
Приложение №1 

к Правилам внутреннего  

трудового распорядка  

АНО СОН «ЯШМА»  

Утверждены приказом № 14 

от 09.01.2023г 

 

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка от 

01.09.2022г. 

1.1. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции «2.4. Если сотрудник ранее отказался от 

ведения бумажной трудовой книжки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой 

недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его квалификации и опыте или посчитать 

страховой стаж для начисления пособий, директор Организации имеет право запросить у 

сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть книжку 

обратно работнику, или форму СТД-СФР» 

1.2. Изложить пункт 3.1 в следующей редакции «3.1. Организация в электронном виде ведет 

и предоставляет в Социальный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого 

работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема 

на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения»  

1.3. Изложить пункт 3.2 в следующей редакции «3.2. Сведения о трудовой деятельности 

передаются в Социальный Фонд России в случаях перевода на другую постоянную 

работу, подачи работником соответствующего заявления – не позднее не позднее 25 числа 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод или подача 

заявления. В случаях приема на работу и увольнения работника – не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания соответствующего документа о приеме на работу или 

увольнении» 

1.4. Изложить пункт 7.17. в следующей редакции: «7.17. Работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

до пяти календарных дней;  

- женщинам, работающим в сельской местности - один дополнительный выходной день в 

месяц» 

1.5. Изложить пункт 7.3.1. в следующей редакции: «7.3.1 Для работников, работающих на 

условиях неполного рабочего дня устанавливается следующий режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя 

- начало работы – 8.30 часов 

- перерыв для отдыха и питания при рабочем дне не более 4-х часов не устанавливается 

- при рабочем дне свыше 4-х часов время перерыва для отдыха и питания - 12.00-12.30 часов 

-выходные дни: суббота, воскресенье. 

Норма рабочего времени рассчитывается пропорционально от нормы рабочего времени 

утвержденной производственным календарем»  

1.6. Изложить пункт 7.5. в следующей редакции: «7.5. Направление в служебные командировки, 

привлечение в работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, работе 

в ночное время следующих категорий работников осуществляется при наличии их письменного 

согласия при условии, если такие работы не запрещены по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением: 



 

 

• женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

• работники-инвалиды; 

• работники, имеющие детей-инвалидов; 

• работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с 

медицинским заключением; 

• работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет; 

• работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет; 

• работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым 

методом; 

• работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения 

младшим из детей возраст 14 лет. 

• работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель мобилизован или 

служит по контракту» 

1.7. Изложить пункт 9.1.6. в следующей редакции: «9.1.6. Работодатель представляет в 

Социальный Фонд России сведения и документы, необходимые для назначения работникам 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи работником заявления о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком» 

1.8.  Изложить пункт 9.1.7. в следующей редакции: «9.1.7. Работодатель направляет в 

Социальный Фонд России уведомление о прекращении права работника на получение 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в срок не позднее трех рабочих дней со дня, когда 

о нем стало известно (выход работника на работу)» 

1.9.  Изложить пункт 9.1.8. в следующей редакции: «9.1.8. Работодатель представляет в 

Социальный Фонд России, в случае получения от него извещения о том, что сведения и 

документы для назначения и выплаты работникам пособий поступили в фонд не в полном 

объеме, в течение пяти рабочих дней запрошенные им сведения и документы.  

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, получают 

информационные сообщения о своих электронных больничных, а также могут узнать всю 

необходимую информацию о таком больничном и его оплате в «личном кабинете» получателя 

услуг (lk.fss.ru/recipient - вход с логином и паролем от портала госуслуг). Выплата пособий 

производится на счет в кредитную либо иную организацию, указанную в сведениях о 

работнике-застрахованном лице» 

2. Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка от 01.09.2022 следующими 

пунктами: 

• Пункт 2.14 «2.14. В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или 

заключения им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, действие трудового договора, заключенного между работником и 

работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной службы или 

оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации. 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия 

трудового договора. К заявлению работник прилагает копию повестки о призыве на военную 

службу по мобилизации или уведомление федерального органа исполнительной власти о 

заключении с работником контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 

7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации.  

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового договора 

приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, локальными нормативными актами, а также прав и обязанностей, вытекающих из 

условий коллективного договора, соглашений, трудового договора. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616


 

 

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место 

работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим работником 

срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по 

указанному месту работы (должности) 

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. Работник 

обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих 

дня» 

• Пункт 4.14 «4.14. Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

работником приостановленного в соответствии со статьей 351.7 не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия 

трудового договора, если он был заключен на определенный срок» 

• Пункт 4.15. «4.15. В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев 

после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по 

контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо после окончания 

действия заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, расторжение трудового договора 

с работником осуществляется по инициативе работодателя по основанию, 

предусмотренному пунктом 13.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ» 

• Пункт 4.16 «4.16. Работодатель предоставляет преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников следующим работникам: 

- с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы; 

- родителю, имеющему ребенка в возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой родитель 

призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо заключил контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации» 

• Дополнить пункт 6.2 «…- На период приостановления действия трудового договора по 

пункту 2.14 настоящих Правил сохранить в отношении работника социально-трудовые 

гарантии, право на предоставление которых он получил до начала указанного периода 

(дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение 

работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи); - Период 

приостановления действия трудового договор, по пункту 2.14 настоящих Правил,  засчитать в 

трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 

досрочного назначения страховой пенсии по старости)» 

• Пункт 7.2.1. «7.2.1. В соответствии с действующим законодательством для женщин, 

работающих в сельской местности установлена сокращенная продолжительности рабочего 

времени 36 часов если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе: 

- рабочие дни: понедельник-пятница: 

- начало рабочего дня – 08.30 часов; окончание рабочего дня 16.12 часов; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
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- перерыв для отдыха и питания – 12.00-12.30 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье; 

продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час» 

• Дополнить пункт 7.14 «…В случае, если в период составления графика отпусков на 

предстоящий год трудовой договор приостановлен в связи с призывом на  военную службу по 

мобилизации или поступивших на военную службу по контракту в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О Воинской обязанности и 

военной службе» либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, работодатель вправе определить 

даты отпуска самостоятельно. При этом даты отпуска будут изменены по заявлению работника, 

поданному в порядке, предусмотренном п. 7.15.1 настоящих Правил» 

• Пункт 7.15.1. «7.15.1. Работники, имеющие право на предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в удобное время после возобновления трудового договора, 

приостановленного в соответствии со статьей 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации, 

вправе подать письменное заявление о предоставлении оплачиваемого отпуска в удобное 

время, в течение шести месяцев после возобновления трудового договора независимо от стажа 

работы у работодателя» 

• Пункт 8.13. «8.13. Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового 

договора, приостановленного в соответствии со статьей 351.7 Трудового кодекса Российской 

Федерации, обязан выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в 

полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового 

договора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


