей учреждения с вредными условиями труда 
с указанием количества дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

Г ^ * я ,  * .. -
д„ л .. -S- —  ..........- ...............................-....................  ■

: ■ Структурное подразделение

'  \  .
........... - ...............................................  _.д. ■

... , ------------- - -  .. ..........  — ,,

Наименование профессий и 
Должностей по результатам 
аттестации рабочих мест в 

зависимости от класса 
условий труда

Продолжительность 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
в рабочих днях

1.Отделение по работе с 
семьей и детьми

Педагог - психолог
6 *
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«СОГЛАСОВАНО»
Председатель представительного органа 
работников ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-<

А.Ю . Измайлова
Протокол

Приложение №1 
внутреннего трудового распорядка 

>Й АО КЦСОН Лиманский р-он

«УТВЕРЖДЕНО» 
ГКУСОН АО 

р-он
О.А.Асиченко 

от 05 .'04 .2013 №  64-л

f  l Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда,
/ с указанием количества ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

Структурное подразделение Наименование профессий и 
должностей по результатам 

аттестации рабочих мест в 
зависимости от класса и 

условий труда

Продолжительность 
дополнительного отпуска в 

календарных днях

«в . .
Отделение временного, 
постоянного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов п. Лиман

Медицинская сестра, 
санитарка,сестра-хозяйка *

7

*

Отделение временного, 
постоянного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов с. Зензели

М едицинская сестра, 
санитарка,сесгра-хозяйка

i ■

Отделение временного, 
постоянного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Милосердие» 
с. Зензели

Медицинская сестра, 
санитарка,сесгра-хозяйка

Общие профессии Слесарь-сантехник, дворник, 
кухонный работник, повар, 

официантка, машинистка по 
стирке белья, водитель 

автомобиля

7
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Приложение №2 
ового распорядка 

ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-он

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель представительного органа 
работников ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-о

А.Ю . Измайлова
Протокол

«УТВЕРЖДЕНО» 
СОН АО » 

й р-он
О.А.Асиченко 

.2013 № 64-л

Список должностей работников с ненормированным рабочим днем 
с указанием количества дополнительных дней отпуска

№№ Н аименование должностей
.. . 1 ■1 .... ' ' " . 1 " Ц ф

Продолжительность
' Д "ГЪ ' *' ' дополнительного

оплачиваемого отпуска в
<• ......... календарных днях

1 Заместитель директора центра 3
1
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Приложение №$ 
Правилам внутреннего трудового распорядка 

ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-он

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель представительного органа 
работников ГКУСОН АО КЦСОНЛиманский р-о

А.Ю . Измайлова
Протокол

«УТВЕРЖДЕНО» 
ГКУСОН АО 

Лиманский р-он
^  (J ffk j О А А сиченко
приказ от 06.04.2013 №  64-л

Список должностей с «
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском педагогическим работникам

M s Н аименование должностей Продолжительность 
ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам 
(календарных дней)

.... * П едагог- психолог 56

'iW u

j* jfi

М М е н Ш -  Я/> M  ̂ M ** ^  ̂


