
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.08.2022 

 

04/11-ОД-177 

 

 

Об утверждении  Правил внутреннего трудового  

распорядка казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Центр обработки  

вызовов и мониторинга систем  

обеспечения безопасности  

жизнедеятельности»  

 

 

 

Руководствуясь статьей 189 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в связи с кадровыми изменениями и в целях укрепления 

трудовой дисциплины,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового 

распорядка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

2. Главному специалисту отдела правовой и кадровой работы 

довести настоящий приказ до работников казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.  

4. Считать утратившими силу с 01.09.2022: 

приказ от 09.01.2020 № 2/2-ОД «О Правилах внутреннего трудового 

распорядка казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности», 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ И МОНИТОРИНГА СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРИКАЗ 

Ханты-Мансийск 
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приказ от 29.09.2020 №166-ОД «О внесении изменений в 

приложение к приказу казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга 

систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» от 09.01.2020 «2/2-

ОД «О Правилах внутреннего трудового распорядка казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», 

приказ от 02.10.2020 №169-ОД «О внесении изменений в 

приложение к приказу казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга 

систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» от 09.01.2020 «2/2-

ОД «О Правилах внутреннего трудового распорядка казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», 

приказ от 08.07.2021 №126-ОД «О внесении изменений в п.4.2 

приложения к приказу казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга 

систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» от 09.01.2020 «2/2-

ОД «О Правилах внутреннего трудового распорядка казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

и иные приказы о внесении изменений в приказ от 09.01.2020 № 2/2-

ОД «О Правилах внутреннего трудового распорядка казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий 

обязанности директора 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0D7277AF7AE20E4C5766A855046083C0A9694963 
Владелец  Мишутин  Максим Сергеевич 
Действителен с 29.09.2021 по 29.12.2022 

М.С. Мишутин 
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                                                                                                           Приложение 

к приказу казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Центр обработки  

вызовов и мониторинга систем  

обеспечения безопасности  

жизнедеятельности» 

от ___________ года № _________ 
 

Правила внутреннего трудового распорядка 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

- ТК РФ), Приказом Минтранса России от 16.10.2020 № 424 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 

условий труда водителей автомобилей», Приказом Минобрнауки России от 

11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила – локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим рабочего времени и времени отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в казенном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» (далее 

– учреждение). 

1.3. Правила должны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, созданию условий высокого качества 

труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  
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1.4. Правила распространяются на всех работников учреждения. На 

директора учреждения Правила распространяются в части, не 

противоречащей приказам Департамента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере деятельности 

учреждения. 

 1.5. В отношении вопросов, не урегулированных Правилами, 

подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации в 

сфере деятельности учреждения и нормы ТК РФ. 

 

2. Порядок приема (заключение трудового договора),  

перевода и увольнения работников (расторжение трудового 

договора) учреждения 

 

2.1. Порядок приема на работу (заключение трудового договора). 

2.1.1. Прием на работу в учреждение осуществляется путем 

заключения трудового договора с работником в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу в учреждение, предъявляет работодателю в соответствии со статьей 

65 ТК РФ: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

документы воинского учёта (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; 

в отдельных случаях с учетом специфики работы учреждения 

законодательством Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления дополнительных документов. 

2.1.3. 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 

(за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.1.4. Граждане, замещавшие должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 

consultantplus://offline/ref=FDD762346430BB02F659BE72A13BFFF0D874B736B67220D0FE2E5556CD047F22313FE4B640A2BFE77B323D18FE38FC374376F770C660Y6HCL
consultantplus://offline/ref=FDD762346430BB02F659BE72A13BFFF0D874B736B67220D0FE2E5556CD047F22313FE4B640A2BFE77B323D18FE38FC374376F770C660Y6HCL
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имеют право замещать должности в организациях, если отдельные 

функции государственного управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

2.1.5. Граждане, замещавшие должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 

обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю 

сведения о последнем месте службы.  

2.1.6. Работодатель при заключении трудового договора с 

гражданами, замещавшими должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы 

обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (ст. 64.1 ТК РФ). 

2.1.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в 

целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей директора, главного бухгалтера – шести месяцев.  
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

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 основанием для признания 

этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня 

 2.1.8. 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. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 

и работодателем, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. 

2.1.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

оговорен день начала работы, то Работник должен приступить к работе на 

следующий день после вступления договора в силу. Если Работник не 

приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором, то трудовой договор аннулируется. 

2.1.10. Прием на работу в учреждении оформляется приказом 

работодателя на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора.  

consultantplus://offline/ref=284B371542249C665754940D0C3F0EC09AFFA0C961EFAE9A125286EF74CA6E8D98E8747F2E9B956520B96316E1AA695A29F76FD0F3W9j9M
consultantplus://offline/ref=284B371542249C665754940D0C3F0EC090FFA2C067E3F3901A0B8AED73C5319A9FA1787D2A9A9F317AA9675FB5A3765E36E96CCEF3997AW9j8M
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2.1.11. 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 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. На основании приказа о приеме на работу работодатель 

обязан не позднее пятидневного срока сделать запись в трудовой книжке 

работника, в случае, если работа в учреждении является для работника 

основной. 

2.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в отделе правовой и 

кадровой работы учреждения у уполномоченного лица по ведению, 

хранению, учету и выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.1.14. Трудовая книжка директора учреждения хранится в 

Департаменте гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры.  

2.1.15. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника (ст.68 ТК РФ).  

2.2. Гарантии при заключении трудового договора. 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового 

договора (ст.64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением 

случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.   

2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

2.2.5. По письменному требованию лица, которому отказано в 

заключение трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=0&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=6923148597343913444&REFDST=100470
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189366&rnd=244973.895015101&dst=100240&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=754&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=641014859734391044&REFDST=1890
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отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих 

дней со дня предъявления такого требования. 

2.2.6.Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован 

в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу. 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу в учреждении, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.72 ТК РФ).  

2.3.2. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Изменение условий (содержание) трудового договора возможно по 

следующим причинам: 

изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда; 

перевод на другую работу в учреждении (постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника или структурного подразделения, 

в котором он работает). 

2.3.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в 

технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение 

по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника (ст.74 ТК РФ). 

2.3.4. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца.  

2.3.5. Перевод на другую работу в учреждении – постоянное или 

временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую 

местность вместе с работодателем.  

Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2. ТК РФ).  

2.3.6. Для оформления перевода в учреждении на другую работу в 

письменной форме заключается дополнительное соглашение к трудовому 

договору, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр 

соглашения передается работнику, другой хранится у работодателя. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=59&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=17862148597343923568&REFDST=412
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Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью 

работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. На основании 

дополнительного соглашения издается приказ работодателя о переводе 

работника на другую работу. Приказ работнику объявляется под роспись, 

на основании которого вносится соответствующая запись в трудовую 

книжку работника. 

2.3.7. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу в учреждении на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временного отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы, – до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа 

работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.8. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу в 

учреждении без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст.72 ТК РФ. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.3.9. Исполнение работником обязанностей временно 

отсутствующего работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и 

т.д.) возможен только с согласия работника, которому работодатель 

поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст.60.2, 72.2, 151 

ТК РФ – без освобождения от основной работы или путем временного 

перевода на другую работу. 

 2.3.10. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.4. Прекращение (расторжение) трудового договора. 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время, по 

соглашению сторон трудового договора (ст.78 ТК РФ). 

2.4.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.4. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст.80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=202&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=28360148597762425049&REFDST=494
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нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.  

2.4.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.4.6. Трудовой договор может быть прекращен и по другим 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.4.7. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока 

его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за 3 календарных дня до его увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

2.4.8. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, расторгается по завершении этой работы. 

2.4.9. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого 

работника на работу. 

2.4.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя (ст.84.1 ТК РФ). 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя и 

произвести с ним расчет (ст. 140 ТК РФ). По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой в учреждении. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о 

причине прекращения трудового договора должны производиться в 

consultantplus://offline/ref=CBE102D6D5A7CE683AF1F2532F2FA1264B5F23EF97D8855A44161BDE5D7C221A1D6C4B1BE16017TCT2H
consultantplus://offline/ref=F3887B721FF1F524F40B13C9E92CB89DDA4A8A8B6344DA0F6A8EFA300DC9148778A47A119918771A3DCBBA0D2A18B7F5C86F9BE1E16FD9GBE
consultantplus://offline/ref=E2C0A2D10CF26B367D7510721136DD4493107CBC03C8800505308D8A8EC822CB8787601CDDC0B39C4C63F3507ADB5018F254CA02F4C1Z1H4E
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точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

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 ТК РФ или 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.11. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о 

трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.  

Со дня направления указанных уведомления или письма 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя.  

2.4.12. При прекращении (расторжении) трудового договора 

работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все 

переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты, физические электронные ключи и 

иные товарно-материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.4.13. Оформление документов, связанных с приемом на работу, 

переводом и увольнением (уведомления, соответствующие приказы, 

трудовые договоры, дополнения и изменения к ним) в учреждении, а также 

ознакомление гражданина (работника) с указанными документами 

осуществляет работник отдела правовой и кадровой работы учреждения, 

осуществляющий данную деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

3.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации. 

3.1.3. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

нормативным требованиям охраны труда. 
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3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 

размер и условия получения которой определяются трудовым договором, с 

учетом квалификации работника, сложности труда и качества 

выполненной работы. 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков в соответствии с утвержденным графиком отпусков в порядке и 

на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.6. Льготы и компенсации, связанные с работой и проживанием в 

климатических условиях местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера, предусмотренные Законом Российской Федерации от 19 февраля 

1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях». 

3.1.7. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и 

неработающим членам его семьи производится один раз в два года, в 

порядке, определенном Законом Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного 

округа». 

3.1.8. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда. 

3.1.9. Подготовку и дополнительное профессиональное образование 

в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.10. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 

3.1.11. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

3.1.12. Ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а 

также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений. 

3.1.13. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми, не запрещенными законом способами. 

3.1.14. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=94A3A3AB1CBFA28298890F87FEFECC3B3F2B98909FB025F3737ED16F985FE596904D4D2BA3B48829EFF07D62C0099946F173D53165CC5029DBg8E
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3.1.15. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.16. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

          3.1.17. Совокупность прав и свобод (в том числе академических прав 

и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации – для педагогических 

работников. 

3.1.18. Иные права, предусмотренные в соответствии с Уставом 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, 

Правилами, соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.2. Сообщать руководителю подразделения или работнику отдела 

закупок, правовой и кадровой работы учреждения о своей болезни в день 

открытия листка нетрудоспособности. 

3.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения. 

3.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда.  

3.2.5. Соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.6. Выполнять установленные нормы труда. 

3.2.7. Незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей 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. 

3.2.8. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников. 

3.2.9. Работник не имеет права передавать без согласия работодателя 

в средства массовой информации материалы, связанные с деятельностью 

работодателя, ни под своим именем, ни под псевдонимом. В случае 

нарушения этого требования работник несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.10. Во время работы по трудовому договору не оказывать услуг 

другим организациям или лицам, если это может быть причиной 

нарушения конфиденциальности или идти в разрез с интересами 

работодателя. 
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3.2.11. Выезжать в служебные командировки по распоряжению 

работодателя. 

3.2.12. В течение всего времени действия трудового договора, а 

также в течение 5 лет после его расторжения, соблюдать 

конфиденциальность сведений, которые стали известны ему в процессе 

работы, если они относятся к конфиденциальной информации 

работодателя.  

3.2.13. Пройти иммунизацию против инфекционных заболеваний в 

случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми 

актами. 

3.2.14. Соблюдать ограничения и обязанности, нести 

ответственность, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации – для 

педагогических работников. 

3.2.15. Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской 

Федерации к компетенции работника. 

3.2.16. В случае увольнения: 

возвратить работодателю находившееся у него имущество, 

являющееся собственностью работодателя: оборудование, транспортные 

средства, средства связи, техническую документацию, компьютерные 

программы, электронные носители информации и электронные ключи, 

переданные работнику в пользование, удостоверения (в том числе 

электронные) и другие аналогичные материалы; 

заблаговременно до дня прекращения трудового договора сдать 

уполномоченным работникам работодателя все находившиеся у него в 

процессе работы материалы, документы, переписку и служебную 

информацию на бумажных, магнитных и иных носителях, в том числе 

перечень контактов и контрагентов, информацию о состоянии текущих 

переговоров и иные сведения, составляющие интеллектуальную 

собственность работодателя, а также компьютерные коды, файлы и базы 

данных. 

3.3. Работодатель имеет право: 

3.3.1. Управлять учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом учреждения. 

3.3.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры. 

3.3.3. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

иными федеральными законами. 

3.3.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд, в 

соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда 

работников казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, подведомственных Департаменту гражданской защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 



15 

утвержденным приказом Департамента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 марта 2017 года  

№ 2-НП «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты 

труда работников казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, подведомственных Департаменту гражданской защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

3.3.5. 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 настоящих Правил. 

3.3.6. Направлять работников в служебную командировку в 

соответствии с его функциональными обязанностями. 

3.3.7. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

3.3.8. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ. 

3.3.9. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством 

о специальной оценке условий труда. 

3.3.10. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

3.4. Работодатель обязан: 

3.4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, соглашений и трудовых договоров. 

3.4.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

3.4.3. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности. 

3.4.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

учреждения заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, Правилами, 

трудовым договором. 

3.4.5. Знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами учреждения, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

3.4.6. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей. 

3.4.7. Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.4.8. Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами. 

3.4.9. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

consultantplus://offline/ref=034E9240CF9A1F585D5C19F347C0679349AA9A823058755468612EA00B6BEDBB8B1FA88C6DB92FD8CB8CFAE5668A0CA1CF7F218B6D24CF1FR5E8F
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государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

3.4.10. Рассматривать представления соответствующих 

профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей 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. 

3.4.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах. 

3.4.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

3.4.13. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3.4.14. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 

данных работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договора. 

3.5. Ответственность сторон трудового договора 

3.5.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 

виновным лицам применяются меры дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами.  

3.5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействий), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 
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3.5.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым 

договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.5.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ 

возместить работнику не полученный заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работник от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника 

на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), 

внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника.  

3.5.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Заявление работника о 

возмещении ущерба направляется им работодателю.  

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. 

 При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

3.5.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб в соответствии с законодательством РФ. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны, 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.5.7. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

consultantplus://offline/ref=7196A35B46CAE393060D4AC13BA076A9379965785B49740B852B16723CCA8C9FDD73EBB0EA0ECE1DBD588EE5691D0CF9C9341FB19E7BdBT2F


18 

4. Режим рабочего времени и времени отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливаются следующие виды режима 

рабочего времени в зависимости от категорий работников: 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье) – для всех работников, кроме работников отдела обработки 

вызовов, выполняющих функции оператора системы – 112,  

сменная работа - для работников отдела обработки вызовов, 

выполняющих функции оператора системы-112. 

4.1.2. Режим работы работников учреждения определяется в 

соответствии с трудовым законодательством с учетом деятельности 

учреждения и категорий работников и устанавливается в следующем 

порядке: 

для мужчин нормальная продолжительность рабочей недели не 

более 40 (сорока) часов в неделю (за исключением педагогических 

работников). Время начала и окончания работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг и пятница – с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут; 

для женщин и педагогических работников устанавливается 36 

(тридцати шести) часовая рабочая неделя. Время начала и окончания 

работы: понедельник – с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут; вторник, 

среда, четверг и пятница – с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут. 

Время начала и окончания работы для педагогических работников и 

водителей может быть изменено трудовым договором. 

4.1.3. Для работников учреждения устанавливается ежедневный 

перерыв для отдыха и питания – 1 (один) час 30 (тридцать) минут (с 12 

часов 30 минут до 14 часов 00 минут). 

4.1.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час.  

4.1.5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случаях, когда производственная необходимость требует 

продолжения (выполнения) работ, связанных с уставными задачами 

учреждения, работники могут быть привлечены к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

4.1.6. В соответствии со ст.101 ТК РФ работникам учреждения 

установлен по перечню должностей работников с ненормированным 

рабочим днем особый режим работы, в соответствии с которым они могут 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени (Таблица 1 к 

настоящим Правилам). 

4.1.7. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 

выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами, 
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установленной для работника продолжительности рабочего времени 

допускается в случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет и других категорий 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника учреждения, которая не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 

ТК РФ).  

Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, 

когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного 

периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленный для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК 

РФ). 

4.1.9. Режим работы работников, работающих по сменам, 

определяется графиком сменности, составляемыми работодателем (ст. 103 

ТК РФ).  

К дежурным сменам и специалистам оповещения применяется 

суммированный учет рабочего времени. Чередование рабочих и нерабочих 

дней устанавливается в соответствии с графиком сменности, с 

возможностью предоставления выходных дней по скользящему графику.  

График сменности доводится до сведения соответствующих 

работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие.  

Начало и окончание смены регулируется графиком сменности. 

Выходные предоставляются в соответствии с графиком сменности 

дежурных смен, специалистов оповещения. 

Учетный период учета рабочего времени дежурных смен и 

специалиста оповещения составляет один календарный год (12 месяцев). 

Нормальное число рабочих часов за учетный период при 

суммированном учете рабочего времени определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 

неполный рабочий день (дежурство, смену) и (или) неполную рабочую 
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неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается (статья 104 ТК РФ).   

При суммированном учете рабочего времени в течение учетного 

периода допускается отклонение продолжительности рабочего времени в 

течение дежурной смены или недели от нормы с последующей 

компенсацией переработки. Такая компенсация возможна путем либо 

недоработки в другие дни (недели), либо предоставления дополнительных 

дней отдыха, с тем чтобы в пределах определенного учетного периода 

общая продолжительность рабочего времени не превышала нормального 

числа рабочих часов для этого периода. 

Подсчет фактически отработанных работников дежурных смен и 

специалистов оповещения часов при сменном режиме работы за учетный 

период производится ежедневно и нарастающим итогом суммарно за 

учетный период. Общая продолжительность фактической работы 

конкретного работника дежурной смены и специалистов оповещения в 

целом учетный период, не должна превышать нормы рабочего времени за 

соответствующий учетный период. 

Норма рабочего времени на определенные календарные периоды 

времени (месяц, год) исчисляется по расчетному графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя 

из продолжительности ежедневной работы (смены): 

- при 40-часовой рабочей неделе для мужчин - 8 часов; 

- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - 

количество часов, получаемое в результате деления установленной 

продолжительности рабочей недели на пять дней, если иной режим не 

установлен трудовым договором. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час (п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени (месяц, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 

588н). 

Норму рабочего времени на определенные календарные периоды 

времени (месяц, год) и величину часовой ставки заработной платы, 

которые подлежат ежегодному утверждению локальным нормативным 

актом учреждения, рассчитывает и актуализирует главный специалист 

отдела правовой и кадровой работы, контролирующий учет рабочего 

времени (в случае его отсутствия – специалист по кадрам отдела правовой 

и кадровой работы). 

При подсчете нормы рабочего времени для конкретного работника за 

учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не 

работал, но за ним сохранялось место работы (временная 

нетрудоспособность, все виды отпусков, дополнительные выходные дни и 

т.п.), подлежат исключению.  

consultantplus://offline/ref=DCADDFAB466620271B72BEFAD654EAF56F837F46B13D9CE545452F0C4E53D438C32A3C683316C24D0C48CDCD176CD23973991D96BFAFAFi4X8D
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Оклад за месяц, применяемый при указанном подсчете, 

утвержденный штатным расписанием учреждения, является окладом 

(должностным окладом), утверждаемым нормативным правовым актом 

Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Часы, отработанные работником по инициативе работодателя сверх 

нормы рабочего времени за учетный период, за исключением работы, 

произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченной в повышенном размере либо 

компенсированной предоставлением другого дня отдыха, являются 

сверхурочными и подлежат оплате по правилам ст. 152 ТК РФ. 

Составление, контроль соблюдения графика сменности и ведение 

учета продолжительности сверхурочных работ осуществляется 

начальником отдела обработки вызовов. 

4.1.11. График сменности составляется начальником отдела 

обработки вызовов, согласовывается с заместителем директора и 

начальником отдела правовой и кадровой работы и утверждаются 

директором учреждения. График сменности подаётся на утверждение не 

позднее 25 числа месяца. Копию подписанного графика начальник отдела 

обработки вызовов предоставляет в бумажном виде в отдел правовой и 

кадровой работы. 

Количество смен определяется с учётом штатного расписания 

учреждения в следующем порядке:  

4.1.11.1. Для дежурных смен, не менее четырех смен с 

продолжительностью одной смены 12 часов в сутки:  

дневная смена – с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут; 

ночная смена – с 21 часа 00 минут до 9 часов 00 минут. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время (ст.154 ТК РФ).  

4.1.11.2. Для специалистов оповещения – 1 смена в количестве 1 

человека с продолжительностью одной смены 24 часа (1 сутки) с 08 часов 

00 минут до 08 часов 00 минут. 

4.1.11.3. В случаях, когда нарушается нормальная работа дежурных 

смен отдела обработки вызовов в соответствии с утверждённым графиком 

(оформление больничных листов, увольнение работников и т.п.), 

начальником отдела обработки вызовов составляются корректирующие 

графики сменности.  

Корректирующие графики сменности составляются на тех 

работников, у которых в связи со сложившимися обстоятельствами будут 

внесены изменения по выходу на работы.  

Корректирующие графики сменности подаются на утверждение 

руководству с приложенными к ним письменными заявлениями 

consultantplus://offline/ref=DCADDFAB466620271B72BEFAD654EAF565847D43B232C1EF4D1C230E495C8B2FC463306F3214C81D5658C9844065CE3D6A871888BFiAXFD
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работников о согласии с изменениями по выходу на работу в текущем 

месяце. 

Копии корректирующих графиков предоставляются в отдел правовой 

и кадровой работы в день их утверждения. 

С графиками сменности работники должны быть ознакомлены не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Форма графика сменности и порядок его ведения могут быть 

утверждены локальным нормативным актом учреждения. 

Время начала и окончания работы для работников, осуществляющих 

работу, связанную с движением транспорта, педагогических работников  

устанавливается в трудовом договоре, дополнительном соглашении к 

трудовому договору в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации, Приказа Минтранса России от 16.10.2020 № 424 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда водителей автомобилей», Приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

4.2. Время отдыха: 

4.2.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (ст.106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.2.2. Работникам дежурных смен отдела обработки вызовов, 

выполняющих свои обязанности, предоставляется перерыв для отдыха – 10 

минут каждые два часа, а также время для приема пищи – 20 минут 

каждые четыре часа.  

Порядок очерёдности перерыва для отдыха и питания 

устанавливается начальником дежурной смены. 

Организация отдыха и приёма пищи работников дежурной смены 

осуществляется в специально отведённом помещении. 

Для специалистов оповещения продолжительность ежедневного 

(междусменного) отдыха, перерывы в течении смены устанавливается 

графиком сменности, в порядке, утвержденном главным управлением 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, место 

расположения которого, является местом дислокации специалистов 

оповещения (далее – место дислокации).   

Местом для отдыха и приема пищи специалистов оповещения 

является помещения места дислокации. 



23 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников учреждения к 

работе в эти дни допускается с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных 113 ТК РФ, по письменному 

приказу работодателя. 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) при 

суммированном учете рабочего времени устанавливаются в различные дни 

недели согласно графика сменности, при этом число выходных дней в 

текущем месяце должно быть не менее числа полных недель месяца. 

4.2.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в соответствии со статьями 149, 153 ТК РФ, постановлением 

Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 года N 26-П.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 4.2.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

4.2.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его 

начала. 

Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию 

мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы в учреждении. 

4.2.7. Работникам учреждения предоставляются: 

ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней (для педагогических работников – ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации); 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 16 календарных дней лицам, работающим в 

местностях, приравненным к районам Крайнего Севера (ст. 321 ТК РФ); 

дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в 

день прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  и в день, следующий за днем вакцинации, либо два 

дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с 

возможностью их присоединения к отпуску (1 календарный день за 
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каждый этап вакцинации) - для работников, проходящих вакцинацию от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

          длительный отпуск сроком до одного года для педагогических 

работников, порядок и условия предоставления которого определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования. 

4.2.8. Работникам учреждения с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью не менее 3 календарных дней (Таблица 1 к 

настоящим Правилам). 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам учреждения с ненормированным 

рабочим днем устанавливаются в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 

августа 2003 года № 331-п «О ежегодном дополнительном оплачиваемом 

отпуске работникам с ненормированным рабочим днем в государственных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, устанавливается 

для работников учреждения, осуществляющим трудовые функции по 

пятидневной рабочей неделе. 

4.2.9. 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 ежегодного оплачиваемого отпуска 

должностных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч.1 ст.124 ТК РФ). 

4.2.10. 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. 

4.2.11. По согласованию с руководством учреждения часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий 

год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 
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ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

или любое количество дней из этой части. 

Замена денежной компенсацией неиспользованной части (частей) 

ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется один раз в текущем 

году при наличии в учреждении экономии фонда оплаты труда. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ).  

4.2.12. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные дни отпуска (ст.127 ТК РФ). 

4.2.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до 

его начала. 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 этот отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

4.2.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.2.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 

лет, беременных женщин и работников, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

4.2.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику учреждения по его письменному заявлению может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. Работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами.  

4.2.17. Отдел правовой и кадровой работы учреждения обеспечивает 

своевременное формирование, утверждение и внесение изменений в 

график отпусков. 

4.2.18. Работникам учреждения, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск, прошедшим вакцинацию от COVID-19  
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(далее соответственно – вакцинируемый работник, дополнительный 

отпуск), в следующем порядке: 

Дополнительный отпуск является гарантией предоставляемой 

работодателем только вакцинируемым работникам и не требует 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

В случае если вакцинируемый работник не воспользовался 

дополнительным днем отдыха с сохранением заработной платы в день 

прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующий за днем 

вакцинации (далее – дополнительные дни отдыха), по его заявлению 

предоставляется дополнительный отпуск, продолжительностью 1 

календарный день, за каждый этап вакцинации (I и II этап), с сохранением 

среднего заработка.  

К заявлению на дополнительный отпуск прилагается сертификат 

профилактической прививки от COVID-19, который оформляется после 

прохождения гражданином второго этапа вакцинации или иной документ 

(полученный от медицинской организации) подтверждающий 

прохождение каждого этапа вакцинации (далее – документ этапа 

вакцинации). 

Дополнительный отпуск предоставляется в любой день по желанию 

вакцинируемого работника, указанному в заявлении и может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в 

другое время в течение одного календарного года после соответствующего 

этапа вакцинации. 

Заявление может быть подано не позднее чем за две недели до 

желаемой даты дополнительного отпуска и до истечения одного 

календарного года после соответствующего этапа вакцинации.  

Главный специалист и специалист по кадрам отдела правовой и 

кадровой работы ведут учет использования вакцинируемым работником 

дополнительных дней отдыха, а также поэтапной вакцинации на 

основании документов, указанных в настоящем пункте (сертификат или 

документ этапа вакцинации), в целях реализации предоставляемой 

гарантии работодателем на дополнительный отпуск вакцинируемого 

работника. 

Предоставление дополнительного отпуска оформляется приказом 

учреждения. 

4.3. Направление в служебную командировку 

4.3.1. При направлении работника учреждения в служебную 

командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой.  

4.3.2. В случае направления в служебную командировку 

работодатель обязан возмещать работнику: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
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постоянного жительства (суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

4.3.3. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам учреждения, а также порядок 

направления в командировку определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

            Порядок организации служебных командировок утверждается 

отдельным приказом. 
 

5. Порядок выплаты заработной платы, 

ведения табеля учета использования рабочего времени  
 

5.1. Заработная плата работника (оплата труда работника) - 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

Оплата труда работника является основным средством 

материального обеспечения и стимулирования выполнения работником 

служебных обязанностей. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

5.2.Заработная плата работнику учреждения устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующей в учреждении 

системой оплаты труда. 

Система оплаты труда учреждения, включая оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждения на основе профессиональных 

квалификационных групп с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от сложности труда в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Выплата заработной платы работникам учреждения осуществляется 

в сроки не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена:  

25 (двадцать пятого) за первую половину текущего месяца  
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10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, за вторую 

половину расчетного месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня.  

5.4. Заработная плата работнику учреждения перечисляется 

исключительно на банковскую карту национальной платежной системы 

«Мир» в рамках зарплатного проекта или на указанный расчетный счет 

Работника иной кредитной организации. 

При приеме на работу или в связи со сменой банковских реквизитов 

карты национальной платежной системы «Мир» работник предоставляет в 

финансово-экономический отдел заявление по установленному образцу 

(Приложение 2 к настоящим Правилам). 

5.5. При выплате заработной платы работодатель ежемесячно, в 

течение 3-х рабочих дней со дня выдачи заработной платы за вторую 

половину месяца (за отработанный месяц) в письменной форме извещает 

каждого работника: 

-о составных частях его заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Отдел правовой и кадровой работы под роспись знакомит вновь 

принятых работников с приказом учреждения «Об утверждении 

Положения о форме, порядке оформления и выдачи расчетных листков 

работникам Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

5.6. Начисление заработной платы осуществляется на основании 

табеля учета использования рабочего времени. 

5.7. Ведение табеля учета использования рабочего времени и его 

предоставление на бумажном носителе в отдел правовой и кадровой 

работы осуществляют руководители структурных подразделений 

учреждения в порядке и сроки, установленные приказом работодателя. 

Ответственное лицо за контроль табельного учета рабочего времени 

и дальнейшего предоставления в финансово-экономический отдел, 

устанавливается приказом работодателя. 

5.8. Табель учета использования рабочего времени за 

соответствующую половину месяца представляется в финансово-

экономический отдел дважды в месяц:  

не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца (за первую 

половину месяца); 

не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца (за вторую 

половину месяца) – проект табеля и не позднее последнего дня расчетного 

месяца - табель. 

При совпадении дня предоставления табеля учета использования 
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рабочего времени с выходным или нерабочим праздничным днем табель 

предоставляется накануне этого дня.  

При изменении данных в табеле предоставляются корректировочные 

табели. 

6. Поощрение и награждение 

 

6.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, 

добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды 

поощрений: объявляет благодарность, награждает почетной грамотой. 
 

7. Трудовая дисциплина и ответственность за нарушение  

 

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; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Дисциплинарные взыскания применяются в строгом 

соответствии со ст. 192-195 ТК РФ.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

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. Непредставление 

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, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет 

consultantplus://offline/ref=4627D5F737C9C6BFB91908E5BA42D99A8B8D69111EDC976DF6C3439D6E1056890345CC303AFD2926PBa6F
consultantplus://offline/ref=E9EAB01F62ED9A8AA1A4B0D32EC3FAC54F356E6EA230D43545E501502C9ECAFD3BACDD3D9C53942B33278FA49F00C0M
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со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.6. Приказ 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 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

 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 его непосредственного 

руководителя. 

 Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.7. При необходимости краткосрочного (менее 4-х часов) отсутствия 

работника на рабочем месте в день выхода на работу (получение травмы, 

возникновение заболевания, в том числе ребенка или иного члена семьи, 

которому требуется посторонний уход, прием у врача (прохождение 

медицинского осмотра), возникновение технической неисправности в 

системе газо-, водо- и теплоснабжения в жилом помещении работника и 

прочие обстоятельства которые могут возникнуть по независящим от 

работника причинам, в том числе опоздание) работник обязан ставить в 

известность руководителя структурного подразделения (в случае 

временного отсутствия, лицо исполняющее его обязанности либо 

руководство учреждения) о причинах отсутствия (опоздания) и сроках 

прибытия на рабочее место. 

 

8. Заключительные положения 

 

В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует 

руководствоваться ТК РФ и иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, содержащими нормы трудового 

права. 
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Таблица 1 

к Правилам внутреннего трудового  

распорядка казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Центр обработки  

вызовов и мониторинга систем  

обеспечения безопасности  

жизнедеятельности» 

 

 

Перечень должностей работников  

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» с ненормированным 

рабочим днем и продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска (в календарных днях) 

 

 

Наименование должности 

Продолжительность 

ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска (в 

календарных днях) 

Директор 14 

Заместитель директора 8 

Начальник центра 

Главный бухгалтер – начальник отдела 

7 

Начальник отдела 6 

Заместитель начальника отдела 5 

Главный специалист 5 

Ведущий инженер 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий специалист по закупкам 

Специалист по охране труда 7 

квалификационный уровень 

Специалист по охране труда 6 

квалификационный уровень 

4 

Инженер 

Инженер II категории 

Инженер I категории 

Экономист 

Экономист II категории 

Экономист I категории 

Специалист по кадрам 

Специалист по кадрам II категории 

Специалист по кадрам I категории 

3 
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Юрисконсульт 

Юрисконсульт II категории 

Юрисконсульт I категории 

Специалист 

Водитель автомобиля 4 разряда 

Водитель автомобиля 5 разряда 

Водитель автомобиля 6 разряда 

Водитель автомобиля 7 разряда 

Старший преподаватель 

Преподаватель  

Методист  

Заведующий складом 
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 Приложение 2 

к Правилам внутреннего трудового  

распорядка казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Центр обработки  

вызовов и мониторинга систем  

обеспечения безопасности  

жизнедеятельности» 

 
 Главному бухгалтеру – 

начальнику отдела 

КУ «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» 
 

  

 (Ф.И.О) 

 от 

  

 

  

 

  

 

 (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 
                             

На основании статьи 136 ТК РФ прошу с «____» ________ 202__ 

года перечислять в безналичном порядке причитающуюся мне заработную 

плату, отпускные, суммы пособий по временной нетрудоспособности и 

другие социальные выплаты, а также иные выплаты и вознаграждения, 

начисляемые мне в соответствии с трудовым договором от «___» 

______202___ года №____ на банковскую карту «Мир», по прилагаемым 

к настоящему заявлению реквизитам.  
 

 

 Приложение: на _____л. 

 

 

«___» _______ 2022 года       

 (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСОВАНО: 

Представитель коллектива работников  

 

_____________________/__________/ 


