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Правила внутреннего распорядка
ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России

I. Общие положения

1. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны
на основании положений Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – ТК РФ), Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г.
№ 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и текста присяги сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации» (далее – Положение  о службе в ОВД РФ),  приказа
Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июня 2005 г. № 76
«Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе
в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы», приказом ФСИН России от 27 мая 2013 г.
№ 269 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием
сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты премии
за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам
уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи
сотрудникам уголовно-исполнительной системы», приказом ФСИН России
от 26 сентября 2013 г. № 533 «Об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»
(вместе с Положением об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы) и регламентируют порядок приема и увольнения работников ФКУ ДПО
ЮМУЦ ФСИН России, основные права и обязанности работников, основные права
и обязанности работодателя, рабочее время и время отдыха, поощрения за успехи
по службе и в труде, взыскания за нарушения трудовой (служебной) дисциплины,
время приема граждан.

2. Правила вывешиваются для ознакомления и постоянного руководства ими
работниками на доску документации ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.

3. В соответствии со ст. 24 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» к работникам ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России относятся
лица, имеющие специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной системы
(далее - сотрудники), а также рабочие и служащие ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.



II. Порядок приема и увольнения сотрудников

4. В соответствии со ст.ст. 1, 8 Положения о службе в ОВД РФ
на службу в уголовно-исполнительную систему (далее – УИС) принимаются
граждане Российской Федерации.

5. Граждане, принимаемые на службу в УИС,
а также сотрудники при перемещении по службе знакомятся под расписку
со служебными обязанностями по должности, на которую они назначаются,
а сотрудники, состоящие в должностях, – с вносимыми в служебные обязанности
изменениями. Обязанность по своевременному и полному доведению
до сотрудников их прав и обязанностей возлагается на непосредственных
начальников.

6. Предварительное изучение кандидатов, принимаемых на службу,
осуществляется кадровым подразделением совместно с соответствующими
структурными подразделениями учреждения.

7. В процессе предварительного изучения личности кандидата выясняются
состояние его здоровья, соответствие имеющегося у него образования
и специальной подготовки требованиям, предъявляемым к должности, на которую
он принимается, деловые, личные и нравственные качества.

8. При принятии на службу в УИС в отношении кандидата проводится
специальная проверка с последующим направлением его на военно-врачебную
комиссию (далее – ВВК) для определения годности к службе.

9. Годность к службе по состоянию здоровья кандидатов определяется ВВК
в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

10. При отсутствии сведений, препятствующих приему кандидата  на службу
в УИС, а также признании его ВВК годным к этой службе кандидат пишет заявление
о приеме на службу в УИС. По результатам предварительного изучения
составляется справка о результатах изучения кандидата. Справка представляется
руководителю, имеющему право назначения на должность, для принятия решения.
Он рассматривает поступившие документы и при положительном решении передает
их в кадровое подразделение для оформления личного дела кандидата.

11. Прием на службу оформляется приказом, изданным на основании
заключенного контракта. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного контракта. Приказ о приеме на службу объявляется работнику
под расписку в трехдневный срок со дня подписания контракта. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.

12. Решение вопросов приема и прохождения службы сотрудниками,
состоящими между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги,
братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов),
осуществляется в соответствии с требованиями ст. 9 Положения
о службе в ОВД РФ.

13. Прекращение службы в УИС оформляется приказом.
При этом увольнение сотрудников производится соответствующими

начальниками в пределах компетенции, установленной ст. 60 Положения
о службе в ОВД РФ.



14. Основания для увольнения сотрудников согласно ст. 58 Положения
о службе в ОВД РФ:

14.1. по собственному желанию;
14.2. по достижении предельного возраста, установленного ст. 59 Положения

о службе в ОВД РФ;
14.3. по выслуге срока службы, дающего право на пенсию;
14.4. по окончании срока службы, предусмотренного контрактом;
14.5. в связи с нарушением условий контракта;
14.6. по сокращению штатов – при ликвидации или реорганизации

учреждения и в случае невозможности использования сотрудника учреждения
на службе;

14.7. по болезни - на основании постановления ВВК
о негодности к службе;

14.8. по ограниченному состоянию здоровья – на основании постановления
ВВК об ограниченной годности к службе, невозможности
по состоянию здоровья исполнять служебные обязанности в соответствии
с занимаемой должностью и отсутствии возможности перемещения по службе
на должность, в соответствии с которой он может исполнять служебные обязанности
с учетом состояния здоровья;

14.9. по служебному несоответствию в аттестационном порядке;
14.10. за грубое нарушение служебной дисциплины;
14.11. за совершение проступков, несовместимых с требованиями,

предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника УИС;
14.12. в связи с осуждением за преступление после вступления в законную

силу обвинительного приговора суда, а также прекращением уголовного
преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон,
за исключением уголовных дел частного обвинения, вследствие акта об амнистии,
в связи с деятельным раскаянием;

14.13. в связи с призывом на военную службу или направлением
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

14.15. за неоднократное нарушение служебной дисциплины при наличии
дисциплинарного взыскания, наложение которого осуществлено в письменной
форме;

14.16. за представление подложных документов или заведомо ложных
сведений при приеме на службу, а также подложных документов или заведомо
ложных сведений, подтверждающих соответствие сотрудника органов внутренних
дел требованиям законодательства Российской Федерации в части условий
замещения должностей рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел в период прохождения службы, если это не влечет за собой уголовную
ответственность.

Увольнение по основаниям, предусмотренным в п.п. б, в, г, д ст. 58
Положения о службе в ОВД РФ, может осуществляться
как по инициативе сотрудника, так и по инициативе начальника учреждения.

15. Перед представлением сотрудников к увольнению уточняются данные
о прохождении ими службы, подтверждаются периоды, подлежащие зачету
в выслугу лет для назначения пенсии в календарном исчислении и отдельно
в льготном исчислении. Согласно законодательству исчисляется выслуга лет
для назначения пенсии, которая объявляется сотруднику.



16. О предстоящем увольнении со службы сотрудники ставятся
в известность уведомлением, вручаемым сотруднику под расписку с соблюдением
сроков, установленных Положением о службе в ОВД РФ. В случае отказа
сотрудника от получения уведомления кадровым подразделением составляется
об этом в установленном порядке соответствующий акт, а официальное уведомление
об увольнении из УИС направляется заказным письмом.

Кроме того, с сотрудником проводится беседа, в ходе которой
ему сообщается об основаниях увольнения, разъясняются льготы, гарантии
и компенсации, вопросы трудоустройства, материально-бытового обеспечения
и другие вопросы.

К участию в беседах с увольняемыми по их просьбе могут быть приглашены
представители кадровых, юридических, медицинских и финансовых подразделений.

17. До представления к увольнению сотрудники направляются
для освидетельствования на ВВК с целью установления степени годности
к службе. Заключения ВВК учитываются при определении основания увольнения.

Сотрудники, увольняемые по п.п. к, м ст. 58 Положения
о службе в ОВД РФ (если они не осуждены к лишению свободы), могут по их
просьбе направляться кадровыми подразделениями для медицинского
освидетельствования на ВВК после увольнения со службы.

На ВВК могут не направляться сотрудники, увольняемые
по п. б ст. 58 Положения о службе в ОВД РФ, а также по другим основаниям,
в случае их отказа от освидетельствования на ВВК, оформленного рапортом на имя
начальника, имеющего право увольнения этих сотрудников.

Сотрудники, не имеющие права на пенсию по выслуге срока службы,
но признанные ВВК негодными к службе, направляются на освидетельствование
на медико-социальную экспертную комиссию (далее – МСЭК).

Лица, имеющие другие формулировки заключения ВВК о степени годности
к службе, по их просьбе направляются для освидетельствования на МСЭК.

В таком же порядке направляются для медицинского освидетельствования
сотрудники, имеющие право на пенсию по выслуге установленного срока службы
и признанные ВВК негодными к службе.

В случае уклонения увольняемого сотрудника от освидетельствования ВВК
об этом делается отметка в представлении на увольнение и составляется
соответствующее заключение, которое подписывается сотрудниками кадрового
подразделения. Заключение хранится в личном деле сотрудника и служит
основанием для отказа в выдаче направления на освидетельствование ВВК
в последующем.

18. При определении основания для увольнения сотрудника учитываются его
возраст, состояние здоровья, работоспособность, выслуга лет для назначения
пенсии, отношение к службе, а также льготы, гарантии и компенсации,
предоставляемые в зависимости от оснований увольнения в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Положением о службе в ОВД РФ.

Если имеются основания для применения двух и более формулировок
увольнения положительно аттестуемого сотрудника, с его согласия указывается
та из них, которая дает право на получение наибольших гарантий и компенсаций.

19. Приказ об увольнении сотрудника из УИС объявляется ему под роспись.
Копия приказа об увольнении сотрудника вручается вместе с предписанием



о постановке на воинский учет в двухнедельный срок.
Не допускается увольнение сотрудников в период нахождения их в отпусках

или в период болезни, находящихся в качестве заложника, безвестного отсутствия
(до признания в установленном законом порядке безвестно отсутствующим
или объявления умершим).

Увольнение со службы беременных женщин, женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства
до достижения ими возраста 18 лет (одиноких матерей, имеющих детей в возрасте
до 14 лет), не допускается, кроме случаев, когда сотрудники подлежат увольнению
со службы по основаниям, предусмотренным п.п. б, г, е, ж, з, к, л, м ст. 58
Положения о службе в ОВД РФ.

Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком, не могут быть уволены, за исключением случая ликвидации
учреждения, в котором они проходили службу, и их отказа от продолжения службы
в другом учреждении, органе УИС.

Трудовые книжки уволенным сотрудникам выдаются кадровым
подразделением в день увольнения.

Если в этот день не представляется возможным выдать трудовую книжку
в связи с отсутствием уволенного сотрудника либо его отказом от получения
трудовой книжки, кадровое подразделение учреждения направляет бывшему
сотруднику уведомление о необходимости получения трудовой книжки либо
согласия на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления учреждение
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Сотрудники, увольняемые из органов УИС, сдают служебные удостоверения
(жетоны) в кадровое подразделение не позднее последнего рабочего дня.

Кадровое подразделение в случае не выполнения порядка сдачи служебного
удостоверения (жетона), немедленно докладывает начальнику учреждения
не позднее окончания последнего рабочего дня увольняемого сотрудника.

20. Уволенные сотрудники снимаются со специального учета
УИС и передаются кадровыми подразделениями на воинский учет в военные
комиссариаты по месту жительства для зачисления в запас Вооруженных Сил
Российской Федерации, если они не достигли предельного возраста, установленного
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» для граждан, пребывающих в запасе
и имеющих соответствующие воинские звания, и по состоянию здоровья годных
к военной службе, либо в отставку, если они достигли предельного возраста
пребывания в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации или признаны
негодными к военной службе по состоянию здоровья либо для призыва на военную
службу.

21. Гражданин, уволенный из уголовно-исполнительной системы, имеет
право в месячный срок со дня вручения приказа об увольнении обжаловать
его в суде (ст. 62 Положения о службе в ОВД РФ), а также право
(до направления жалобы в суд) обратиться к вышестоящему начальнику
за разъяснением или решением вопроса о восстановлении на службе в порядке,
установленном ст. 66 Положения о службе в ОВД РФ.



III. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих

22. Право на осуществление трудовой деятельности в учреждении имеют
граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям замещаемой должности.

23. При поступлении на работу гражданин обязан предъявить работодателю:
личное заявление;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку;
документы воинского учета (для военнообязанных);
документы, подтверждающие профессиональное образование;
справку из подразделений ФНС России о представлении сведений

об имущественном положении;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица.
24. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка

и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется
работодателем.

25. Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление
которых не предусмотрено действующим законодательством.

26. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется рабочему
и служащему под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового
договора. По требованию работника и служащего работодатель обязан выдать
надлежащую заверенную копию такого приказа.

27. Фактическое допущение к работе считается  заключением трудового
договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом
оформлен. Работодатель в этом  случае обязан оформить с ним трудовой договор
в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения  рабочего
и служащего к работе.

28. Рабочий и служащий при назначении на должность, а также при переводе
на другую должность иной группы представляют документы, подтверждающие
их квалификацию, или сдают квалификационные экзамены.

29. При поступлении рабочего и служащего на работу или переводе
его в установленном порядке на другую работу работодатель обязан: ознакомить
рабочего и служащего с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить рабочему и служащему его права и обязанности;

29.1. ознакомить с работника с настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой функции работника;

29.2. провести инструктаж по технике безопасности, производственной
санитарии и другим правилам охраны труда.

30. Прекращение трудового  договора  может иметь место только
по основаниям, предусмотренным законодательством, а именно:

30.1. соглашение сторон, п. 1 ст. 77  ТК РФ;
30.2. истечение срока трудового договора, п. 2 ст. 77  ТК РФ,

за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются
и не одна из сторон  не потребовала их прекращения;



30.3. расторжение трудового договора по инициативе рабочего и служащего,
п. 3 ст. 77 ТК РФ;

30.4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя,
ст. 81 ТК РФ;

30.5. перевод рабочего и служащего по его просьбе  или с его согласия
на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность),
п. 5 ст. 77 ТК РФ;

30.6. отказ рабочего и служащего от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества учреждения, изменением подведомственности
(подчиненности) учреждения  либо ее реорганизацией, с изменением типа
государственного или муниципального учреждения, п. 6 ст. 77 ТК РФ;

30.7. отказ рабочего и служащего от продолжения работы в связи
с изменением существенных условий трудового договора, п. 7 ст. 77 ТК РФ;

30.8. отказ рабочего и служащего от перевода на другую работу вследствие
состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, п. 8 ст. 77 ТК РФ;

30.9. отказ рабочего и служащего от перевода в связи с перемещением
работодателя в другую местность, п. 9 ст. 77 ТК РФ;

30.10. обстоятельства не зависящие от воли сторон, ст. 83 ТК РФ;
30.11. нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы, п. 11 ст. 77 ТК РФ.

31. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным ТК РФ.

32. Во всех случаях днем увольнения рабочего и служащего является
последний день его работы.

33. Рабочий и служащий имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об  этом работодателя за две недели. По истечении указанного срока
предупреждения об  увольнении рабочий и служащий вправе прекратить работу,
а работодатель в последний день, обязан выдать ему трудовую книжку
и произвести с ним расчет. По договоренности между рабочим и служащим
и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
двухнедельного срока.

34. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока
его действия, о чем рабочий и служащий должен быть предупрежден в письменной
форме не  менее чем за 3 дня до его увольнения.

35. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, расторгается по завершении этой работы.

36. Договор, заключенный  на время исполнения обязанностей
отсутствующего рабочего и служащего,  расторгается с выходом этого рабочего
и служащего на работу.

37. Прекращение трудового договора оформляется приказом
по учреждению. Записи о причинах увольнения  в трудовую книжку  должны
производиться сотрудниками кадрового подразделения.

IV. Основные обязанности и права работников

38. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора (контракта)



в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами, Положением о службе в ОВД и иными нормативными правовыми актами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором
(контрактом);

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами,
Положением о службе в ОВД и иными нормативными правовыми актами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для зашиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
(служебных) обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами, Положением о службе
в ОВД и иными нормативными правовыми актами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

39. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые (служебные) обязанности,

возложенные на него трудовым договором (контрактом);
соблюдать настоящие Правила;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу учреждения (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить начальнику учреждения либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя
(в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);



соблюдать в случае наступления временной нетрудоспособности
предписанный режим лечения.

Кроме того, сотрудники обязаны:
обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов

человека и гражданина, прав и законных интересов организаций;
знать и уметь применять нормативные правовые акты Российской Федерации,

в том числе нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской
Федерации, ФСИН России и учреждения в объеме, необходимом для исполнения
своих служебных обязанностей;

соответствовать по состоянию здоровья и уровню физической
подготовленности квалификационным требованиям, установленным
по замещаемой должности;

проходить ежегодно, а также по направлению медицинского учреждения
медицинское обследование;

исполнять приказы, распоряжения и указания прямых руководителей;
в возможно короткие сроки сообщать непосредственному начальнику

структурного подразделения о чрезвычайных происшествиях, наступлении
временной нетрудоспособности и иных обстоятельствах (не позднее начала рабочего
дня), влекущих невозможность исполнения своих служебных обязанностей;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения
служебных обязанностей, проходить в установленном порядке профессиональную
переподготовку, повышение квалификации, стажировку;

не допускать злоупотребления предоставленными служебными
полномочиями, выполнять требования к служебному поведению, соблюдать
ограничения, не нарушать запреты, установленные федеральными законами;

рассматривать в пределах служебных обязанностей, установленных
по замещаемой должности, и в установленные сроки обращения граждан
и организаций;

хранить государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
не разглашать ставшую ему известной в связи с исполнением служебных
обязанностей конфиденциальную информацию, в том числе сведения о частной
жизни граждан;

сообщать непосредственному руководителю о подаче заявления о выходе
из гражданства Российской Федерации или о приеме в гражданство другого
государства в день подачи заявления, а также о приобретении гражданства другого
государства;

исполнять по решению уполномоченного руководителя аналогичные
замещаемой должности обязанности при его перемещении в учреждении в городе
Москва;

знать и соблюдать требования охраны профессиональной служебной
деятельности (охраны труда);

обеспечить сохранность служебных удостоверений (жетонов с личными
номерами) и служебной документации.

V. Основные права и обязанности работодателя

40. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (контракты)



с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами, Положением о службе в ОВД и иными нормативными
правовыми актами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых (служебных)

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;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, Положением
о службе в ОВД и иными нормативными правовыми актами;

принимать локальные нормативные правовые акты.
41. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (контрактов);

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором
(контрактом);

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
(служебных) обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, Положением
о службе в ОВД и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами (контрактами);

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном ТК РФ;

предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

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;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
учреждением в предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами и коллективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими служебных (трудовых) обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых (служебных) 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;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
и трудовыми договорами (контрактами).

VI. Рабочее время и время отдыха

42. В ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России устанавливается пятидневная
рабочая неделя продолжительностью 40 часов (кроме сотрудников дежурной
службы, работающих по сменному графику), с двумя выходными (суббота,
воскресение).

Начало рабочего дня устанавливается:
с понедельника по пятницу в 08 час. 30 мин., окончание – в 17 час. 30 мин.,

продолжительность рабочего времени 08 час. 00 мин.
43. Обеденный перерыв – 01 час. 00 мин. (с 11 час. 40 мин.  до 12 час.

40 мин.). В другое время обеденный перерыв использовать не разрешается. Учет
начала и окончания обеденного перерыва осуществляется руководителями
структурных подразделений и нарядом дежурной службы учебного центра. Перерыв
не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать
его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.

Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва работнику
невозможно, то по приказу начальника учебного центра он обеспечивается местом
для отдыха и приема пищи в рабочее время.

44. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего
дня сокращается на один час.

45. В соответствии с действующим законодательством нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – день России;
4 ноября – День народного единства.



46. Режим работы дежурной смены устанавливается по 24-часовому
графику, с 08 час. 30 мин. до 08 час. 30 мин. следующего дня с перерывом 4 часа
для отдыха и питания (в рабочее время не включается и предоставляется
в скользящем графике в зависимости от оперативной обстановки).

46.1. Перерыв на обед:
с 12 час. до 12 час. 20 мин. – оперативному дежурному(20 минут);
с 12 час. 20 мин. до 12 час. 40 мин. – младшему инспектору контрольно-
пропускного пункта (20 минут).
6.5.2. Перерыв на ужин:
с 18 час. до 18 час. 20 мин. – оперативному дежурному(20 минут);
с 18 час. 20 мин. до 18 час. 40 мин. – младшему инспектору контрольно-
пропускного пункта (20 минут).
6.5.3. Перерыв на завтрак:
с 7 час. до 7 час. 20 мин. – оперативному дежурному(20 минут);
с 7 час. 20 мин. до 7 часов 40 мин. – младшему инспектору контрольно-
пропускного пункта (20 минут).
6.5.4. Перерыв на отдых:
с 02 час. до 05 час. – оперативному дежурному(3 часа);
с 23 час. до 02 час. – младшему инспектору контрольно-пропускного пункта
(3 часа).
47. Для организации учета рабочего времени устанавливается ведение

табелей учета рабочего времени в отношении всех категорий сотрудников учебного
центра. Учет рабочего времени возлагается на начальников структурных
подразделений (отделов, отделений, служб и групп) учебного центра. Табели учета
рабочего времени ведутся с указанием количества часов, отработанных каждым
конкретным сотрудником (работником) за каждый рабочий день, отгулов, отпусков,
командировок и т.д.

По окончании учетного периода (календарный месяц) заполненные табели
подписываются начальником структурного подразделения учебного центра
и согласовываются с сотрудником группы кадров и работы с личным составом
на предмет обоснованности включенных в него периодов временной
нетрудоспособности, времени отпусков, предоставления сотрудникам времени
отдыха (освобождения от исполнения служебных обязанностей за несение службы
сверхурочно, в выходные и нерабочие праздничные дни), прогулы. Начальники
структурных подразделений учебного центра несут ответственность
за своевременное предоставление сотрудникам времени отдыха в установленных
случаях и за полноту отражения сведений об этом в табелях учета рабочего времени.
В случае отсутствия сотрудника на службе без уважительных причин (прогул)
денежное довольствие не выплачивается (удерживается) на основании
соответствующего приказа с отражением этого факта в табеле учета рабочего
времени в отношении конкретного сотрудника, допустившего нарушение.

Заполненные табели учета рабочего времени в срок до 5 числа следующего
месяца передаются в бухгалтерию.

48. Бухгалтерия проверяет полноту заполнения и правильность
оформления табелей учета рабочего времени, в соответствии с приказом начальника
учебного центра, производит расчет сумм денежных компенсаций за время несения
службы в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу
(в случае невозможности предоставления сотруднику времени отдыха),



в необходимых случаях, производит перерасчет денежного довольствия и денежных
компенсаций сотрудников в случае выявления и документального оформления
отклонений от ранее оплаченных периодов служебной деятельности сотрудников.

49. Сотрудники могут при необходимости привлекаться к службе сверх
установленной продолжительности рабочего времени, в выходные и праздничные
дни (в исключительных случаях, указанных в статье 99 Трудового Кодекса
Российской Федерации) по письменному приказу начальника учебного центра
с последующим предоставлением соответствующих компенсаций.

50. Для сотрудников дежурных служб, а также работников, привлекаемых
к несению службы в качестве подменных дежурных (по отдельному приказу
начальника учебного центра) устанавливается суммированный учет рабочего
времени.

51. Учетный период для сотрудников, находящихся на суммированном
учете рабочего времени – 1 календарный год, сотрудникам, для которых
установлена нормальная продолжительность рабочего времени – 1 календарный
месяц. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
сотрудника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

52. Ответственными за организацию и учет суммированного рабочего
времени сотрудников дежурных служб и подменных дежурных учебного центра,
подготовку проекта приказа начальника учебного центра о выплате денежных
компенсаций с указанием количества часов, подлежащих оплате каждому
сотруднику, назначаются начальники дежурных служб учебного центра и филиала
учебного центра.

53. Графики несения службы сотрудниками учебного центра в составе
суточного наряда (далее – графики сменности) составляются с учетом выполнения
требований Трудового Кодекса Российской Федерации о 40 часовой рабочей неделе
в среднем по году и Производственного календаря на текущий год. Превышение
(уменьшение) запланированных дежурств в графике над месячной нормой рабочего
времени по Производственному календарю допускается в количестве одного
дежурства, исходя из 40-часовой рабочей недели в среднем по году. В графике
указывается итоговое количество рабочих часов сотрудника за месяц и за год
(с выделением превышения или уменьшения над нормой не более одного дежурства)
и соответственно планируемое количество часов работы (без учета перерыва)
в ночное время. Ответственными за составление графиков, за их представление
на утверждение начальнику учебного центра назначаются начальники дежурных
служб учебного центра и филиала учебного центра.

54. График сменности утверждается приказом начальника учебного центра
не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому периоду и доводится
до сведения сотрудников учебного центра не позднее, чем за один день до введения
его в действие. В исключительных случаях, вызванных служебной необходимостью,
допускается изменение графиков сменности в течение учетного периода.

55. Привлечение сотрудников служб и подразделений, не входящих
в состав дежурной службы, к несению службы в суточном наряде производится
в исключительных случаях по приказу начальника учебного центра. В графике
сменности указанным сотрудникам предусматривается предоставление выходных
дней по скользящему графику. Назначение сотрудника на работу в течение двух
смен подряд запрещается.



56. Суммированный учет рабочего времени ведется в табелях, с указанием
количества часов несения службы каждым конкретным сотрудником сверхурочно,
количества часов несения службы в ночное время (за исключением времени,
предоставляемого для отдыха и принятия пищи); времени службы в выходные
и праздничные дни (с указанием количества часов работы в выходные
или праздничные дни сверх нормы и количества часов в пределах нормы рабочего
времени), отгулов, отпусков, командировок, периодов временной
нетрудоспособности и т.д.

57. Приказ о привлечении к несению службы в выходные и праздничные
дни, к сверхурочной работе, табель учета рабочего времени, подтверждающий
службу в указанные дни, рапорт с соответствующей резолюцией начальника
учебного центра являются основаниями для предоставления сотрудникам
соответствующих компенсаций (денежная компенсация, предоставление дней
отдыха). Денежная компенсация за сверхурочную работу выплачивается
по окончании учетного периода, на основании приказа начальника учебного центра.

58. Выплата денежных компенсаций осуществляется в соответствии
с требованиями пунктов 16-20 приложения № 1 к приказу ФСИН России
от 27.05.2013 № 269 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным
довольствием сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты
премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам
уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи
сотрудникам уголовно-исполнительной системы», в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на выплату денежного довольствия сотрудникам учебного
центра.

VII. Дни выплаты заработной платы

59. Выплата сотрудникам денежного довольствия за текущий месяц
производится один раз в месяц в период с 20 по 25 число.

60. Выплата рабочим и служащим заработной платы производится каждые
полмесяца с 20 по 25 число (аванс) и с 1 по 5 число.

61. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме:
61.1. о составных частях заработной платы, причитающейся

ему за соответствующий период;
61.2. о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику;

61.3. о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
61.4. об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

VIII. Поощрения за успехи в служебной деятельности и труде

62. За образцовое исполнение должностных обязанностей, безупречную
работу, выполнение заданий особой важности и сложности, активное участие
в общественной жизни учреждения, высокую личную дисциплинированность
в отношении сотрудников учреждения предусматриваются следующие виды
поощрений:



объявление благодарности;
выдача денежной премии;
награждение ценным подарком;
занесение на Доску почета;
награждение Почетной грамотой;
награждение нагрудным знаком;
награждение именным оружием;
досрочное присвоение очередного специального звания;
присвоение специального звания на одну ступень выше звания,

предусмотренного по занимаемой штатной должности;
досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
представление к награждению государственными наградами Российской

Федерации.
Все поощрения, за исключением объявленных устно, подлежат учету. Учет

поощрений ведется сотрудниками отдела кадров в служебных карточках.
Поощрения, объявленные приказом, кроме того, заносятся в послужные списки
личных дел сотрудников.

63. За образцовое исполнение должностных обязанностей, безупречную
работу, выполнение заданий особой важности и сложности, активное участие
в общественной жизни учреждения, высокую личную дисциплинированность
в отношении рабочих и служащих учреждения предусматриваются следующие виды
поощрений:

объявление благодарности;
выдача денежной премии;
награждение ценным подарком;
занесение на Доску почета;
награждение Почетной грамотой;
представление к званию лучшего по профессии;
представление к награждению государственными наградами Российской

Федерации.
64. Занесение на Доску почета, производится в порядке, установленном

локальными правовыми актами учреждения. При поощрении сотрудника, работника
занесением на Доску почета допускается одновременная выдача
ему денежной премии.

65. Поощрения применяются начальниками в пределах предоставленных
им прав. Предложения Министру юстиции Российской Федерации, директору
ФСИН России о применении мер поощрения к сотрудникам, рабочим и служащим
учреждения вносятся начальником учреждения.

IX. Взыскания за нарушения служебной (трудовой) дисциплины

66. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником возложенных
на него обязанностей, превышение должностных полномочий, несоблюдение
ограничений, связанных с прохождением службы, влечет за собой применение
следующих видов дисциплинарных взысканий:

замечание;
выговор;
строгий выговор;



предупреждение о неполном служебном соответствии;
понижение в должности;
снижение в специальном звании на одну ступень;
лишение нагрудного знака;
увольнение из УИС;
Дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести совершенного

проступка и степени вины сотрудника. При определении вида  и меры взыскания
принимаются во внимание характер проступка, обстоятельства, при которых
он был допущен, прежнее поведение сотрудника, допустившего проступок,
признание им своей вины, его отношение к службе  и другое.

67. Сотрудник, допустивший должностной проступок, может быть временно
(но не более чем на месяц) до решения вопроса  о его дисциплинарной
ответственности отстранен от исполнения должностных обязанностей
с сохранением денежного содержания.

68. До применения дисциплинарного взыскания руководитель структурного
подразделения обязан затребовать от сотрудника, допустившего нарушение
служебной (трудовой) дисциплины, объяснение в письменной форме и представить
рапорт непосредственному начальнику. Отказ сотрудника дать объяснение
не может служить препятствием для применения взыскания. В этом случае
составляется акт.

69. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией
непосредственно при обнаружении проступка, но не позднее одного месяца со дня
его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания сотрудника
в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки
финансово-хозяйственной деятельности – позднее двух лет со дня его совершения.

70. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется сотруднику, подвергнутому взысканию, под расписку
в течение трех рабочих дней с момента подписания приказа. В случае отказа
сотрудника расписаться составляется соответствующий акт. Приказ в необходимых
случаях доводится до сведения всех сотрудников учреждения.

71. К нарушителям служебной (трудовой) дисциплины могут применяться
дополнительные меры воздействия в виде снижения  или лишения дополнительных
выплат, предусмотренных законодательством для сотрудников УИС.

72. При нарушении служебной дисциплины подчиненным сотрудником,
руководитель структурного подразделения обязан предупредить
его о недопустимости таких действий, а при необходимости, в зависимости
от тяжести совершенного проступка и степени вины, наложить на виновного
дисциплинарное взыскание, обратиться с рапортом на имя начальника учреждения
с просьбой о назначении служебной проверки или передать материалы о проступке
на рассмотрение дисциплинарной комиссии учреждения.

73. При нарушении дисциплины совместно несколькими лицами
дисциплинарные взыскания налагаются на каждого виновного в отдельности
и только за совершенное им нарушение (с учетом степени вины сотрудника
в совершенном проступке).

74. Увольнение из УИС является крайней мерой дисциплинарного взыскания.
75. Наложение дисциплинарного взыскания за проступки, совершенные

во время дежурства, караульной службы, производится только после смены



виновного сотрудника с дежурства, караула, поста или после его замены другими
лицами.

76. При привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности
за пребывание на службе в нетрезвом состоянии необходимо руководствоваться
результатами медицинского освидетельствования, а в случае отказа сотрудника
от освидетельствования – показаниями не менее двух свидетелей. Получение
каких-либо объяснений от сотрудника до его вытрезвления не допускается.

77. В случае подачи жалобы в суд либо вышестоящему в порядке
подчиненности начальнику органа УИС приведение в исполнение наложенного
дисциплинарного взыскания не приостанавливается.

78. Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника, считается снятым,
если в течение года со дня его наложения этот сотрудник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию.

79. Для снятия дисциплинарного взыскания, наложенного старшим
начальником, непосредственный начальник возбуждает соответствующее
ходатайство по инстанции.

80. Дисциплинарные взыскания, за исключением объявленных устно,
подлежат учету. Учет дисциплинарных взысканий, решений дисциплинарных
комиссий ведется сотрудниками отдела кадров в служебных карточках.
Дисциплинарные взыскания, объявленные приказом, решения дисциплинарных
комиссий, кроме того, заносятся в послужные списки личных дел сотрудников.

81. Дисциплинарные взыскания применяются начальниками в пределах
предоставленных им прав.

82. Предложения Министру юстиции Российской Федерации, директору
ФСИН России о применении мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам
учреждения вносятся начальником учреждения.

83. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение рабочим или служащим по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей, начальник учреждения имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
строгий выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
84. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного рабочим или служащим проступка и обстоятельства,
при которых он был совершен.

85. До применения дисциплинарного взыскания необходимо затребовать
от рабочего или служащего письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.

86. Непредоставление рабочим или служащим объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

87. Дисциплинарное взыскание применяется к рабочему или служащему
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске.

88. Дисциплинарное взыскание не может быть применено к рабочему
или служащему не позднее шести месяцев со дня совершения проступка,



а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения.
В указанные сроки  не включается время производства по уголовному делу.

89. За каждый дисциплинарный проступок к рабочему или служащему может
быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

90. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется рабочему
или служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия рабочего или служащего на работе. Если рабочий
или служащий отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись,
то составляется соответствующий акт.

91. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано рабочим
или служащим в государственную инспекцию труда и (или) органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

__________________


