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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие шоложения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) оtrредеJulют

труловой распорядок в Региона.пьный фоrrд кЗдоровое поколение) и реглЕlментируют
порядок rrриема, перевода и рольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность стороЕ трудового договора, режим работы, время отдьIха, меры
поощрения и взыскаЕия, применяемые к работникам, а так}ке иные вопросы

реryлирования трудовых отношений.
1.2. Правила явJuIются локzlльным нормативным tжтом, разработанныпл и

угвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и ycTulBoм

Регионального фонда кЗдоровое поколение) в целях укрепления трудовоЙ дисциплины,
эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени,

обеспечения высокого качества и производительности труда работников.
1.З. В Правилах используются следующие термины и понятия:
кРаботодательD - Региональный фонд кЗдоровое поколениеD;
<Работник> - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем

на основании трудового договора;
кДисциплина трудa> - обязательное дJuI всех работников подчинеЕие

поведения, определенным в соответствии с Труловым кодексом РФ, иньплИ

трудовым договором, локzlльными нормативными актulми РаботоДателя.
1.4. .Щействие Правил распространяется на всех работников Региона:tьного фонда

кЗдоровое поколение)).
1.5. Изменения и дополн9ния к Правилам разрабатываются и утверждаются

Работодателем.
1.6. Официzшьным trредставителем РаботодатеJuI явJIяется председатель фонда.

2. Порялок приема и увольнения работников
2].Прп закJIючении трудового договора лицо, tIоступающее на рабоry, предъявJUIет

Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовуrо книжку, за исключением слrIаев, когда трудовой договор закJIючается

впервые или Работник постуtIает на работу на условиях совместитеJIьства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхованиrI;

- свидетельство о постановке на налоговый yreT (свидетельство о присвоении ИНН);

- спрtlвку о заработной плате за 2 кirлендарных года, предшествующих году
прекращения работы или году обращения за справкой о срлме заработной платы,

иньD( выплаТ и возн€граждений, и текущий кЕIлендарный год, на которую были

начисленЫ страховые взносЫ по форме, уtверждеНной приказом МинТРУда России

от 30.04.2013 Ns 182н (за исключенИем слrIiU{, когда лицо, поступающее на работу,
не подлgжtlпО обязательномУ социаJIьномУ страховаЕию на слуlай
нетрудоспособностиивсвязисматеринствомвтекуЩоМгОДУИДВУХ
IIредшествующих годах) ;

- докр(енты воинского ytleTa * дJUI военнообязанньIх и лиц, подлежащих призьву на

воешIую службу;
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_ документ об образовании и (или) о квалификации или наJIичии специt}льньD(

знаний - при постуrrлении на работу, требующуlо специальньж знаний иJIи специа.тtьной

подготовки;

- иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанньж документов пе

производится.
2.2. Если трудовой договор заключается впервые, трудовiж книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования оформJuIются Работодателем.

2.З,В слуIае отоутствия у лица, поступающего на работу, трудовоЙ кЕижки в связи с

ее угратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменномУ
зчUIвлsниЮ этогО лица (С указiшиеМ причинЫ отсутствия трудовой книжки) оформить

новую трудовую книжку.
2.4. Труловой договор заключается в письменной форме, составJuIется в 2

экземпJuIрах, каждьй из которьгх подписывают стороны. Один экЗемпляр труДоВоГО

договора передается Работнику, другой хранится у РаботодатоJuI. Полуrение Работником
экземпjUIра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпJIяре

трудового договора, хршящемся у Работодателя.
2.5. При зtlкJIючеЕии трудового договора в нем по соглашению стороЕ может бьrгь

предусмоТреЕо условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия

порг{аемой работе.
2.6.Наосновании заключенного трудового договора издается приказ фаспоряжение)

о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям
закJIюченНого трудоВого договОра. ПрикаЗ о при9ме на работУ объявляется Работнику под

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию

Работника Работодатель обязан вьцать ему заверенную копию ука:}анного приказа.

2.7. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит

инструктд;к tIо правилам техники безопасности на рабочем месте, обуrение безопасньшrл

методам и приемам вьшолнения работ и оказанию первой помощи при несчастньD(

слуt{аl[х на производстве, инструктак по охране труда.

работник, не прошедший инструктаж по охране труда, техЕике безопасности на

рабочем месте, обуrение безопасньш,t методalN,I и приемам выполнения работ и окulзzшtию

первой помощи при несчастньIх слутIаJIх на производстве, к работе Ее допускается.
2.8. Перевод Работника на Другую работу - это постоянное иJIи временное измонение

трудовоЙ функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает
РаботниК (еслИ структурНое trодраЗделение было указано в трудовом договоре), при

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на рабоry в другую
местность вместе с работодателем.

2.g. Перевод Работника может быть произведен только flа работу, не

противопоказаннуIо ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.

2.10.,ЩопУскаетсЯ вроменнЫй перевоД (срокоМ до одногО месяца) на другую работу,
не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия

Работника:

- в слуIаJгх предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,

производственной аварии, несчастного случ€ш на производстве, пожара, наводнения,

голода, зомлетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любьrХ исключительньD(

обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормапьные жизненные условия всего

населения или его части;

- в сJrrIае простоя (временной приостановки работы по приtIинаN{ экономического,

технологич9ского, техIIического илИ организационного характера), необходимости

IIредотвраIцения уfIичтожения или шорчи имущества либо замещения временно

отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения



уничтоженияилипорчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника

вызваны чрезвьтчайными обстоятельствами.
2.1|. Щлlя оформления перевода на другую рабоry в письмеЕной форме закJIючается

дополнительное соглашение, cocTaBJUIoMoe в двух экземпJIярах, каждый из которьж

подписывается сторонали (работодателем и Работником). один экземпляр соглашения

передается Работнику, лругой хранится у Работодателя. По.тгуrение Работником

экземпJuIра соглalшения подтверждается подписью Работника на экземпJuIре, хрaнящемся

у Работодателlя.
2.12. Перевод Работника на другую работу оформляется прикtвом, изданЕым на

основании дополнитеJьного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписшrньй

руководителем организации или уflолномоченным лицом, объявляется Работнику под

подпись.
2.1З. Трудовой договор мож9т быть прекращен фасторгнут) в порядке и пО

основаниям, предусмотренным Труловым кодексом РФ иными фелеральНыми зztконами.

2.14. Прекраrцение трудового договора оформляется прикff}ом фаспоряжением)
РаботодатеJUI, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию

работника Работодатель обязан вьцать ему надлежащим образом заверенную копию

укшанного прикша фаспоряжения). Если приказ фаспоряжение) о прекращении

трудового договора невозможно довести до сводения Работника или Работник

откЕtзывается ознакомиться с Еим под подпись, на приказе фаспоряжении) производится

соответствуIощая заIIись.
2.15. ,Щнем прекращения трудового договора во всех слгItUIх является последний

день работы Работника, за исключением сл)пIаев, когда Работник фактически не работал,
но за ним, в соотвотствии с Труловым кодексом РФ или иным федеральным законом,

сохраняпось место работы (лолжность).
2.|6. При увольнении Работник не позднgе дня прекраIцения трудового договора

возвращает все переданные ему Работодателем дJUI осуществления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также

докр{ентЫ, образовавшиеся при исполнении трудовьIх функций,
2.|7. В день прекращения трудового договора Работодатель обяЗаН ВЬЦаТЬ

РаботникУ трудовую книжкУ и произвести с ниМ расчет. Если Работник в день увольнения
не работа-ll, то соответствующие суммы должны_ быть выплачень1 не позднее днrI,

спедующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По

письменному зшIвлению Работника Работодатедь также обязан вьцать ему заверенные

надлежащим образом кошии документов, связанньп< о работой.
3. основные права и обязанности РаботодатеJUI

3.1. Работодатель имеет право:

- з€ключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникtlпdи в порядке и на

условиях, которыо установлены ТК РФ, иньпчrи федера_тlьными законrlми;

- вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;

- поощрять работников за добросовестньй эффективньй труд;

- требовать от работников исполнениJI ими трудовьж обязанностей и бережного

отношениЯ К имуществУ РаботодателЯ (В тоМ числе К имуществУ третьих JIиц,

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;

iребовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной

безопасности;

- привлекать работников к дисциплинарной и материадьной ответственности в

порядке, установленном ТК РФ, иныпли фелера_пьными закончliуIи;

- принимать локаjIьЕые Еормативные акты;

- создавать объединения работодателей в цеJuIх представительства и защиты овошх

интересов и вступать в них;



- реiшизовывать права, IIредусмотренные законодательством о специulльной оценке

условий труда;

- осущесТвJUIтЬ иные права, предостаВленные ему В соответствии с трудовым

законодательством.
3.2. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора (при его наличии), соглашений и трУДоВЬIх ДоГОВОРОВ;

* предоставлять работникilN,I работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативIIым требовЕ}ниям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментzII\4и, техническои

документациеt и иными средствап,Iи, необходимыми дJUI исполнения ими трудовьD(

обязанностей;

- обеспе.rивать работникЕlN,I равную оплату за труд равной ценности;

- вести 1пrет времени, фактически отработанного каждым работником;

- вьшлачивать в полном pt13Mepe причитаюп{уюся работникшr заработную плату в

сроки, установленные в соответствии с тк рФ, коллективным договором (при его

на.rrичии), трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективньiй договор в

порядке, установленшом ТК РФ;

- 11редоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,

необход,Iмую для закJIючения коллективного договора, соглашения и контроJIя за их

выполнешием;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными

сtкт€tп{и, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
создавать условия, обеспечивающие участие работников В управлениИ

оргшлизацией в продусмотренЕьIх тк рФ, иными федеральньш,tи ЗаконаIvIи и

коллективным договором (при его налиIми) формахi
- обеспечивать бьrговыо нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьIх

обязанностей;
осуществJUIть обязательное социальное страховtшие работников В порядке,

устtшовленном федершrьными законап{и ;

- возмещать вред, приtIиненНьй работНикаN,I В связИ с исполнением ими трудовьIх

обязацностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиrIх, которые

установлены тК рФ, другими федеральньrми законап,Iи и иными нормативными

прчшовыми акт€lN{и Российской Федерачии;

- отстранять от работы работников в слгIаях, предусмотренных ТК РФ, иными

федеральными законаI\4и и нормативными правовыми актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в

том числ9 законодатеJIьством о специальной оценке условий труда, и иными

нормативными прtlвовыми €}ктult\{и, содержащими нормы трудового права, коллективным

договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актаIuи и

трудовыми договораN,lи.
з.2.1.работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, шаркотичоского или иного

токсического опьянениrI;

- не прошедшого в установленном порядке обуrение и проверку знаний и нulвыков в

области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаlIх, предусмотренньж



федершlьньпrли законilп,Iи и иными нормативными rrравовымИ актztмИ РоссийскоЙ

Федераuии;

- при вьUIвлении противопоказаний для вьшолнения им работы, обусловленной

трудовым договором, подтвержденньIх медицинским ЗакJIЮЧеНИеМ, КОТОРОе ВЬЦаНО В

порядке, установленном федерarльными законами и иными нормативными правовыми

актrlп{и Российской Федерашии;

- в сJггIае 11риост€lновления действия на срок до двух месяцев специального права

работника (лицензии, права на улравленио транспортным средством, права на ношение

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральпыми законtlми и 
"ru_-|

нормативными правовыми актаNIи Российской Федерации, если это влечет за собой

невозможность исполнениrI Работником обязанностей по трудовому договору и если

невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
Работодателя работу (как вакантную должность или рабоry, соответствующуIо

квалификации Работника, так и вакантную нижеатоящую должность или

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния

здоровья;
по требованию оргtшоВ или должностньIх лиц, уполномоченньIх федеральньпли

законами и иными нормативными правовыми акТаN,Iи Российской Федерации;

в других СЛ)пIаrIх, предусмотренньIх федеральньплИ закоЕапdИ И инымИ

нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Работодатель oтcTp€tmleT от работы (не лопускает к работе) Работника на весь IIериод

временИ до устрtшения обстоЯтельств, явившихсЯ основанием для отстранения от работы

или Еедопущения к работе. Иные правила отстранения моryт устанilвливаться

федеральными законап,Iи.
4. основные trрава и обязанности работников

4.1. Работник имеет прilво:

- на закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и Еа

условиrгх, которые установлены ТК РФ, иньпли федераlrьными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным

требованИям охранЫ труда и условиям, предусМотренным коллективным договором (при

его наличии);

- своевременную и в полЕом объеме выплату заработной платы в соответQтвии со

своеЙ *"-rфrпuчией, сложностЬю труда, количестВом и качеством выполненной работы;

- оrдй, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

времени, сокращонного рабочего времени для отдольЕьIх профессий и категорий

рЪбоrr"пов, прsдоставлением еженедельньж вьIходньD( дней, нерабочих праздничньD(

дней, оплачиваемьIх ежегодньж отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте, вкJIючtш реализацию прш, предусмотренньIх

законодательством о специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,

устzlновленном тк рФ, иными федеральными закоЕаL4и;

объединение, вкJIючая право на создание rrрофессиоЕальньж союзоВ и вступпение В

них дJUI защиты своих трудовьIх прав, свобод и законньD( интересов;

rIастие в управлении организацией в предусмотренньж тк рФ, иными

федеральными законами и коллективным договором (при его наJIичии) формах;

- ведение коллективIIых переговоров и закJIючение коллективньD( договоров и

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении

коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовьIх прав, свобод и законньIх интересов всеми не

запрещенными законом способа:r,rи;



- разрешенио индивидуЕ}льЕьIх и коллективньIх трудовьIх споров, вкIIючtш право на

забастовку, в порядке, устtlновленном тк рФ, иными федершьными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнениеМ трудовьIХ

обязанност9й, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном тк рФ, иными

федеральными законtlп,{и ;- _ обязательное социаJIьное сТрахоВание В слУЧЕ}ях' преДУсмоТреннЬD( федеральньпли

законtll\Ци;

- реализацию иньD( trРВ, предусмоТренньш в трудовом законодательстве.

4.2. Работник обязан:

- добросовостно исполшIть свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором, должностной инструкцией и иныМИ ДОКУI\(еНТаМИ,

регламентирующими деятельность Работника;

- качестВенно И своевременно выпОлнятЬ поргIениЯ, распоряжения, задания и

укarзания своего нопосредственного руководитеJUI;

- соблюдать настоящие Правила;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- 11роходить обуrение безопасным методtlп,{ и приемаI\d Выполнения работ и окЕIзutнию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охрt}не труда, стажировку

на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;

проходить 
-обяiательные 

предварительныQ (при поступлениИ на работу) И

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмоц)ы, а также

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению РаботодатеJUI в случаrIх,

предусмотренньIх тк рФ и иными федеральныМИ ЗаКОНаi\4И;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безоПасностИ труда;

- бережно относиться к имуществу РаботодатеJUI (в том tIисле к имуществу третьих

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;

- незаIuедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуоции, представJU{юЩей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

имущества Работодателя (в том числе имущества тротьих Лицо находящегося у
работодатеJuI, если Работодатель несет ответствеIIность за сохранность этого имущества);

- принимать меры по устранонию причин и условий, препятствующих нормuшьному

"u-оп"""rю работы (аварии, простои и т.д.), и немодленно сообщать о слуqившемся

Работодателю;

- поддерживать свое рабочее место, оборулование и гlриспособления в испрtшном

состоянии, порядке и чистоте;
соблюдать установленный Работодателем порядок хранениJI документов,

материальньIх и денежIIьIх ценностей;
повышать свой профессиональный уровень пуt9м систематИческогО

сапdостоятельного изуIениJI сr1ециальной литературы, журналов, иIIой периодической

спsциальной информашии по своей должности (профессии, специt}льности), по

выполняемой работе (усryгшл);

- заключать договор о полной материirльной ответственности в слу{ае, когда

IIриступает к работе по непосРедствеЕнОму обслуЖивЕ}ниЮ иJIи использованию денежнъIх,

товарньй ценностей, иного имуществ4 в слlrчаягх и в порядц(е, устzшовлепньD( законом;

- соблюдать устаIIовленные Работодателем требования :

а) но использовать в личньD( цеJUж инструменты, приспособления, техЕику и

оборулование РаботодатеJuI;
б) Ее использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленньIх

трудовыми отношениями с Работодателем; в п9риод рабочего времени не вести личные



телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую

отIlошениЯ к трудовой деятельнОсти, не пользоватЬся сетьЮ Интернет в личньIх цеJUrх, не

играть в компьютерные игры;
в) не курить в помещениях офиса, вне оборулованньIх зон, предна:}наченньD( дJUI

этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные н€шитки, наркотические и

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии Еtлкогольного) наркотичсского

или токсического опьянения;
д) не вьшосить и не перодавать другим лицап4 служебную информацию на бумажньгх

и электронньD( носитеJUIх;
е) не оставJIять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему

непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, шастоящими Правилами, иными JIокаJIьными нормативными актап{и и

трудовым договором.
4,З. Труловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовьIХ

договорах и должностньIх инструкциях.
5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Прололжительность рабочего времени работников Общества cocTaBJUIeT 40 часов

в недеJIю.
5.1.1. ,ЩлЯ работникоВ с нормаrrьной продолжительностью рабочего времени

устiшавливается следующий режим рабочего времени :

5-дневная рабочая недеJUI с двуN[я вьD(одными днями - субботой и воскресеньем;

- продолжительность ежедновноЙ работы cocTaBjUIeT 8 часов;

- время начала работы - 8:00, время окончания работы - 17:00;

- перерыВ для отдьЖа и питаНия продоЛжительноСтью один час с 12:00 до 13:00.

.щшньй перерыв не вкJIючается в рабочее время и не оплачивается.

5.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовьж отношений

работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдьD(а, то такие

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательньur.

5.2. При приеме на работу сокращенн.ш продолжительность рабочего временИ

устанавливается:
для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделЮ (при обрении В

организациях, осуЩествJIяюЩих образовательную деятельность, - не более 12 часов в

недешо);

- дJuI работников в возрасте от 16 до
обуrении в организациях, осуществляющих
|7,5 часав неделю);

18 лот - не более З5 часов в неделю (при

образовательную деятельность, - не более

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в

недеJIю;

- для работников, условия труда на рабочих местах KoTopblx по резульТаТаI\,I

специальноЙ оценки условий труда отн9сены к вредным условиям труда 3 lили 4 степ9ни

либо опасным усповиям труда, - не более 36 часов в неделю,

5.3. При приеме на работу или в течение действия трудовьrх отношений по

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливатьсЯ неполное

рабочее время.- 
5.з.r. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе

работников след}.ющим категориям работников :

- беременным женщинап,I;

- одному из родителей (опекуну, попечителю),

лет фебенка-инвttлида в возрасте до l8 лет);

имеющему ребенка в возрасте до 14



- ЛиЦУ, осуществJUIющему уход за больныпл членом семьи в соответствии с

МеДицинскимзаключением,ВьЦаннымВУсТаноВленномпоряДке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижеЕия им возраста

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически
осуществJuIющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного

рабочего времени с сохранением права на получение пособия
5.4. Максимальная продолжительность ежедIrевной работы предусмотрена для

следующих лиц:

-работников в возрасте от 15 до 16 лет-пять часов;
* работниКов в возрасте от 16 до 18 лет - сомь часов;

- r{ащихся} совмещающих уrебу с работой:
о от 14 до 16 лет - два с половиной часа;

о от 16до 18лет-четыречаса;
_инВztлиДоВ_ВсооТВетсТВиисМеДицинскиМЗакJIючениеМ.
5.5. [ля работников, работающих по совместиТельству, продолжительность рабочего

дня не должна превышать четырех часов в день.
5.6. ,Щля всех категорий работников продолжительность рабочего ДНЯ,

непосредственно предшествующего нерабочему flраздничному дню, уменьшаотся на один

час.
5.7. Работодатель имеет право привлокать Работника к работе за пределzrп{И

продолжительности рабочего времени, установленной дJUI данного Работника в

следуIощих слrIаjIх:
* при необходимости выполнить св9рхурочную работу;

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.

5.7.|. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе

работодаТелlt за пределаNIи устаIlовленной для Работника продолжительности рабочего

времени: .*"дrr"urой работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени -

сверх нормального чис;а рабочих часов за уrетный период. Работодатель обязан получить

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочноЙ работе.
работодатель впрz}ве привлекать Работника к сверхуроцlой работе без его согласия в

след).ющих слrIаJIх:
при производстве работ, необходимьж ця предотвращения катастрофы,

,rро"ruодй".rrrrъй аварии либо устранениrI последствий катастрофы, производственной

аварии или стихийЕого бедствиrI;
11ри производстве общественно Ееобходимьж рабоТ tIО устрuIнениЮ

непредвиДенньD( обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем

водоснабЖения, газоснабжения, отопления, освещения, канаJIизации, транспорта, связи;

при производстве работ, необходимость которьш обуоловлена введеЕиеМ

чрезвычайного или военного положения, а также неотложньIх работ в условиях
чрезвычайньD( обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,

наводненИя, голод, зомлетряСения, эпидемиИ или эпизОотии) и в иньD( сл)лtUж, ставящих

под )трозу жизнь иJIи нормчrльные жизненные условия всего населения или его части.

i.T,z. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с

которым отдельные рабЬтники могуг lrо распоряжению работодатеJUI шри необходимости

эпизодически привлекаться К вьшолнению своих трудовьж функций за пределttми

устzlновленной для них продолжительности рабочего времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательнО вкJIючается В

трудовой договор. Перечень должностой работников с ненормированЕым рабош,Iм дIIем, а

такжо иные условия применония данного режимq устанавливutются Положением о

ненормированном рабочем дне.-5.s. 
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым

работником, в табеле учета рабочего времени,



5.9. Время отдьIха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения

трудовьIх обязанностей и которое оЕ может использовать по своему усмотрению.
5.10. Видалли времени отдьIха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневньй (междусменный) отдьгх;

- вьIходные дни (еженедельньй непрерыв[Iый отдьгх);

- нерабо.п.rе rrраздничные дни;

- отпуска.
5.1 1. РаботникzlN4 предоставJUIется следующее время отдьжа:

1) перерыВ дJUI отдьIХа и питания продолЖительностью один час с 12:00 до 13:00 в

течение рабочего дня;
2) юавьD(одЕьD( дня - суббота, воскресенье;
3) нерабо.пле праздниIшые дни в соответствии с производственным календарем.

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (лолжности) и среднегС

заработка.
5.I2. Работникам условиями трудового договора могуг устанавливаться иЕые

вьIходные дни, а также другое время предоставлеЕия перерыва для отдьIха и питания.

5.13. РаботникалЛ предостаВJUlется ежегодный основной оплачиваемьй отпуск

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарньrх дней. По соглzlшению между

ръботником и Работодателем ежегодный оплачиваемьй отпуск может быть разделеЕ на

части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не

Msнee 14 календарньж дней.
5.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставJUIться в любое

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодньD(

оплачиваемьтх отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков

утверждается Работодателем с yIeToM мнония профсоюзной организации не позднее чем

за дво недеJIи до наступления календарного года в порядке, установленном тк рФ,

5.15. Отдельным категориям работников в случаlIх, шредусмотреЕньж ТК РФ и

иными фелераrrьными законаN{и, ежегодный оплачиваемый отпуск rrредоставJulется по их

желанию в удобное дJUI них время. К таким категориям относятся:

- супруги военнослужащих;

- грa;кдаНе, пол)лиВшие сумМарнуЮ (накоплеНнlто) эффективнуЮ дозу облучения,

превышающую 25 сЗв (бэр);

Герои Социалистического Труда, Герои Трула Российской ФедераЦии и полные

кавалеры ордена Труловой Славы;

- почетные доноры России;

- Герои Совотского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;

- мужья, жены которьж находятся в отпуске по беременЕости и родал,I.

5.16. О времени начч}ла отпуска Работник должеЕ быть извещен под подпись не

позднее, чем за две Еедели до его начала,

5.17. При желzlнии Работника испоJIьзовать ежегодньй оплачиваемьй отпуск в

отличrrый от предусМотренногО в графике отпускоВ IIериод Работник обязан предупредить

работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предостtlвления отпуска в этом слrIае

IIроизводится по соглашению сторон.
5.18. По семейныпл обстоят9льствам и другим уважительным причинам Работнику по

его письменному заJ{впению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной

платы, продолжительность которого опредеJUIется по соглашению между Работником и

Работодателем.

б. Взыскания и поощрения

6. 1. ЩисципJIинарные взыскчшия



6.t.t. За совершение Работником дисциплинарного проступкц т.е. неисполнение иJIи

ненадJ{ежащее исполнение Работником по его виIIе возложенньж на него трудовьIх
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисципJIинарноЙ
ответственности.

Работодатель имеет прЕtво применить следующие дисциплинарныо взыскztния :

- зtlNIечание;

- выговор;

- увольнение по соответств}.ющим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
6.|.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны

r{итьшаться тяжесть совершенного простуrrка и обстоятельства, при которьпr он был
совершен.

6.1.3. ,Що применения дисциплинарного взыскЕIния Работодатель должsн затребовать

от Работника письменноо объяснение. Если по истечении двух рабоwrх дней указанное
объяснение Работником не продоставлоно, то составлrIется соответствующиЙ акт.

Непредставленио Работником объяснения не явлrIется препятствием дJIя применения

дисциплинарного взыскания.
6.1.4. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дшI

обнаружения простуIIка, не считzUI времени болезни Работника, пребьrвания его в отпуске,
а также времени, необхо.шtмого дJuI yleтa мнения представительного органа работников.
,Щисциплинарное взыскЕtние Ее может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатаN{ ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
укtlзaшные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6.1.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о lrрименеЕии дисциплинарного
взыскания объявляется Работнику под подrrись в течеЕие трех рабочих дней со дня его

издания, Ее считаlI времени отсутствия Работника на работе. Если Работник откtlзывается
ознакомиться с укiванным приказом фаспоряжением) под подпись, то состЕIвJrIется

соответствующий акт.
6.1.6. Дисциплинарное взыскани9 может быть обжаловано Работником в

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотреЕию индивиДУtlльньж
ТРУДОВЬIХ СПОРОВ.

6.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплиЕарного взыскания Работник
не булет подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскt}ния.
6.1.8. Работодатель до источения года со дня применениrI дисциплинарного

взыскания имеет прЕtво снять его с Работника по собственноЙ инициативе, просьбе сttIчIого

Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или предст€lвительного
органа работников.

6.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальноЙ
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законulми.

6.1.10. МатериальнаlI ответственность Работника наступает в сдуIае причинения им

ущерба Работодателю в результате виЕовного противоправного поведения (действий или

бездействия), если иное Ее предусмотроно ТК РФ или иными федеральными закоЕаМи.

6.1.11.Работник освобождается от материальной ответственности, если ущsрб возник
вследствие:

- действия непреодолимой силы;

- нормального хозяйственIIого риска;
- крайней необходимости иJIи необходимой обороны;
_ неисполнония Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условиЙ

дJuI хрulнения имущества, вверенного Работнику.
6.2. ПоощрениrI и иные виды стимулирования за успехи в работе.



6.2.|. За добросовестное исполнение работником трудовьIх обязанностей

применrIются следующие виды поощрений и иньrх мер стимулирующего характера:

- объявление благодарности;

- выплата надбавок/доплат ;

- выплата премии;

- награждение ценным подарком;

- постановка в резерв дJIя вертикальной ротации кадров,

6.2.2. К работнику могуг быть одновременно IIрименены меры материального и

морального поощрениJI. Применяемые меры пооIцрения объявляютсЯ посредствоМ

изд€lния приказа.
6.2.з. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся на

предприятии в соответствии с Положением об оплате труда и премировании,

утверждаемым директором.
6.2.4. Поощрения объявляются в приказе фаспоряжении) РаботодатеJUI и доводятся

до сведения всего трудового коллектива. ,щопускается одновременное применение

нескольких видов поощрений.
7. Заключительные положения

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель

руководствуются тк рФ и иными нормативными актzlми РФ,
7.z. По инициативе РаботодатеjUI или Работников (после согласованиЯ С

профсоюзным комитетом) в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения

в порядке, установленном трудовым законодательством,


