П равила внутреннего трудового распорядка
государственного автономного учреж дения
социального обслуживания С вердловской области
«Н овоуральский ком плексны й центр
социального обслуж ивания населения»
1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают
взаимные права и обязанности Работодателя и Работников, а также
ответственность за соблюдение и исполнение правил Работодателя
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального
обслуживания населения» (далее в тексте - Автономное учреждение).
2.

Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники Автономного учреждения реализуют свое право на труд
путем заключения трудового договора. Сторонами трудового договора
являются Работник и Работодатель в лице директора Автономного учреждения.
2.2. 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 (ст. 67 ТК РФ).
2.3. Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок,
либо на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При
этом Автономное учреждение не вправе предлагать заключение срочного
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный
характер.
2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может
быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для
заместителей директора и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев.
2.5. При заключении трудового договора Работник должен предъявить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме (ст.65 ТК РФ).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляются Автономным учреждением.
2.6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора, который объявляется Работнику
под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.7. При приеме Работника на работу Работодатель обязан ознакомить
работника под подпись:
- с Уставом Автономного учреждения;
- с должностной инструкцией, определяющей конкретные трудовые
обязанности работника;
- с Коллективным договором, локальными нормативными актами,
регулирующими нормы трудового права и оплату труда Работника;
- с инструкциями по безопасности и охране труда, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности.
2.8.
В соответствии с приказом о приеме на работу Работодатель
обязан, в недельный срок сделать запись в трудовой книжке Работника.
На Работников по внешнему совместительству трудовые книжки ведутся
по основному месту работы.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
Работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке.
2.9. На каждого Работника Автономного учреждения ведется личное дело
в соответствии с инструкцией по кадровому делопроизводству. Личное дело
Работника хранится в Автономном учреждении.
2.10. Перевод Работника на другую постоянную работу осуществляется с
его письменного согласия.
Без согласия Работника допускается временный перевод при
исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки
такого перевода предусмотрены ст. 72.2 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ).
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в
одностороннем порядке, предупредив об этом Работодателя в письменной
форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения Работодателем заявления Работника об
увольнении. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник
имеет право прекратить работу.
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По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор,
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам
может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур,
предусмотренных ТК РФ.
2.12. Днем увольнения считается последний день работы.
В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью Автономного
учреждения записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на
соответствующую статью и пункт.
3.

Основные права и обязанности Работников

3.1.
Работники Автономного учреждения имеют право на:
3.1.1. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда;
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
3.1.4. отдых установленной продолжительности;
3.1.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в установленном порядке;
3.1.7. объединение, включая право на создание профессиональных
союзов;
3.1.8. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
3.1.9. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
3.1.10. обязательное социальное страхование в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством.
3.2. Работники Автономного учреждения обязаны:
3.2.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в
должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Автономного
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка;
3.2.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно
и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время
для производительного труда;
3.2.3. соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;
3.2.4. соблюдать требования безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,
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предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты;
3.2.5. систематически повышать свой теоретический и культурный
уровень, деловую квалификацию;
3.2.6. проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров,
своевременно делать необходимые прививки.
3.3. Трудовые обязанности Работников Автономного учреждения
определяются должностными инструкциями, соответствующими локальными
нормативными актами.
3.4. Работники Автономного учреждения обязаны знать и соблюдать
свои права и обязанности.
4.

Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.2. требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Автономного учреждения, соблюдения
настоящих Правил внутреннего трудового распорядка;
4.1.3. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в установленном порядке;
4.1.4. принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном
Уставом Автономного учреждения.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. соблюдать условия трудового договора;
4.2.2. предоставлять Работникам работу в соответствии с трудовым
договором;
4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;
4.2.4. контролировать
соблюдение
Работниками
обязанностей,
возложенных на них Уставом Автономного учреждения, настоящими
Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего времени;
4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд Работников;
4.2.6. обеспечивать
систематическое
повышение Работниками
Автономного учреждения теоретического уровня и деловой квалификации;
проводить в установленные сроки аттестацию.
4.2.7. принимать меры к своевременному обеспечению Автономного
учреждения необходимым оборудованием, хозяйственным инвентарем;
4.2.8. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни Работников
Автономного учреждения, контролировать знание и соблюдение Работниками
всех требований инструкций и правил по технике безопасности;
4.2.9. обеспечивать сохранность имущества Автономного учреждения.
5.

Время труда и отдыха
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5.1. Продолжительность рабочего времени Работников составляет
40 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 17—.
Перерыв для отдыха и питания: с 13—до 13—.
Рабочий день в пятницу и накануне нерабочих праздничных дней - на
один час короче.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
5.2. Продолжительность рабочего времени женщин, работающих в
сельской местности, составляет 36 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 16—.
Перерыв для отдыха и питания, с 13—до 13—.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
5.3. Продолжительность рабочего времени Работников Автономного
учреждения отделение общего типа составляет 40 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 17—.
Перерыв для отдыха и питания: с 12—до 12—.
Рабочий день в пятницу и накануне нерабочих праздничных дней - на
один час короче.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
5.4. Продолжительность рабочего времени Работников, отделение общего
типа, с сокращенной продолжительностью рабочего времени (санитарка)
устанавливается 39 часов в неделю.
Время ежедневной работы:
с 8—до 16—.
Перерыв для отдыха и питания: с 12—до 13—.
5.5. Продолжительность рабочего времени Работникам Автономного
учреждения пищеблока отделения общего типа, работающим по графику 5
дневной (40-часовой) рабочей недели:
Шеф-повар
Время ежедневной работы:
с 7—до 16—;
Рабочий день в пятницу и предпраздничные дни с 7—до 15—;
Перерыв для отдыха и питания: I - с 10—до 10—;
II - с 15—до 15—;
Заведующий складом:
Время ежедневной работы:
с 7—до 16—;
Рабочий день в пятницу и предпраздничные дни с 700 до 1500;
Перерыв для отдыха и питания: I - с 10—до 10—;
II - с 15—до 15—;
Повара (работающим по сменному графику):
Время ежедневной работы:
с 7—до 19—;
Перерыв для отдыха и питания: I - с 10—до 10—;
II - с 15—до 15ж ;
Официанты:
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Время ежедневной работы:
Перерыв для отдыха и питания:

с 7—до 19—;
I - с 10—до 10—;
II - с 15—до 15ж .
5.6. Продолжительность рабочего времени Работникам Автономного
учреждения отделения общего типа, работающим по сменам 12 часов по
графику работы сменного персонала:
Социальные работники:
начало:
I смены - с 8—до 20—;
II смены - с 20—до 8—;
Время для отдыха и питания включается в рабочее время. Местом для отдыха и
питания является помещение для отдыха и приема пищи, расположенное в
кабинете № 11 на первом этаже учреждения.
5.7. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
При
наличии
производственной
необходимости
(чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала норму)
приказом директора в отношении отдельных Работников может быть введен
суммированный учет рабочего времени.
При сменной работе Работники должны производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с
графиком сменности.
5.8. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени
может
производиться
как
по
инициативе
работника
(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная работа).
Сверхурочные работы допускаются с письменного согласия работника и с
учетом мнения выборного профсоюзного органа.
5.9. Для Работников, которым для выполнения должностных
обязанностей необходимо постоянно работать на ПЭВМ, устанавливаются
регламентированные перерывы с 10—до 10—и с 15—до 15—.
5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, с письменного согласия Работника с учетом мнения
Профкома.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
производится по письменному распоряжению Работодателя.
5.11. Работа в выходные и праздничные дни компенсируется в порядке,
установленном действующим законодательством. Доплата за работу в
выходной и нерабочий праздничный день начисляется и выплачивается
Работникам Автономного учреждения не менее, чем в двойном размере. 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.
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5.12. Работодатель ведет табель учета использования рабочего времени
Работников.
5.13. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения
Профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
График составляется с учетом особенностей работы Автономного учреждения
(ст. 123 ТК РФ).
5.15. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.16. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.
5.17.
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 3 календарных дня предоставляется Работникам за работу
в условиях ненормированного рабочего дня согласно перечню должностей
Работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 119 ТК РФ, Постановление
Правительства Свердловской области от 30 марта 2004г. № 209-1111). (Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - Приложение к
Коллективному договору № 5).
5.18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
Работникам, условия труда, которых на рабочих местах по результатам
специальной оценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени,
либо опасным условиям труда.
Продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска, составляет не менее 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ). С учетом
Постановления Еоскомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N
298/П-22 "Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".
6.

Оплата труда и поощрение

6.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:
- заработная плата за первую половину месяца - 30 числа расчетного
месяца;
- заработная плата за вторую половину месяца - 15 числа месяца,
следующего за расчетным.
Ежемесячно в дни выплаты заработной платы Работникам выдается
расчетный листок.
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6.2. За
добросовестное
исполнение
трудовых
обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную
работу и за другие достижения в работе и в связи со знаменательными датами
применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетными грамотами;
- премиальная выплата по итогам работы;
- единовременное премирование;
- представление к званию лучшего по профессии;
- занесение на «Доску Почета».
6.3. Поощрения применяются Работодателем. Профсоюзный комитет
вправе выступить с инициативой поощрения Работника, которая подлежит
обязательному рассмотрению Работодателем.
6.4. При поощрении Работников сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Издается приказ о поощрении, который доводится до
сведения всего коллектива Автономного учреждения и поощрение заносится в
трудовую книжку Работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине Работника обязанностей, возложенных на
него трудовым договором, Уставом Автономного учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями влечет за
собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия.
7.2. 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.
7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются Работодателем.
7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней объяснение Работником не предоставлено, то составляется акт об
отказе Работника дать письменное объяснение.
Непредставление Работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Профкома.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
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7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
7.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, по
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или Профкома.
7.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в Правилах внутреннего трудового распорядка, к
Работнику не применяются.
7.10. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
Работодателем с учетом мнения Профкома.
8. Порядок введения суммированного учета рабочего времени
8.1. Суммированный учет вводится при выполнении отдельных видов
работ, где по условиям работы не может быть соблюдена установленная для
данной
категории
работников
ежедневная
или
еженедельная
продолжительность рабочего времени.
Также суммированный учет вводится при режиме гибкого рабочего
времени (ч.1 ст. 102 ТК РФ).
Перечень должностей работников ГАУ «Новоуральский КЦСОН», по
которым устанавливается суммированный учет рабочего времени:
1. Повар.
2. Официант.
3. Социальный работник отделения общего типа со сменным графиком
работы.
8.2. Продолжительность учетного периода в учреждении для категорий
работников: повар, официант, по которым применяется суммированный учет,
устанавливается равной квартал, для социальных работников - равной год.
Учетный период охватывает рабочее время, в том числе часы работы в
выходные и нерабочие праздничные дни, и время отдыха.
8.3. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного
периода не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот
период. При этом ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего
времени по графику сменности может в определенных пределах отклоняться от
нормы рабочего дня и рабочей недели. Недоработка (переработка) должна быть
скорректирована в установленный учетный период, чтобы сумма отработанных
часов не превышала норму рабочих часов учетного периода.
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8.4. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода
регламентируются графиком сменности, который утверждается руководителем
ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
8.5. Норма рабочего времени определяется в соответствии с
производственным календарем на каждый календарный год, с учетом
ограничений по продолжительности рабочего дня, рабочей недели и других
ограничений продолжительности рабочего времени, установленных ТК РФ.
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя
из установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный
рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число
рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.
8.6. Отработанное время при суммированном учете определяют с
момента фактического начала выполнения работником трудовых обязанностей
на определенном ему рабочем месте и до момента фактического освобождения
от работы. Суммированный учет осуществляется на основании данных табеля
учета рабочего времени и ведется помесячно. Обязанности по ведению табеля
учета рабочего времени возлагаются на руководителя структурного
подразделения. Рабочее время отражается в табеле учета рабочего времени
методом сплошной регистрации явок и неявок на работу. Руководитель
подразделения, где применяется суммированный учет, на основании данных об
отработанном времени обеспечивает продолжительность рабочего времени
каждого работника за учетный период исходя из нормы рабочих часов. Данные
об отработанном времени представляются лицом, осуществляющим контроль
за использованием рабочего времени, ежемесячно.
8.7. Руководитель структурного подразделения обязан:
1) вести точный учет времени, фактически отработанного каждым
работником;
2) вести точный учет сверхурочных работ за пределами установленной
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), работ в
выходные и нерабочие праздничные дни на каждого работника, привлеченного
к данным работам;
3) принимать меры, чтобы продолжительность сверхурочной работы не
превышала для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год.
8.8. Заработная плата работников при суммированном учёте рабочего
времени рассчитывается исходя из установленного должностного оклада и
отработанного времени. Поэтому ее размер из месяца в месяц может
различаться, даже для работника, получающего оклад. В ГАУ «Новоуральский
КЦСОН» расчет производится исходя из нормальной продолжительности
рабочего времени за каждый месяц.
Пример: в учреждении установлен суммированный учет рабочего
времени. Должностной оклад повара равен 6 810,00 руб. в месяц. Учетный
период - квартал. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет
40 часов в неделю. Рассчитаем заработную плату сотрудника за I квартал 2019
года.

25

В I квартале 2019 года по производственному календарю для 40-часовой
рабочей недели норма рабочих часов составляет 454 часов:
- в январе - 136 часов, сотрудник отработал 154 часов;
- в феврале - 159 часов, сотрудник отработал 140 часов;
- в марте - 159 часов, сотрудник отработал 160 часов.
Зарплата работника за каждый месяц учетного периода будет равна:
- за январь - 7 711,32 руб. (6 810,00 руб. /136 ч х 154 ч);
- за февраль - 5 996,23 руб. (6 810,00 руб. /159 ч х 140 ч);
- за март - 6 852,83 руб. (6 810,00 руб. / 159 ч х 160 ч).
Из примера следует, что в январе и в марте у сотрудника получилась
переработка 19 ч., но она не является сверхурочной работой и оплачивается
исходя из установленного должностного оклада, так как недоработка в феврале
полностью компенсировала переработку в январе и марте и учетный период квартал.
8.9. По окончании учетного периода, установленного в учреждении
(квартал и год), определяется количество часов, которые работник при
суммированном учете рабочего времени отработал сверх нормы (сверхурочные
часы). В этом случае учитывается следующее:
- время, в которое работник трудился в свой выходной день и за которое
получил двойную плату, не учитывается, так как в эти часы он и так работал
сверх нормы рабочего времени, установленной ему в данном месяце, и уже
получил за них повышенную плату;
- порядок оплаты сверхурочных часов работы зависит от того,
предоставляются ли за них работнику другие часы отдыха. Если да, то
сверхурочные часы необходимо оплачивать в одинарном размере, как обычные
часы работы. Если работник не берет отгул, сверхурочное время оплачивается в
соответствии со ст. 152 ТК РФ. Согласно ч. 1 ст. 152 ТК РФ 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.
Работа, проведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо
компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со ст.
153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной
работы, подлежащей оплате в повышенном размере согласно ч. 1 ст. 152 ТК
РФ.
8.10. Привлечение работников к сверхурочной работе, работе в выходные
и нерабочие праздничные дни производится в случаях и порядке,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, на
основании приказа руководителя ЕАУ «Новоуральский КЦСОН».
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ):
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа в выходной или праздник проводилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа выполнялась сверх месячной нормы
рабочего времени.
Всем работникам в повышенном размере оплачиваются часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной
или праздник приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере
оплачиваются часы, фактически отработанные в этот день (от 0 до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
8.11.
Оплата труда в ночное время при суммированном учете рабоче
времени. В силу ст. 154 ТК РФ каждый час работы в ночное время
оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных
условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от
22.07.2008 N 554, в котором определен минимальный размер повышения
оплаты труда в ночное время (с 22 до 6 часов). Он составляет 20% часовой
тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы)
за каждый час работы в ночное время.
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