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внутреннего трудового распорядка для работников

в АЁ||ФФ Автолпкола (Фаворит-Авто>>

йотивированное мнение работ

1. Фбщие положения
1.1. Ёастоящие |1равила внутреннего трудового распорядка (далее - |[равила) определя}от

труловой распорядок в АЁ|{ФФ Автопткола кФаворит-Авто> (далее - чпоу) и регламентир}'1от
порядок |{риема' перевода и увольнения работников, основнь1е г1рава, обязанности и
ответственность сторон трудового договора' рех(им работьт, время отдь1ха' мерьт поощрения и
взь1скания, применяемь1е к работникам, а такх(е инь|е вопрось| регулирования трудовь1х
отно1пений в АЁ|{ФФ.

|.2. Бастоящие |{равила являтотся лока1ьнь1м нормативнь1м актом, разработанньтм и

утвер)|(деннь{м в соответствии с трудовь1м законодательством РФ и уставом Анпоо Автопткола
<Фаворит_Авто> в целях укрепления трудовой дисциплиньт, эффективной организаци1т труда,
рациона.]1ьного иопользования рабонего времени, обеспечения вь!оокого качества и
производительности труда работников АЁ|{ФФ.

1.3. в настоящих |1равилах использу}отся следу}ощие понятия:
''Работодатель'' - АЁ{|[ФФ;
''Работник'' - физинеское лицо' вступив1пее в трудовь1е отно1шения с Работодателем на

основании трудового договора и на инь1х основаниях, предусмотреннь1х ст. 1 6 1( РФ;
''дисциплина труда|| - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения'

определеннь{м в соответствии о |рудовь1м кодексом РФ, иньтми федератьнь1ми законами,
коллективнь1м договором (при его на-'!ичии), согла1пениями' трудовь1м договором, гра)кданско_
правовь!м договором' лок€ш1ьнь1ми нормативнь|ми актами Работодателя.

1.4. {ействие настоящих |1равил распространяется на всех работников АЁ|{ФФ.
1.5. {{4змене\1ия и дополнения к настоящим [{равилам разрабатьтватотся и утвер)|(да1отся

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1 .6. Ффици{}льнь!м представителем Работодателя является директор.
\'7. 1рудовьле обязанности и права работников конкретизирутотся в договорах и

должностньтх инструкциях' явля}ощихся неотъемлемой часть1о договоров.

2. [{орядок приема работников
2'|.Работники реализу1от право на труд путем закл}очения письменного трудового договора

или гра)кданско-правового договора.
2.2. ||ри приеме на работу (до подписа11ия договора) Работодатель обязан ознакомить

Работника под подпись о настоящими |1равилами, коллективнь1м договором (при его налияии),
инь1ми лока_т1ьнь1ми нормативнь1ми актами' негтосредственно связаннь1ми с труловой
деяте]1ьн0сть*о Работника.

2.з. |1ри заклточении трудового договора лицо' посту!1а}ощее на работу, предъявляет
Работодателто:

- паспорт илииной документ, удостоверятощий личность;
- трудову}о кни}кку, за исклточением случаев' когда труловой договор закл}очается впервь1е

или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования'заиокл}очением случаев,

когда трудовой договор закл}очается впервь1е;

- документь{ воинского учета - для военнообязанньтх и лиц, подле}кащих призь1ву на военну}о
слуэкбу;

- документ об образованиии (или) о квалификации илина]|ичии слециа]1ьньгх знаний - при
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- справку о ъталичии (отсутствии) оудимости и (или) фак'га уголовного преследования либо 6
прекращении уголовного преследования по реабилитир}тощим основан]{я]{. вь]данну}о в порядке
и по форме, которь!е устанавлива}отся федеральньтм органо\1 1]спо--1нительной власти'
осуществлятощим функции по вьтработке и реализации государственной п0:1!1т]]к1{ и нор\{ативно-
правовому регулировани1о в сфере внутренних дел' - при поступлени71 на работ:. связаннуто с
деятельность}о' к осуществлени}о которой в соответствии с 1рудовьп1 ко.]ексо:т РФ. }1нь1\{

федеральнь1м законом не допуска1отся лица, име}ощие (имевтшие) суди\1ость. по]верга}о1ц11еся
(подверга"вштиеся) уголов1{ом}.. прес_1тедова'нито;

- инь1е документь1 - согласно требованиям действу}ощего законодательства Рф.
3аклточение трудового договора без предъявления указаннь{х док}ъ.{ентов не про1-{зводр1тся.
2.4- Бсли трудовой договор заклточается впервь1е, трудова'{ кних{ка и страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформля}отся Работодателем.
2.5. в случае отсутствия у [|ица, поступа}ощего на работу, труловой кни}кки в связи с ее

утратой' повре)кдением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявленито
этого лица (с указанием причинь] отсутотвия труловой книжки) оформи.гь нову}о трудову}о
кни}кку.

2.6. |рудовой договор закл}очается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каясдьтй из которьгх подпись|ва1от сторонь1. Фдин экземпляр трудового договора передается
Работнику' Аругой хранится у Работодателя. |1олунение Работником экземпляра трудового
договора подтверх(дается подпись}о Работника на экземпляре трудового договора' хранящемся у
Работодателя.

2.7 . |рудовой договор, не оформленньтй в письменной форме' считается закл}оченнь1м' если
Работник приступил к работе с ведома или по поручени}о Работодателя ил14 его предотавителя,
уполномоченного осуществлять допуск к работе. |1ри фактическом допущении Работника к работе
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабоних дней со дня такого допущения.

2.7.1.3апрещается допускать Работника к работе без ведома |1ли поручения Работодателя
;ти6о его у11олн0моченно|'о на это т1редставите.,|я. !с-гли Ра(-:отник д011ущен к раооте яе
уполномоченнь|м на это лицом' то такое лицо моя{ет бьтть привлечено к ответственности, в том
числе материальной.

2.8. 1рудовь|е договорь1 могут закл}очаться:
1) на неошределенньтй срок;
2) на определенньтй срок - не более пяти лет (ороиньтй трудовой договор), если иное не

установлено 1рудовь|м кодексом РФ и другими федеральнь1ми законами.
2.9. €ронньтй труАовой договор может закл}очаться в случаях, предусмотреннь1х

кодексом РФ, иньтми федеральнь1ми законами.
1рудовьтм

2'|0. Бсли в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заклточеннь1м на
неопределенньгй срок.

2.1|. [7ри закл}очении трудового договора в нем по согла1шеник) сторон шло>тсет бьтть
предусмотрено условие об исльтта\7ии Работника в целях проверки его соответствия порунаемой
работе.

2.\2. Фтсутствие в трудовом договоре условия об испьттании означает, что Работник принят
на работу без иопьттания. Б слутаях' когда Работник фактинески допускается к работе без
оформления трудового договора, условие об испьттании моя{ет бь:ть вклточено в трудовой договор,
только если стороньт оформили его в виде отдельного согла1]1ения до начала работьт.

2.|3. Асльттание при приеме на работу не устанавливается для:
- .!!''!ц, ттзбраттг;г..т:; пс' ко1т;{],/рс}/ Ё{а 3!|}:{€!{8{]!т0 с.:)о|в(:гст}.]];]:о;г1с1":{ д,-].п)|1]{{'{"1т7', |!д}{)})г|-4[11|:*;о1!!) !]

порядке, установленном трудовь1м законодательством и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами'
содерх{ащими нормь] трудового праЁа;

- беременнь1х )кенщин и }кенщин' име}ощих детей в возрасте до полутора лет;
-.[{!1{: не достиг1пих возраста восемнадцати лет;
- лиц, получив1пих среднее профессиональное или вь|с1пее образование по иметощим

государотвеннуто аккредитацито образовательнь|м программам и в11ервь1е поступа1ощих на работу
по специ[1льности в течение одного года со дня его получения;

- .[{|4{э избранньгх на вьтборн},то должность на оплачиваемуто работу;



- .[114{, пригла1шеннь{х на работу в порядке перевода от ;]ругого работодателя по согласованито
\{ежду работодателями ;

лиц, закл}оча}ощих трудовои договор на срок до двух месяцев;
иньгх лиц в случа;{х, предусмотреннь1х |руловьтм кодексом РФ, иньтми федера-тльнь{ми

законами, коллективнь1м договором (при его налинии).
2.14. €рок испьттания не может превь|1пать трех месяцев, адляруководителя организациии

его заместителей, главного бухгаттера и его заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иньгх обособленнь1х структурнь|х подразделений организаций - |пести
месяцев' если иное не установлено федеральнь1м законом. |1ри заклточении1рудового договора на
срок от двух до 1шести месяцев иопь|тание не мо)кет превь1|пать дв),х недель.

2.15. |1ри закл}очении трудового договора на срок до двух меояцев испь1тание Работнику не
устанавливается.

2.|6. [1р, закл}очении трудовь1х договоров с работниками' с которь1ми согласно
законодательству РФ Работодатель имеет право закл1очать письменнь|е договорьт о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материа]1ьной ответственности, в трудовом
.]огов0ре необходг;шло 11реду смотре'1'ь соо'!вет с'{'ву1ощее ус.]1овр{е.

2'|7.||ри заклточении трудового договора лица, не достиг1пие возраста восемнадцати лет' а
так)ке инь1е лица в случаях' предусмотреннь1х 1руловьтм кодексом РФ и инь1ми федеральньтми
законами' доля{нь1 пройти обязательньтй предварительньтй медицинский осмотр.

2.18. Ра основании закл{оченного трудового договора издается приказ (распоряэкение) о
приеме Работника на работу. €одерх<ание приказа дол)кно соответствовать условиям
закл}оченного трудового договора. |1риказ о приеме наработу объявляется Работнику под подпись
в трехдневньтй срок со дня фактинеского начапа работьт. |1о требовани}о Работника Работодатель
обязан вь1дать ему надле}каще заверенну}о копито указанного приказа.

2.19. [{еред началом работьт (наналом непосредственного исполнения Работником
обязанностей, предусмотреннь|х закл|оченнь1м трудовь!м договором) Работодатель
(1-полномоченное им лицо) проводит инструкта)к по охране труда.

Работник, не про1педтпий в установленном порядке инструкта}к по охране труда, к работе не
_]опускается.

2.20. Работодатель ведет трудовь|е кни}кки на ка)кдого работника, проработав1пего у него
свь11пе пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной.

3. [{орядок перевода работников
3.1. [{еревод Работника на другу'о работу - постоянное или временное изменение трудовой

ф1нкшии Работт-тртка. и (илта\ с.тр}.кт)/|ного подва:деле}]{.{я^ в которо\{ рэботает Рабо-т+ттт; {есл;т
структурное подразделение бьтло указано в трудовом договоре), при продолжении работьт у того
же работодателя1 а так)ке перевод на работу в другу}о местность вместе с работодателем.

3.2. |{еревод Работника мо)кет бьтть произведен только на работу, не противопоказаннуто ему
по состояни}о здоровья'и с письменного согласия Работника.

3.3. {опускается временнь1й перевод (сроком до одного месяца) на другу}о работу, не
об1словленн}то трудовь!м договором, у того х{е работодателя без письменного согласия
Работника:

- в случае простоя (временной приостановки работьт по причинам экономического'
технологичеокого' технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутству{ощего
Работника, если простой или необходимость предотвращения уничто}!(енияилиг1орчи имущества
.-тртбо замещения временно отсутству}ощего Работника вь1звань| нрезвьтнайнь1ми
обстоятельствами.

з.4. Аля оформления перевода на другу!о работу в письменной форме закл}очается
.]ополнительное согла1шение' составляемое в двух экземплярах' каэкдьтй из которь1х подпись1вается
сторонами (Работодателем и Работником). Фдин экземпляр согла1пения передается Работнику,
:ругой хранится у Работодателя. |1олучение Работником экземпляра согла1пения подтвер)кдается
подписьто Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

3.5. |1еревод Работникана друг}4о работу оформляется приказом, изданньтм на основании
.]ополнигельн0го сог'{а|]]ения к 1рудовому договору. 1'1рикав, глодписаннь-гй руководи'ге.]1ем
организац ии или уполномоченнь1м лицом, объявляется Работнику под подпись.



4. |{орядок увольнения работников
4.1. 1рудовой договор мо}кет бьтть прекращен (расторгнут) в порядке и по '""'"'*'",'.\предусмотреннь1м 1рудовьлм кодексом РФ, иньгми федер:ьтьнь1ми законами. \
4.2. |{рекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. \

€ приказом (распоря>кением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен
бьтть ознакомлен под подпись. |{о требованито Работника Работодатель обязан вь1дать ему
надле)|(ащим образом заверенну}о копи}о указанного приказа (распоряжения). Бсли приказ
(распоряэкение) о прекращении трудового договора невозмоя{но довести до сведения Работника
или Работник отк€вь1вается ознакомиться с ним под подпись' на приказе (распорях<ении)
|{роизводится соответству}ощая запись.

4.3. [нем прекра!|{ения трудового договора во всех случаях являетояпоследний день работьт
Работника, за исклточением случаев' когда Работник фактинески не работы1, но ,' 

"'', "соответствии с ?рудовь1м кодексом РФ или инь1м федера_ттьнь1м законом' сохранялось место
работьт (дол>тсность).

4.4.{\ри увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора
все переданнь1е ему Работодателем для осуществления трудовой функции
оборудование, инструменть| и инь|е товарно-матери€1льньте ценности' а такх(е
о6разовавтп1.1сся !1ри Р1спо.]}нении трудовь1х функций.

4.5. Б день прекра|!1ения трудового договора Работодатель обязан вь1дать Работ'нику
трудову}о кни)кку и произвести с ним расчет. Бсли Работник в день увольнения не работа_'{, то
соответству}ощие оуммь1 должнь! бьтть вь1плачень! не позднее АБА, 0леду}ощего за днем
предъявления уволеннь|м Работником требования о расчете. [{о письменному заявлени}о
Работника Работодатель такя{е обязан вьтдать ему завереннь|е надле)кащим образом копии
документов' связанньтх с работой.

4.6.3апись в трудову}о кни}кку об основании и причине прекращения трудового догов0ра
должна производиться в точном соответствии с формулировками 1рудового кодекса РФ или иного
федерального закона и со ссьтлкой на соответств}тощие статьто' часть статьи' пункт статьи
1рудового кодекса РФ или иного федераштьного закона.

4.7. в случаях, когда в день прекращения трудового договора вь1дать трудову}о кни)кку
Работнику невозмо)кно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель
обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой кни>ккой либо
дать согласие на отправление ее по почте. |{о г{исьменному обращенито Работника, не
получив1пего трудову}о кни)кку после увольнения' Работодатель обязан вь1дать ее не позднее.!рех
рабоних дней со дня обращения Работника.

5. Фсновньте права и обязанности Работо дателя
5.1 . Работодате')]ь !..{\{еет право:
- заклточать' изменять и расторгать трудовьте договорь| с работниками в порядке и на

условиях' которь|е установленьт 1рудовь1м кодексом РФ, инь1ми федералтьнь1ми законами;
- вести коллективнь1е переговорь1 и закл1очать коллективнь1е договорь1;
- поощрять работников за добросовестнь1й эффективньтй труд;
- требовать от работников исполненияимитрудовь{х обязанностейибере>кного отно1пения

к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуоя у Работодателя,
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и дру!их работников,
соблтодения настоящих |1равил;

- требовать от работников собшодения правил охрань1 труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном 1руловьтм кодексом РФ, иньтми федера.:*ьнь1ми законами'
- принимать лок[1льнь1е нормативнь1е акть1;
- ооздавать объединения работодателей в целях представительотва и защить| своих интересов

и вступать в них;
- создавать производственньтй совет;
- реализовь|вать права' предусмотреннь1е законодательством о специальной оценке условий

труда;
- осуществлять инь|е права' предоставленнь1е ему в соответствии с трудовь1м

возвращает
документь{'
документь1'



законодательством.
5.2. Р аботодатель обязан:

соблтодать трудовое законодательство и инь1е нормативнь{е правовь{е ак.!ь1, содер}1(ащие
нормь{ трудового права, локальнь1е нормативнь|е акть]' условия коллективного договора (при его
налинии), соглаш_1ений и труловьтх договоров:

- предоставлять работникам работу, обусловленну}о трудовь}м договор0м;
- обеспечивать безопаснооть и условия труда, соответству}ощие государственнь|м

нормативньтм требов аниям охрань| труда;
- обеспечивать работников оборудованием' инструментами, технической документацией и

инь1ми средствами, необходимь1ми для исг1олнения ими трудовьтх обязанностей;
- обеопечивать работникам равну}о оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактинески отработанного ка}|(дь1м работником;
- вь1плачивать в полном размере причита}ощутося работникам заработн1то плату в сроки'

установленнь|е в соответствии с [руловьтм кодексом РФ, коллективнь|м дог0ворош{ (шри его
налинии), трудовь1ми договорами ;

- вести коллективнь|е переговорь|, а так}1(е закл}очать коллективньтй договор в порядке,
установленном 1рудовьтм кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полнуто и достовернуто информацию,
необходимуто для закл}очения коллективного договора, согла1пения и контроля за их
вь1полнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемь1ми лок€ш|ьнь1ми нормативнь|ми актами'
непосредственно связаннь1м и с'1х трудовой деятельнооть1о ;

- создавать условия, обеспенива}ощие участие работников в управлении организацией в
предусмотренньтх 1рудовьтм кодексом РФ, иньтми федеральнь1ми законами и коллективнь1м
до] оворо}{ (шр:а сгс тта'ти"ттт:т) форь*а;<;

- обеспечивать бьттовьте ну}кдь1 работников, связаннь{е с исполнением ими трудовь1х
обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке' установленном
федеральнь|ми законами;

- возмещать вред' прининенньтй работникам в связи о исполнением ими трудовь1х
обязанностей, а также компенсировать моральнь|й вред в порядке и на условиях, которь1е
установленьт 1рудовь1м кодексом РФ, другими федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации;

- отстранять от работьт работников в случаях' предусмотреннь{х |рудовьлм кодексом РФ,
инь1ми федера_ттьнь!ми законами и нормативнь1ми правовь1ми актами РФ;

- исполнять инь1е обязанности' предусмотреннь1е трудовь1м законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и инь|ми нормативнь|ми правовь1ми
актами, содержащими нормь1 трудового права' коллективнь{м договором (при его на;тияии'),
согла1пениями, лока.]1ьнь|ми нормативнь!ми актами и трудовь!ми договорами.

5'2.1. Работодатель обязан отстранить от работьт (не допускать к работе) Работника:
- появив1пегося на работе в состоянии алкогольного' наркотического или иного токсического

опьянения;
- не про[пед1пего в установленном порядке обунение и проверку знаний и навь|ков в области

охра}{ь! труда;
- не про1пед1пего в установленном порядке обязательньтй медицинский осмотр' а также

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях' предусмотреннь!х 1рудовьтм
кодексом РФ, другими федеральнь|ми законами и инь!ми нормативнь1ми правовь|ми актами РФ;

- при вь!явлении противопоказаний для вь1полнения им работьт, обусловленной трудовь|м
договором' подтвержденнь{х медицинским закл}очением, которое вь1дано в порядке,

установленном федеральнь!ми законамии инь|ми нормативнь1ми правовьтми актами Российской
Федерации;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника
(права на управление транспортнь1м средством) в соответствии с федеральньтми законами иинь1м:и1

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации' если это влечет за собой
невозмо}кность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если невозмо}кно
перевеоти Работника с его письменного согласия на друг}то иметощу|ося у Работодателя работу
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(как вакантн}то дол)кность или работу, соответству|ощу1о
вакантну1о ния{естоящу}о дол){шость или ния{еоплачиваему}о
вь1полнять с г{етом его состояния здоровья;

квалификации Работника,
работу), котору!о Работник мо

- по требовани}о органов или дол}кностньтх лиц' уполномоченнь1х федеральнь1ми законами и
инь|ми нормативнь!ми правовь1ми актами Российской Федерации;

- в других случаях' предусмотреннь1х ?рудовь;м кодексом РФ, федер.1льнь1ми законами и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.

Работодз"тел1, отстраЁ!яст от ра-ботьт (не лоп',,9каст 1( работс) Рабг,тг:тттса 1{& Р€01: пер!{.'д
времени до устранения обстоятельств, явив1пихся основанием для отстранения от работьт или
недопущения т< работе, если иное не предусмотрено 1рудовь1м кодексом РФ, федеральнь|ми
за!{онами и иньтми нормативнь1ми правовь1ми актами РФ.

6. Фсновньте права и обязанности работников
6.1. Работник имеет право:
- на заклточение' изменение и растор)кение трудового договора в порядке и на условиях'

которь|е установленьт ?рудовь1м кодексом РФ' инь1ми федеральнь1ми законами;
- предоставление ему работьт, обусловленной трудовь!м договором;
- обеопечение рабоним местом, соответствутощим государственнь|м нормативньтм

требованиям охраньт труда и условиям, предусмотреннь1м коллективнь|м до.'"ор'й (при его
налинии);

- своевременну}о и в полном объеме вь{плату заработной платьт в соответствии со своей
квалификацией, сло>кностьто труда, количеством и качеством вь1полненной работьт;

- отдь1х' обеспечиваемьтй установлением нормальной продол}|штельности рабонего времени'
сокращенного рабонего времени д[1я отдельнь|х профессий и категорий работников,
предоставлением е)кенедельнь1х вь1ходнь|х дне'"{, нерабоних праздничньтх дней, оплачиваемь1х
е}кегоднь1х отпусков;

- получение полной доотоверной информации об условиях тРуда и требованиях охрань] тРуда
на рабоием месте, вкл}очая реализаци10 прав, предусмо'греннь{х законодательс,гво]и о сттециатьной
оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессион[тльное образование в п0рядке, установленном
1рудовьтм кодексом РФ, иньтми федеральнь1ми законами;

- объединение' вкл}очая право на создание профессиона'|ьнь|х со}озов и вступление в них для
защить1 своих трудовьтх прав, свобод и законнь{х интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотреннь1х ?рудовьтм кодексом РФ, иньтми
федеральнь!ми законами и коллективнь1м договором (при 

".' "а,"',"и) формах;
- ведение коллективньтх переговоров и закл}очение коллективнь1х договоров и соглатшений

через овоих представителей, а так}ке на информаци}о о вь|полнении коллективного договора'
соглатпений;

- защиту своих трудовь|х прав, свобод и законнь|х интересов всеми не запрещеннь1ми
законом способами;

- разре111ение индивидуа]|ьнь|х и коллективнь1х трудовь{х споров' вклточа'{ право 11а
забастовку' в порядке, установленном 1рудовьтм кодексом РФ, иньтми фЁдераштьнь1ми законами;

- возмещение вреда' причиненного ему в связи с исполнением трудовьтх обязанностей, и
компенсацито мора'{ьного вреда в порядке, установленном ?рудовьтм кодексом РФ. иньтми
федеральнь!ми законами;

- обязательное социа-]1ьное страхование в случаях' предусмотреннь|х федеральньтми
зак0}{а-&{'1;

* реализаци}о инь1х прав, предусмотреннь]х в трудовом законодательстве.
6.2.Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовьте обязаннооти' возло}кеннь1е на него трудовь1м

договором, долх{ностной инструкцией и инь1ми документами, регламентиру}ощими деятельность
Работника;

- качественно и своевременно вь]полнять поручения' распоря)1{еЁ{ия, задания и указания
своего непосредотвенного руководителя;

- соблтодать настоящие ||равила



собл}одать трудовуо дисциплину;
вь{полнять установленнь{е нормь| труда;
проходить обуление безопасньтм методам и приемам вь1полнения

помощи пострадав1пим на производстве' инструктаж по охране труда,
месте, проверку знаниятребований охраньт труда;

проходить обязательнь1е предварительнь|е (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинокие осмотрь1, а так)ке проходить внеочереднь1е
медицинские осмотрь1 по направленито Работодателя в случаях, предусмотреннь1х ?рудовьтм
кодексом РФ и иньтми федеральньтми законами;

соблтодать требования по охране труда и обеопеченито безопасности труда;
бере>кно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих

находящемуся у Работодателя' если Работодатель несет ответственность за сохранность
имущества) и других работников;

- способствовать создани}о благоприятной деловой атмосферь1 в коллективе;
- Ё€32|::{8']"|]14те.ць}!о сообп]атт. Работо.цателв.,' лртбс: }1споср,]дотвея;{+.|,{1.. п]/;(08с.п|{тс]1{; о

возникновении ситуации' представлятощей угрозу )кизни и здоровь{о лтодей, сохранности
имущества Работодателя (в том числе имущеотва третьих лиц' находящегося у Работодателя' если
Работодатель несет ответотвенность за сохранность этого имущества);

- принимать мерь1 по устранени}о причин и условий' препятству1ощих нормальному
вь!полнени}о работьт (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случив1пемся
Работодателто;

- поддер)кивать свое рабонее место' оборулование и приспособления в исправном состоянии'
порядке и чистоте;

- соблтодать установленньлй Работодателем порядок хранения документов, материальнь|х и
денежнь!х ценностей;

- г{овь11пать свой профессионатьньтй уровень путем сиотематического самостоятельного
изу1ения специальной литературь1' )курналов, иной периодической специальной информации по
своей долхшости (профессии' специа.]|ьности), по вь1полняемой работе (услугам);

- закл}очать договор о полной материа"]1ьной ответственности в случае, когда приступает к
работе по непооредственному обслу>кивани}о или использовани}о денех{нь]х' товарнь1х ценностей,
иного имущества, в случаях и в порядке' установленнь1х законом;

- соблтодать установленнь1е Работодателем требо ва!1ия..
а) не использовать в личнь1х целях инструменть1, приспособления, технику и оборудование

Работодателя;
б) не использовать рабонее время для ре1пения вопросов, не обусловленнь!х трудовь|ми

отно1пениями с Работодателем; в период рабонего времени не вести личнь|е телефонньте
разговорь|, не читать книги, г,веть1, ину}о литератур}, Ёе име}ощу}о отно1пения к трудовой
деятельности' не пользоваться сеть}о 14нтернет в личнь[х целях, не играть в компь}отернь1е игрьт;

в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованнь1х зон' предназначеннь|х для этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольнь|е напитки, наркотические и токсические

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного' наркотического или токсического
опьянения;

л) не разгла1пать информаци}о' став1п}то ему известной в связи с исполнением трудовь1х
обязанноотей, в том числе не разгла1пать персон€1льнь|е даннь|е других работников;

- исполнять инь1е обязанности, предусмотреннь1е законодательством Российокой Федерации,
настоящими |1равилами' инь{ми лок!1льнь|ми нормативнь1ми актами и трудовь1м договором.

6.3. 1руловьте обязанности и |{рава работников конкретизир},тотся в трудовь1х договорах и
доля{ностнь]х инструкциях.

- 7. Рабочее время
7.1. [{родол)кительность рабонего времени работников составляет 40 часов в недел}о.
7 .|.1 . [ляработников с нормальной продол)кительностьго рабонего времени устанавливается

след}тощий режим рабонего времени:
* {1ят;{д}левная рабо,таяя неде.]1я Ё д!}у&{я Ё}Б{;{.Ф.:-]1:Б|1т{}] ,]пя}/и - оу'ббо;от} ]-1 вс;-..:ряс;]}1ьс:!1;

- продол)кительность е}кедневной работьт составляет 8 васов;
- время началаработьт - 9.00, время окончания работьт - 18.00;

работ и оказани}о первой
стажировку на рабонем

.[{!1{,

этого
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.\
- перерь1в для отдь1ха и пита|1ия продол}кительность1о один час с 12.00 до 1з.00. да\перерь!в не вкл}очается в рабоиее время и не оплачивается. '",*"

7 '|.2' Бсли при приеме на работу или в течение действия трудовь1х отно1пений Работник\.
устанавливается иной рея<им рабонего времени и времени отдь|ха' то такие уоловия подле)кат \вкл}очени[о в трудовой договор в качестве обязательньтх. \

7 '2' 11ри приеме на работу сокращенная продолжительность рабонего времени
устанавливается:

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в недел}о (для полуиа}ощих общее
или среднее профессионш!ьное образование и совмеща}ощих в течение унебного года г{олучение
образования с работой, - не более 12часов в неделго);

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет * не более 35 часов в
общее или среднее профессиона-]!ьное образование и совмеща}ощих
получение образованиясработой' - не более |7,5 яасав неделто);

- для работников, явля}ощихсяи\1ва]тидами 1или 11 группь!, - не более 35 часов в недел}о;
- для работников' условия тРуда на рабоних местах которь[х по результатам специальной

оценки условий труда отнесень1 к вреднь1м условиям тРуда 3 или 4 степени либо опасньтм
условиям труда' - не более 36 часов в недел}о.

7.3. {}р*т 1{р!(е.&1с-' я.;а ра6от1' }1.]|]'] ь 
''сче}1}1* 

дс!;ствгтя т'рудовь]}: о'г:тс;ллот.гтй 1{'_) !с1.]{1]:]1е|1и.{с1
ме}!цу Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабонее время. Ре>ким
неполного рабонего времени устанавливается как без ограничения срока' так и на лтобой
согласованньтй Работодателем и Работником срок.

].з.1. Работодатель обязан установить нег1олное рабовее время по просьбе работниковследу}ощим категориям работников:
- беременнь!м женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попенителто),

(ребенка-инвалида в возрасте до 1 8 лет);
име}ощему ребенка в возрасте до 14 лет

_ ли{}' осущеотвля1ощему Р(од за больньтм членом семьи в соответствии с медицинским
закл}очением' вь1даннь|м в установленном порядке;

- )кенщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет'
отцу ребенка, бабу:пке, деду, другому родственнику или опекуну, фактинески осуществлятощему
уход за ребенком и х{елатощему работать на условиях неполного р'б'.'".' времени с сохранением
права на получение пособия.

7.з.2' Ёеполное рабонее время устанавливается на удобньтй для работников' указаннь!х в п.
7'з'|, орок' но не более чем на [{ериод на]1ичия обстоятельств, явив1пихся основанием для его
обязательного установления. |1ри этом измененнь1й реэким рабонего времени и времени отдьтха (в
том числе г{родол)кительность е}кедневной работьт, смень{, время начала и окончания работьт,время перерь{вов в работе) устанавпиваетоя в соответствии о поже.панияпци Работника с учетом
условий работьл у Работодателя.

7.4. \4аксимальная г1родол)]{ительность е)кедневной работьт не может 11ревь11пать:
а) для работников (вклтоная лиц, полг{а}ощих общее или среднее профессиональное

образование и работатощих в период каникул):
- в возрасте от 14 до 15 лет - четь1рех часов;
- в возрасте от 15 до 16 лет - пяти часов;
- в возрасте от 16 до 18 лет - семи часов;
б) лиц, получа1ощих общее или среднее профессиональное образова\\ие и совмеща}ощих в

течение унебного года получение образования с работой:
- в возраоте от 14 до 16 лет - двух с половиной часов;
- в возрасте от 16 до 18 лет - четь1рех часов;
в) инвалидов - в соответствии с медицинским заклточением' котор0е вь1дано в порядке'

установленном федеральнь1ми законамииинь1ми нормативнь!ми правовь1ми актами РФ.
7 '5. !ля работников, работатощих по совместительству, продол}!{ительность рабонего дня не

дол)кна г{ревь!1]1ать четь1рех часов в день.
7'5'|' Рсли Работник по основному месту работьт свободен от исполнения трудовь1х

обязанностей, он мо)кет работать по совместительству полньтй рабоний день. |{родолки'"й,'''"',
рабоиего времени в течение одного месяца (другого учетного ''"р"'д') при работе по
оовместительству не дол)кна превь11пать половинь1 месячной нормьт рабонего времени (нормьт

недел}о (для полуиа|ощих
в течение унебного года



Ёрабояего времени за Аругой унетньтй период), установленной для соответствутощей кате{.ории
работников.

7.5.2.9казанньле в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продол)кительности
работе по совместительству не применя}отся в след}.]ощих случаях:

рабонего времени при

- ес.]1и |10 основному месту работ'ьл Работник приостанови:л ра6оту +з связи с задер:тской
вь!плать1 заработной платьт;

- если по основному месту работьт Работник отстранен от работьл в соответствии с
медицинским закл}очением.

7 '6. [ля всех категорий работников продол}кительность рабонего дня,
пред1пеств}'тощего нерабоиему пр'вдничному дн}о' умень1пается на один час.

7.1. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе
продолжительности рабонего времени' установленной для данного Работника
случаях:

- при необходимости вь!полнить сверхурочнуто работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабонего дня.
7.7.1. €верхуроннаяработа - работа, вь|полняемая Работником по инициативе работодателя

за пределами установленной для Работника продолх(ительности рабонего времени: е>кедневной
работьт (сменьт), апри суммированном учете рабонего времени - сверх норма.,1ьного числа рабоиих
часов за учетнь1й период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на
привлечение его к сверхуронной работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в
след}.1ощих случаях:

- при производстве работ, необходимь[х для предотвращения катастрофьт' производственной
авар!{{{ -т1ц$3 у;:тране}!}{я по{:ледс1'вттт]; ь:ат'ас'гроф:,;, т|рс!1з|;одсг|тсг;ь1о!]т ;.!{зе!]т.;]_ 11]!|| стр\-1%]'-'}-[()]11
бедствия;

- при производстве общественно необходимьтх работ по устранени1о
обстоятельств' нару1па}ощих нормальное функционирование центра_||изованнь!х
водоснаб>тсения, холодного водоснаб>кения и (или) водоотведения' систем
теплоснаб}кения' освещения' транспорта, связи,

- при производстве работ, необходимость которьтх обусловлена введением нрезвьтиайного
или военного положения, а так)ке неотложньтх работ в условиях нрезвьтиайньтх оботоятельств, .1'.е.

в случае бедствия или угрозь! бедствия (по>тсарьт, наводнения' голод' землетрясения,элидемии|1ли
эпизоотии) и в иньгх случаях' ставящих под угрозу }(изнь или нормальнь1е х{изненнь1е условия
всего населения или его части.

непосредственно

за пределами
в следут0щих

непредвиденнь1х
систем горячего
газоснаб>кения'

7.7.2. Реясим ненормированного рабонего
отдельнь1е работники могут по распоряжени}о
привлекаться к вьтполненито своих трудовь1х
продол}кительности рабонего времени.

}словие о ре}|(име ненормированного рабонего дня обязательно вк;|}о1|ается в трудовой

договор. |1еренень дол:кностей работников с ненормированнь|м рабовим днем, Б 
- 

''^*"продолх{ительность предоставляемого таким работникам е}кегодн0го дополнительного
оплачиваемого отпуска устанавливается в |1риложении \ 1 к настоящим [[равилам.

Ёенормированньтй рабочий день для работников. работатощих на условиях неполного
рабонего времени, устанавливается только при наличии в трудовом договоре условия о неполной
рабоней неделе с полнь1м рабоним днем (оменой).

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного ка}|{дьтм работником, в
табеле учета рабовего времени.

8. Бремя отдь1ха
8.1. Бремя отдь1ха - время' в течение которого Работник свободен от исполнения трудовь|х

обязанностейи которое он мо:х(ет использовать по своему усмотрени10.
8.2. Бидами времени отдь1ха явля}отся:
- перерь1вь1 в течение рабонего дня (сменьт);
- ежедневньтй (мехсдусменньтй) отдь1х;
- вь|ходнь!е дни (е:кенедельньтй непрерь1вньтй отдьтх);
- нерабоние праздничнь|е дни;

дня - особьтй рех(им' в соответствии с которь1м
работодателя при необходимости эг!изодически
функций за пределами установленной для них



6..--. гао[1тн{тк&\{
1,л перерьгв з-тя

рабочего .]ня:

п ге-]остав-1яетс я с.1 е_]1 1Ф;пе е в Ре\ш{ от_]ь[\ а :

от-]ь|\а |1 п1|тан1{я про_]о_1/{\!1те-1ьность{о о_]]'|н час с 12.00 до 13.00

2) два вь|ходнь1х лня - с1'ббота. воскресенье:
3) нерабоние праздничнь]е дни:
- |,2,з,4,5,6 и 8 января - Ёовогодние каникуль1;
- 7 ятто,аря _ Рож;дество ){рттсто:зк:.
- 23 февраля - {ень защитника 9тенества;
- 8 марта - \:1еждународньтй женский день;
- | мая - |1раздник Бесньт и|руда;
- 9 мая - {ень |{обедьт;
- 12 итоня - {ень России;
- 4 ноября - {ень народного единства;
4) ежегоднь1е отпуска с сохранением места работьт (Аолжности) и среднего заработка.8'3' 1 ' Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иньте вь]ходнь]е дни'а также другое время предоставления перерь1ва для отдь1х аи лита|1ия.
8'з'2' Боли продолжительность ежедневной работьт или смень1 Работника не превь111{ ает 4часов' перерь1в для отдь1ха и литания такому Работнику не предоставляется, если иное непредусмотрено трудовь1м договором.8'4' Работникам предоставляется ежегодньтй основной оплачиваемьтй отпускпродолх(ительность}о 28 (двадцать восемь) календарньтх дней, для педагогических работников Ф}56 (пятьдесят 1песть иасов). [{о соглатшени}о ме)кду Работником и Работодателем ежегодньтйоплачиваемьлй отпуск может бьтть разделен на части. |[ри этом продоля{ительность хотя бьт однойиз частей отпускадолх{на бьтть не менее 14 календарньтх дней.8'4'1' [{раво на использование отпуска за первьтй гоА работь1 возникает у Работника поистечении 1пести месяцев его непрерьтвной работьт у данного Работодателя. [{о согла1пени}осторон оплачиваешльтй отпуск Работнику мо}1(ет бьтть ттредоставлен и до истечения 1пести месяцев.8'4'2' Работодатель долх(ен предоставить ежегодньтй оплачиваемой отпуск до истечения1шести месяцев непрерь|вной работьт по их заявлени}о следутощим категориям работников:- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после не{.0;- работникам в возрасте до восемнадцати лет;

- работникам, усь1новив1пим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;- совместителям одновременно с ех{егоднь]м оплачиваемь|м отпуском по основному месту
работьл;

- в других случаях' предусмотреннь]х федеральнь1ми законами.
8'4'з' Фтпуск за второй и последутощие годьт работь1 может предоотавляться в лтобое времярабонего года в соответствии с очередность}о предостав ленияежегодньтх о11лачиваемь|х отпусков,установленной графиком отпусков. [рафик отпусков утвер)кдается Работодат"'.^. 

"- у,"'''мнения вьтборного органа первииной .'роф"о,о."'й 
'р.'", 

зациине позднее чем за две неде.]1и донаступления календарного года в порядке, установленном ?рудовьтм кодексом РФ.8.4.4' 9тдельньлм категориям работников в случаях, предусмотреннь1х 1рудовьтм кодекоомРФ и инь1ми федеральнь]ми законами' ея(егодньтй оплачиваемьтй отпуск предоставляется по ихя{елани1о в удобное для них время. 
- ---! --'

8.5. о времени начала отпуска Работник должен
за две недели до его начала.

бьтть извещен под подпись не позднее чем

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя обэтом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. ||4зменениесроков предоставления отпуска в этом слунае производится по согла1пени}о сторон.8'7' |{о семейньтм обстоятельствам и АРугим ува}кительнь1м причинам Работнику по егописьменному заявлени}о моя{ет бьлть предоставлен отпуск без 
"'',р*,'"'''я заработной платьт,продолжительн0сть которого определяется по согла1шени}о ме}кду Работником и Работодателем.

8'7'1 ' Работодатель обязан на-основании пиоьменного заявления Работника предоставить
отпуск без сохран ения заработной г{лать1:

- участникам Беликой 9течественной войньт - до 35 календарньтх дней в году;



до

- работа!ощим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарнь1х дней в году;- родителям и х(енам (мркьям) военнослу)кащих' сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной слу:кбьл, тамо}(еннь1х органов' сотрудников учре}1{ денийи органов
уголовно-исполнительной системьт, погибтпих или }ъ4ер1пих вследствие ранения' контузии или
увечья, полученнь1х при исполнении обязанностей военной слуэкбьл, либо вследствие заболевания-
связанного с прохо)кдением военной слухсбьт, - до 14 календарньтх дней в году;

- работатощим инвалидам - до 60 календарньтх дней , .'}у;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрац итт. брака,смерти близких родственниковпяти календарньгх дней;
в других случаях, предусмотреннь1х |руловьтм кодексом РФ. иньтми федеральньтмизаконами' коллективнь|м договором (при его наличии).

8'8' Работникам, работатощим в режиме ненормированного рабоиего дня' предоставляется
ежегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск продол)кительность}о от 3 до 15 календарнь!х
дней в зависимости от занимаемой дол)кности. |1еренень доптсностей и конкретная
продолх{ительность дополнительного оплачиваемого отпуска установлень| в |{рило>кенитд\ 1 к
настоящим |1равилам, условия и порядок предоставле|1ия такого отпуска устанавлива}отся в
|1оложении о ненормированном рабонем дне.

9. Фплата тР}да
9'1' 3аработная плата Работника' в соответотвии с действ1тощей у Работодателя системой

оплать| труда, закрепленной в |1оло>кении об оплате труда, состоит из должностного оклада и
премии' которая мо)кет бьтть вьтплачена в размере до 50 процентов оклада при соблто ден'1и
условий и порядка, установленного |{оложением об оплате труда.

9.1.1. Размер дол}кностного оклада устанав,-|ивается на основании 1птатного расписания.9'2'Работникам' которь1м установлена сокращенная продолжительность р'б''..' времени,
оплата тРуда производится в размере, предусмотренном для нормальной прод'''',''-'",''"'"
рабонего времени' за искл}очением работников в возрасте до 18 лет.

9.2.|. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается о
продошкительности работьт.

9.з. в олучае установления Работнику
производится пропорционально отработанному
им объема работ.

9"1'" |}або'т1;}1кам с {-)азъсзднь1м _\фак'теро|,{| рабо';'ьл рас)].с1д!,{] связа|1'{!!е со с,;'у;*;сб!1ь|;и1]
поездками' компенсиру}отся в порядке и на условиях' определенньтх |1оло>кением об оплате тРуда.

9.5. 3аработная плата вь]плачивается работникам ках{дь1е полмесяца: 5-го и 20-го числа
ка)|(дого месяца: 20-го числа вь1плачивается перва'{ часть заработной г1лать1 Работника за текущий
месяц в сумме не менее 50 процентов дол}1{ностного оклада; 5-го числа месяца' следу1ощего за
расчетнь1м' производится полнь|й раснет с Работником.

учетом сокращенной

9.5.1. |1ри совпадении д|!я вь|плать1с вь1ходнь1м или
заработной плать1 производится перед наступлением
производится не позднее трех дней до начала отпуска.

неполного рабонего времени оплата тР}да
им времениили в зависимости от вь]полненного

нерабоним г{раздничнь|м днем' вь1плата
этих дней. Фплата времени отпуска

9.6. Бьтплата заработной платьт ||роизводится в вал1оте РФ.
9.6-|.3аработная плата моя{ет бьтть переведена в кредитну}о организаци}о' которая ук€шана в

заявлении Работника, на условиях' определеннь!х коллективнь|м договором (при 
".' 

й-й.'" и) или
трудовь1м договором. Работник вправе поменять кредитнуто организаци}0' в котор}.то дол>кна бьтть
переведена заработная ллата. Аля этого необходимо направить Работодателто заявление об
изменении реквизитов для перевода заработной плать! не позднее чем за пять рабоних дней д0 дня
ее вь|плать1.

9.7. Работодатель с заработной платьт Работника перечисляет налоги в размерах и |{орядке'
предусмотренном действутощим законодательством РФ.

9.8. в период отстранения от работьт (недопущения к работе) зщаботнаяплата Работнику не
начисляется. за искл}очением с-цучаев' пре,цусмотпенньтх [ртповьтм кодексс)м РФ или иньт}ии
федеральньтми законами. Б случаях отстранения от работьт в связи с не прохо}кдением обуления и
проверки знаний и навь1ков в области охрань1 тРуда или медицинского осмотра не по вине
Работника весь период отстранения оплачивается ему как простой.



-

10. [{оощрения за труд
10'1' {ля поощрения работников' добросовестно й..'''"".щих трудовьте обяза*'"'"'"-;

продол)кительну1о и безупреннуто работу на предпр|1ятии и другие успехи в труде Работо
применяет следу}ощие видь1 поощрения:

- объявление благодарности;
- вь|дача премии;
- награждение ценнь1м подарком;
- награждение почетной грамотой.
10' 1' 1 ' Размер премии устанавливается в пределах, 1тредусмотреннь1х 11оло>лсением об оплате

тРуда.
|0'2' |1оощрения объявлятотся в приказе (распорлкении) Работодателя. {опускаетсяодновременное применение нескольких видов поощрений.

11. Фтветственность
1 1.1. Фтветственность Работника:

сторон

11'1'1' 3а совер1шение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
!{енад"]те)ка'|{*€ 'т:10[Ф)1!{е|{ис Разбот'ттр:т<оь| гто (-'го в{{не возл');кет{]{ь!}: {;а }]сго тр:'дсв],|х с5-*за;т:тсст,.;?'
Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.

||'1'2' Работодатель имеет право применить следу}ощие дисциплинарнь|е взь!скания:
- замечание;
- вьтговор;
- увольнение по соответству1ощим основаниям' предусмотреннь1м ?рудовьтм кодексом РФ.1|'1'3' 3а кот<дьтй дисциплинарньтй проступок может бьтть применено только 0дно

дисциплинарное взь{скание. [1ри нало)кении дисциплинарного взь1окания дол)кнь{ учить1ватьсятя}(есть совершенного проступка и обстоятельства' [{ри которьгх он бьтл совер1пен.
11']''4' !о применения дисциплинарного взь!скания Работодатель должен затребовать отРаботника письменное объяснение. Бсли по истечении двух рабових дней указанное объяснениеРаботником не предоставлено, то составляется соответствутощий акт. Ёепредоставление

Работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взь1скания.
11'1'5' !исциплинарное взь|скание применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка' не считая времени болезни Работника, пребьтвания его в отпуске' а так11{е

времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. !исциплинарноевзь1скание не может бьтть применено позднее 1пести месяцев со дня совер1пения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
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1троверки - позднее двух лет со дня его совер1шения' Б указаннь{е сроки не вкл1очается время
производства по уголовному делу.

11'1'6' [1рикав (рас;торяжение) Работодате.]1я о применении дисци|{линарного взь{скания
объявляется Работнику под подпись в течение трех рабоних дней со дня его издани я' не считая
времени отсутствия Работника на работе. Бсли Работник отказь1вается ознакомиться о указаннь1мприказом (распоряжением) под подпись' то составляется соответствутощий акт.

11'1 '7 ' [исциллинарное взь1скание мо}1{ет бьлть обжаловано Работником в государственну}о
инспекци}о тРуда и (или) органь| по рассмотрени}о и|1дивидуа11ьнь|х трудовь!х споров.

11'1'8' Бсли в течение года со дня применения дисциплинарного взь1скания Работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взь|сканито, то он считается не име}о1цим
дисциплинарного взь1скания.

1 1.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взь1скания имеет
право снять его с Работника по собственной инициытиве, просьбе самого Работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

11.1'10. Б течение срока действиядисциплинарного взь1скания мерь1 поощрения, указаннь1е
в пункте 10.1 настоящих |1равил, к-Работнику не применя}отся.

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материа;тьнойответственности в
порядке' установленном [рудовьтм кодексом РФ и иньлми федеральнь!ми законами.

11.1.12. ?рудовьтм договором или закл}очаемь1ми в письменной форме согла1пе11,иями,
прилагаемьтми к нему' мо}кет конкретизироваться материа.'1ьная ответственность сторон этого
договора.

11.}.13. Рас1'с)р;ке]:{{{,-'т{-1;'1,ц{]во]'о дог{)}}01]а по,;"1е -пр'1ча:_;е]]|!я уцерба {1{) ];"1113т:1;'1 :|2; г)(>{'ц{\



освобождение Работника от материатьной ответственности, предусмотренной [рудовьтм
кодексом РФ или инь!ми федеральнь|ми законами.

1 1.1.14. \4атергтальная ответственнооть Работника наступает в случае причинения им ущерба
Работодател{о в результаге виновного г|ротивоправного поведения (действий и:ти бездействия),
если иное не предусмотрено [руловьлм кодексом РФ или инь1ми федеральнь1ми законами.

11.1.15. Работник' причинивтпий прямой действительньтй ущерб Работодателто, обязан его
возместить. Ёеполуненнь{е доходь1 (упушенная вьтгода) взь|скани}о с Рабо'гника не г{одлея{ат.

11.1.16. Работник освобо>кдается от материа1ьной ответственности, если ущерб возник
вследствие:

- действия непреодолимой сильт;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходим ост'т или необходимой обороньт;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечени}о надлежащих условий для

хранения имущества' вверенного Работнику.
11.|.\7.3а прининенньтй ущерб Работник несет материальну}о ответственность в пределах

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 1рудовьтм кодексом РФ или
|1нь1ми федеральнь1ми законами.

11.1.18. Б слунаях' предусмотреннь1х ?рудовьтм кодексом РФ или инь1ми федеральньтми
законами' на Работника мо)кет возлагаться матери{1льная ответственность в полном размере
причиненного ущерба. |1олная материальная ответственность Работника состоит в его
обязанности возмещать причиненньтй Работодателто прямой действительньлй ущерб в полном
размере.
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ттатериальной ответственности могут закл}очаться с работниками' достиг1пими возраота
восе}{надцати лет и непосредственно обслуя<ивагощими или иопользутощими денея{нь]е' товарньте
ценности или иное имущество.

||.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодател}о при утрате и порче
11\1\'щества' определяется по фактинеским потерям' исчисляемь{м исходя из рь1ночнь!х цен,
.]е1"{ствутощих в данной местности на день причинения ушерба, но не мох{ет бьтть ни>ке стоимости
}{\1\'щества по даннь1м бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.

1|'1.2|. ||4стребование от Работника письменного объяснения для уотановления причинь!
вознт-{кновения ущерба является обязательнь|м. Б слунае отказа или уклонения Работника от
пре-]ставления указанного объяснения составляетоя соответствутощий акт.

11.\.22. Бзьтскание с виновного Работника суммь1 причиненного ущерба' не превь|тпатощей
сре-]него месячного заработка, производится по распоря}кенито Работодателя. Распорях<ение
\1ожет бьтть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного уотановления Работодателем
раз\1ера причиненного Работником ушерба.

|1.\.2з. Бсли месячньтй срок истек или Работник не согласен добровольно возместить
пр1-1чиненньлй Работодател}о ущерб, а сумма причиненного ущерба, подле}кащая взь1скани!о с
Работника, превь11пает его средний месячньтй заработок, то взь1скание мо)|(ет осуществля1ься
то-1ько судом.

|\.1.2'4. Работник, виновньтй в причинении у1церба Работодател}о. мох{ет лобровольно
воз\{естить его полность1о или частично. 11о согла1шени}о сторон трудового договора допускается
воз]!1ещение ущерба с рассрочкой платех<а. Б этом случае Работник представляет Работодател}о
п{1сьменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретнь!х сроков плате;кей. Б
с-:\.т{ае увольнения Работника, которьтй да]| письменное обязательство о добровольном
возп.{ещении ущерба, но отказш1ся возместить указанньтй ушерб, непогатпенная задолженность
взь]скивается в суАебном порядке.

|1.|.25. с согласия Работодателя Работник мох(ет передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить повре)кденное имущество.

1\.1.26. Бозмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к
-]}1сциплинарной, административной или уголовной ответственности за действияили бездействие,
которь]ми причинен ущерб Работодателто.

|\.1 .21 . Б слунае увольнения без ува>кительнь1х причин до истечения орока, обусловленного
трудовь1м договором или согла1пением об обунении за счет средств Работодателя, Работник обязан
возместить затрать1' понесеннь!е Работодателем на его обунение, исчисленнь1е пропорцион,[]]ьно
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фактияески не отработанному после окон1|ания обунения времени, если иное |{е предусмо\трудовь1м договором или согла1шением об обунении.
1 1.2. Фтветственность Работодателя: !',!|'\,

|1'2'1' \4атериальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения у{церб'\чРаботнику в результате виновного противоправного поведения (действий ипи бездей"'""'):;;;; \
иное не предусмотрено ?рудовь1м кодексом РФ или инь!ми федеральнь1ми законами.

11"2''2' Работодатель' причинивтший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии
с 1рудовьтм кодексом РФ ии11ь|ми федеральнь1ми законами.

|\'2'з' ?рудовьтм договором или закл}очаемь1ми в письменной форме согла1пениями'
прилагаемь1ми к нему, мо)|(ет конкретизироваться материальная ответственность Работодателтя.|\'2'4' Работодатель обязан возместить Работнику не полученньтй им заработок во воехслучаях незаконного ли1]1ения Работника возмо}кности .грудиться.

|\'2'5' Работодатель' причинивтпий ущерб имуществу Работника' возмещает этот ущерб вполном объеме' Размер ущерба исчисляется по рь1ночнь!м ценам' действутощим на деньвозмещения ущерба. |[ри согласии Работника ущерб может бьтть возмещен в натуре.
|1'2'6' Работник направляет Работодателто заявление о возмещении ущерба. Работодатель

обязан рассмотреть поступив{пее заявление и принять соответств}тощее ре1пение в десятидневньтйсрок со дня его поступления. Б случае несогласия с ре1пением Работ'д''"'" или |]еполучения
ответа в установленньтй орок Работник имеет право обратиться в суд.

1\'2'7' ||ри нарутпении Работодателем установленного срока вьтплать1 заработной п.:татьт,оплать| отпуска' вь|плат при увольнении и (или) других вь1плат, причита1ощихся Работнику,Работодатель обязан вь{платить их с уплатой процейтов (денеясной компенсации) в размере нениже ||150 действутощей в период задержки клточевой ставки Банка России от не вьтплаченнь|х всрок сумм за ка>кдьтй день задержки, начиная со следу}ощего дня после установленного срокавь{плать1 и заканчивая днем фактинеского расчета вкл}очительно. |{ри неполной вьтплате в

процентов (дене>кной компенсации) исниоляетсяиз фактинески не вь1плаченнь!х в срок сумм.11'2'8' йора-гльньтй вред, прининенньтй Работнику неправомернь{ми действиями илибездействием Работоды!еля' возмещается Работнику в дене)кной форме в размерах' определяемь1х
согла1{1ением сторон трудового договора.

12.1. ||о всем вопросам, не
Работодатель руководствутотся
правовь1х актов РФ.

1 2. 3аклгочительнь|е положения
на1пед1пим своего ре1пения в настоящих |{равилах, работники и
положениями 1рудового кодекса РФ и инь{х 

"'р*''".""'*
|2'2' |[о инит]иативе Работодателя или работников в настоящие {|равиламогут вноситься

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовь{м законодательством.



[[риложение [к [{равилам внутреннего трудового распорядка

|1ереяень должностей работников
с ненормированнь]м рабояим днем

[{еренень
должностей работников с ненормированньтм рабоним днем

[{родолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за

ра бот..,, в |] еж}!ме {{е}т$!]]\'т{рова }{ |{ог|. рабонего
дня (каленларньте дни)

Ё{аименование дол}кности

!иректор


