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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», именуемое в дальнейшем «Работодатель», 

в лице директора Назаровой Олеси Юрьевны и трудовой коллектив 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Агакий Натальи Владимировны, достигли 

договоренности о внесении изменений и дополнений в действующий 

Коллективный договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» на 2017-2020 гг. 

(далее по тексту – Коллективный договор). 

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Правила внутреннего  

трудового распорядка бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» Коллективного 

договора, изложив Раздел 2 «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников» в новой редакции: 

«2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. В соответствии со статьей 65 ТК РФ при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- 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 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 и (или) 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; 

https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661
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- медицинскую справку о состоянии здоровья работника, санитарную 

книжку. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

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). 

2.2. 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. 

2.3.  Прием на работу оформляется приказом директора 

Реабилитационного центра, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

2.4.  Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

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

работодатель обязан ознакомить работника с действующими в учреждении 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, коллективным договором, провести инструктаж по охране труда. 

2.6.  При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. В период испытания на 

работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
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2.7.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, заведующих отделениями 

– шесть месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок 

испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.8.  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. 

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. 

2.9.  При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия. 

2.10.  Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.11.  Перевод на другую работу – постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя. Перевод на другую работу может быть постоянным 

или временным (ст. 72. 2 ТК РФ). 

2.12.  Не требует согласия работника перемещение его на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, поручение ему работы 

на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. Запрещается 

переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 
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2.13.  По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.  

2.14.  Допускается перевод работника без его согласия на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.15.  При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 

пунктом 2.14 настоящих Правил, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.16.  Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном 

порядке, с его письменного согласия, работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. 

2.17.  Работник, нуждающийся во временном  переводе на другую 

работу на срок до четырех месяцев в соответствии с медицинским 

заключением, отказывается от перевода, либо соответствующая работа 

отсутствует, то работник на весь указанный срок в медицинском 

заключении отстраняется от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику 

не начисляется. 

2.18.  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. 

2.19.  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, если иное не предусмотрено ТК РФ. 
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2.20.  Если работник не согласен работать в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности.  

2.21.  При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.22.  В случае, если причины, указанные в пункте 2.18 настоящих 

Правил, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев. 

2.23.  Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то 

трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются 

соответствующие гарантии и компенсации. 

2.24.  Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, 

производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.25.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы,  обусловленной 

трудовым договором; 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE4C0A35C8671309B085400B58CCE7F619C9DC1B29EEEA7294963CA50DADF36A26308CFA7A58e7L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE4C0A35C8671309B085400B58CCE7F619C9DC1E23E4E32D91832DFD01ADEC75272E90F87B8F5Ee0L
consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AE4C0A35C8671309B085400B58CCE7F619C9DC1B28EAEA7294963CA50DADF36A26308CFA7A58e7L
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- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (права на управление транспортным 

средством), если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья.; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 

предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от 

работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не 

по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы 

как за простой. 

2.26.  Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.27.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.28.  Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой 

договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.29.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

consultantplus://offline/ref=6F7411B1DEEA6C14D5957D546FB2C6DBE88A6DEA645E575AF2B1F90B3670A5FA3515BBEC7F7E3236K0J7D
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2.30.  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 нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.31.  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 заключении трудового договора. 

2.32.  По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности у данного работодателя, выдать другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет 

2.33. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

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

действие трудового договора продолжается. 

2.34.  Заявление об увольнении по инициативе работника можно 

подавать как в период работы, так и во время отпуска или болезни. 

2.35.  Оставление работы до истечения срока предупреждения об 

увольнении  является прогулом и может служить основанием для 

увольнения работника за прогул без уважительной причины. 

2.36. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 

случаях: 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации; 

- смены собственника имущества организации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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- однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей; 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) 

продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- появления работника на своем рабочем месте либо на территории 

объекта работодателя в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

2.37.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не 

допускается без предварительного согласования с профсоюзным комитетом 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.38.  Не допускается увольнение работника по инициативе 

работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.39.  Трудовой договор подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случаях: 

- призыва работника на военную службу или направления его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению государственной инспекции труда или суда; 

- признания работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

установленном порядке; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными 

законами. 

2.40.  Трудовой договор прекращается вследствие нарушения 

установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил его 
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заключения (пункт 11 части первой статьи 77 ТК РФ), если нарушение этих 

правил исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях: 

- заключения трудового договора на выполнение работы, 

противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном 

порядке; 

- отсутствия соответствующего документа об образовании и (или) о 

квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний в 

соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым 

актом; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными 

законами.  

2.41.  Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. С приказом о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа.  

2.42. В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

2.43.  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). 

2.44.  В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

2.45.  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 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/7711
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4555/number/0
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4555/number/1
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/92192171/number/2
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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.  

2.46.  По письменному обращению работника, не получившего 

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя)».  

2. Установить, что настоящие изменения распространяют свои 

действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 4 «Молодежный», 

дом 3. 

Телефон: 8 (3463) 42-59-53,  8 (3463) 42-50-11, факс: 8 (3463) 42-92-20. 

Работодатель:  Профсоюз: 

Директор 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

 

____________О.Ю. Назарова 

м.п. 

Председатель профсоюзного 

комитета бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями » 

 

 

_____________Н.В. Агакий 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/54

