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1.

1.1

оБщиЕ положЕния

, Прави,-rа внутреннего

оIlредеJIяют

трудовои

,l,ру,rlового

распорядка (далее

расrlорядоI(

ts

-

Прави,rа)

гос},дарственно]\,I

бюля,е,lнолл учре)}iдении социального обслуживания Красttодарского края
<Itрыловский комп,,rексный центр социа_гlьного обслуживания населеtlия)

- учреiкдение) определяют тр\fовой распорядок в учреждении
и регпаNlецтируrот в соотtsетствии с 'lрудовы\,1 кодексоNl Россиilской
Фелераuии и ины\{и Федеральныл,lи законаl!1и порядок приеl\{а. перевода и
уво,льнения работников. основные права. обяlанности и oTBel c,l,BeHHocTb
сrорон трулового логовора, ре;rtилt рабоtы. вреNlя отдыха. l\lеры поощрения
и взыскания, приN{еняеN{ые к работника,rr. а TaN)Ke иные вопросы
(далее

L|ге^Jении,
реl)лировапия lp) lо8ы\ оlllULlений в\
1.2. 1,Iастояlцие Прави.ltа, являlотся ,loKaJ]bHb]N1 [tорN,ативны\{ аNто\1,

утвер){дснныN1 в соответствии с трудовьill
законодательстволr РФ и УстаЁом учре;кдения в цеJях укреItjlения Tpr довой
разработашl1ыпr

и

kц
испо"rIьзовация
дисципJrины, эффективной организации тр,Yда, ралионального
качества и производительности
рабочего вреN{ени, обеспечения высокого
труда работников Учреждения.
терNlины;
1.3. В настоящих Правилах используются с,цедующие

<<Работодате-ць>

государствеllное бlодлtетное

-

учре;,кдение

социа[ьного обспуживания Красltодарского ttрая irКрыловский КЦСОН>;
о,l,ношения с
<Работник> - физичесttое лцl]о, встуlIившее в трудовые
Работодателем

основании

на

трудового

договора

и

на

оtlн()ваЕlиЯхл

flредус]!{отренных ст, 16 Тру.rового Koi(eKca РФ,
подчинение
<,Щисциплина труда> - обязате,tьнос дJLя Bcer работниliов
кодексом
правиIаNl поведения, определенны]ч1 в сооlветствии с Трудовым
иными законами, трудовым договороNf, локаjlьными нормативныNIи

РФ.

ашаNlи
Работодате,rя,
1.4. [ействие

I]tаСТОЯLЦИх правиЛ

распространяетсЯ на

всех

работников учреrкдения.

1,5, Изменения и допо,ilнеttия к нас,гояLцим Правилам
с учетоl\1 \Jнения
разрабатываются и утверждаtотся Рабоr,одате:rем

профсоюзного органа рабоr,никсlв учре)+(деll ия,
я явjlяеIся дирекlор,
l .6. Офичиаrьныпl предс,] авителе]\l Работодате"T
в
1,7, Трудовые обязанности и права работников конкретизируются
трудовых

договорах

и

ил{струкцияхj

долх(ностных

являюшихся

неотъем;rелrой частью трудовьlх договоров,

2.

порядок приI}мА рАБотников

пись}lеЕtного
Работпики реаJIизуют IIраво на труд путеNl заключенця
трудовоrо договора.
2.2. Гlри приепrе на работУ (до подписаrrиЯ трудового договора)

2,1.

с ilастояIцl1\{и
рабоr,одатель обязан озttакол,tить работниt<а, ]lод росItись
нормативныNtи
ГIрави,lаlчIи, KoJlJleKTиBHblN{ логовором, ины\,1и лока,Iьныý4и
актами, непосредственно связанными с трудовой деятепьностью работника,
2.з. При закпючеtlии трудового договора лицо, поступаю[lее

работу, предъяв,пяет Работодателю:
- паспорт иJIи иной док\}lеtl1

.1

лостовсряrr,rший личносIь;

на

сведения о трlJовой
исключением
д"оr"попоЙ у последнего работодателя (ст, 66,1 ТК РФ), за
anyuua", no.ju трудовой дý}говор зак,цючается впервые или работник

-

трудовую книжку (ст.65

ТК РФ) и (или)

1г
поступает на работ)' на успоtsиях совNlестцте_rlьства "lибо вперььiе
]02I года, !окупtент, который
no.n. 1
i]"rpuuuu"r."
"tlu"po
"u'работ.ч
оистеN{е индивиду&r]ьного
в

IIодтверждает регистрацию

персонифичированного учета) в Tol\,1 числе в cPoplte электронного докуNlента,
страховаЕия, за
либо страховое свидетеjlьство государсl'венного пеtlсионного
впервые,
исклюtlениеNl случаев, когда тр,удовой договор закJIючается
пенсионноf(]
государственного
свидетеJьство

-

страховое

страхования;
- документы воинского )чета
подпех(а[lих 1,1ризыв) на BoeHttyKl с_пу;rtбу;

- докуNlенты

- дjrrl военнообязенных и

об образовании, о квалифrrкации иjIи

лиц,

на,цичии

специа-lьных
специа-,rьных знаний - при поступ,ценци на работу, треб,чкltлуlо
знаний и.[и специацьной подго Lовкиi

овного
преследования по

- справку о наличии (отсутствии) судиNlости и (или) фак,rа

пресJlедования либо

прекраrцении уfоловllого

чго,T

и по форIчrе, ttоторые
исполнительной власти,
устанав.]Iивак)тся федеральltылl органоN,1
гос1 дарст венн oil
осуществляюшиl\1 функlrии по выработке и реаJrи:]ации
вьUlанll},ю l] порядке
реаби-,rитирующиN{ осцоваttияпl'

внутренних депr по]]итиl(и и нормативно-правOвоI\{у регу]lированию в сфере
связанllую с деятеjlьцостьюj к осуlцеств_lrению
на

при поступ:rении
работу,
закоllоN,I
которой в соответствии с l]астоящи]\1 Кодексол,l, иltым федерejrыtы\1
trо/цверI,аюцlиеся
не до]lускаются лица, иI{еlощие цлLI иý{евlшие cy,llцj\,locTb,
иJIи подвергаюli]иеСЯ УГОЛОаНОIчlу прео,jlедоtsаниюi
- иные докуN{ентьI] сог,[асltо требованияN{

действующего

законолательства РФ.
loK)

заклю.rение трудового договора без предъяв,'tения указанньlх
rlC'roB \е 'ГОl {ВОJИТСЯ,
2,4. При :]акпюl]еI!ril] l,р),110вого ,10I,oBoI]a BllepBble раOQтолате,jе\1

сс;lи в соотtsетсIвиlt
оt|ормltяется тр)довая кши;iка (за !1ск-illочсние\л случаев,
,тр)довая
lLK
кIlи)iiка ]1а рабогнirка lre
,tr"дaр-оrrоtllЦ ]акоl]аI\1и
a

ро,

uno,п'I

o,Iloprt, tяе , ся ),

,tрудовой

2.5. В с,lrl,чае отсу,l,ствия у пиtlа, пост}паlощего lra работу,
книжки в связи с ее уtрагой, ttоврехrденйеNl илц по rrHoii причине
заяl],,lеltиtо этоtо ,цица (с ) liазаllисi\,1
работодате;rЬ обязан пО письменl]о\,1у
lillижку
причины отсутс,]:вия труilовой ttниiliки) офорлtить HoByIo тр_удовую

иныл,r
(за иск[юченцел,1 случаев, есJLи в соответствии с настояlци\1 Кодексол,t,
(ст,66;
66,1
книжка на работника не ведется
федеральныл,l законоI,1 трудоваrя

тк рФ).
[3

нс бы,r trtкры
случас, ес-ilи l]a ]lиLlо, пост)пi}lоtllее на рабсri1 L]]Icpвыe,

г

l]
lIрсдс l ав !як)lс,l
индиви,цуаltьный jtL1]1евой счет. работо" Lате- tc lt
(loH;tlt Российскilii
соответствуtощий тсрри гориа:lьныil opIaH IIеttсиоttного
jIиt{а в
Фсдераrtии сведения, необхе)lи\аые лля регистрации укаl]аIiного

;..j

i]и.ry.Lпl,ног.,

ерсон ис!иrtиро ваl{НОГО

)

)/ЧеТа О"бТ"Y]:]:

трудовои
u"o, o"o"nyto инфорл,lаuию -осве,lеtrlrя
электронtiоNr
о
форл,lирl,ет
(далее
cTa)tie Kax/Io]'o работника
трудовом
и
деятеJIьностИ
dhов енгIо\'
(с В ПUгу |ье,
и
lеяIе"]Ьгjо'lи)
,\с
lр)trовои
._l,ое,с,dв,lяеl
иU lивил\LL'lUНО\4
об
Фе rер"uии
l'ос(,iиспой
Jdконоlа]ельсlво\I
обязате,пьного пенсионtlого
системе
t]
учете
(персонифиuированноп,r.1
ресурсах Пенсионноrо фоtjда

c1.1c,IeN,le ин jlи

в

{п

страхования, дпя хранения u "i,tr*]!l*nonu"Ix
Российской Федерации,
,]акпючается в trисьrrенной форш,tе, сtlс,iавrrяется
договор
Трудовой
2,6.
Один
1(оторьlх подllисывается сторонами,
из
ка;кдьiй
экзе\lп]lярах,
в двух
другой хранится у
пере,rIае,Iся
работнику,
ilol,oвopa
экзеN,lпляР трудовогО
экзе},lпlяра тру,дового договора
llопучение
рuбо,пuоопп
работодатеrя,
подтверхдается

подпись!о

хранящеN{ся у Работолате]Iя,

работиика

на

трудового

)кземппяре

договораj

в

письt"tенной форпtе,
lt работе с ведо\lа и-illi ло
приступиJl
ес;tи
работниti
считается закJuоченным,
1]редставителя, При фактическоiм
u""
. поручению Работодате,lrя
"о
с ниNl
Работодатель обязан оформить
к
работе
доп,чцении работниttа
со дrtя
не позднее тре\ рабочих дней
письменной
форме
в
труловой договор
qru*rоч".по.о,лопущения ребо,rника к рабо,rе,
заклlоаIаl,ься;
2.8. Трудовые договоры Nlог\,т
1) rta неопределенньlй срок;
(срочный rрудовой !iоговор),
2) nu опр"д"-п""""rй cpoit
в с,rrучаях!
,руrоuои договор Nlожет заключа,tься

2.7, Трудовой цоговор, не оформлеяный

2.9, Срочный

РФ, ипьiлlи федераlьными заItонал,tи,
кодеliсом
предусмотренных рудовым
cpoli его деЙсТвИЯ И
оговореtl
не
договоре
трудовоI,f
,го он
2,10, Ес,;rи в
такого договора"
закJlючения
Ilричины, послужив1IIие основаниеNI'Дпя
срок,
a.,пru"ra" auппaченным на неопредеrенный
сог"irашению
,ру,о"о]-о договора в неп{ по
2.1 1 , l tри заj(люtiенци
'l

с,tорон

об испытании работншttа в цепях
ус;iовие
предусl,lотрено
быть
лrо;кет
проверки его соответствия поручае\'1ой
',p1',o"on,работе,
об l,iсlrытаIlии
условия
догоlзоре
Отсутстви"
2.12.
"
без испыl,анllя, В с'lrучае коrде
рабоrу
что
означает.
рабоl,r]ик "p,ln",, "
,грудового

договора,
к рабо ге без оформ,ления
допуrцен
работник факти,lески
есJlи
в трудовой договор, топько
бь,то
мол,т
испытании
"к:,ючено
условие об
rra. aпa работы,
отде,пьного согJашения до
виде
в
его
офорлlили
стороны
д,пя:
на работ,ч не устанавливае,гся
2,1 З. Испытание при приелtе
на,]аN,tещенriе до,iяаност11l
- лич, избранных l]o KoHKypcy

J,y
возрасте до
- берел,tенrrых )кецUlиlt и )кенщцнJ иN{еlощих летей в
ле г:

1,5

спеuиа,пьности
- rиц) впервые поступаrOцих на работу по ttолученной

течение одного года пос,-lе окOtlчаllия образоватеlrьного учрежления:
оплачивае;,l1 к, рllбtl t1 :
- ,T иц, избранных tta выборнук'l до,п)liносIЬ lla
- ,rIиц, [рl.iгjrашенньlх на работч в поряцке перевода ог др"vгого
метсду работодаr,еlями;
работодатеlIя по согласованию
срок до 2-х цrесяцев,
- лиц, закхючающих труtовой договор на
а д,rя
2.14, Срок испыгания не Nlo;,Kel превыUIать 3 лlесяцев,
,]а]!1ес
гц гсл ей, l-ltавного бухl,аJтерit и его
сго
и
)чре)liILения
руководителей
lllecTи месяцеts,
зuппесrrrепaй, рчководиIелей сIр\кт!рllых гIодраз:lелениЙ
месяцев испытаllие не
при закrrючении трудового лоl овора ша срок o,1 2 до б
может превышать двух недель.
испытание
2.15, При зак,llоче}lии тр),дового договора до 2 месяttев

в

работнику не устанавливаетсяc()l lil(Ho Jзконо/ степьсlts\ rч,
2, l 6. С работttика\,1и. с коlорьlNlи
о поjrной
Работодатеltь ц}IееI право заjсlючать лllсь\,1енЕlьiе доfоворь]
материальной ответственtlости.
jIица,
2.17, При заключениI] трудового договора

не достигшие

возраста18JIеТ.аТакжеиньlеЛиЦаВсл,ччаЯх.ПреДусNIотреtlНыхТруДовым
ЗакоНа]\,tи, l lрll нllлtаlоl,ся на рабоL,,ч
РФ и иныл,tи
*ооЪraaо,

федераltыlылtи

только после предварите,tыlого обязатеllыtого i\,1едицинского

oc]\,loTpa

(обследования),
2,

прик!х]
l8. На оснtlваt{ии зак,цюченного трудового договора Ilздается

соответствовать
о приеN{е на работу работника, содержание приказа дол;к!lо
условияNл зак,iIючен!Iого

труlового riБ'оопр,, Прпказ о лриепле на

работ1

объявляетсяработникупоДросIlисьВТреIДНеВНыЙсроl{содцЯ

По требованиtо работника Работодатеrь обязан
фактического ,uuun, рuбо,о,,
выдать ему над]lежаще завереннvю копию приказа,
(упо-T ноп{оченltое цNf лицо)
2.19. Перед начаlrом работы Работолате,itь
на рабочелI llecTe,
проводит инструктаж ПО ПРаВИ"lаIч, технцки безопасrrости
и оказаIlия
обучение безопасныlчr N{еlода\l 1] !IриеNfа}] выгtоJlLlения работ

первойпомоЩиПри1-1есчасТныхс'lучаЯхнаПрошЗВоДсТВе'инсТрукТажПо
охране труда.
,гру,ца, ,l]ехнике безопаснос ги
Работниli, не прошедший инстр,Vкга)*i по охране
приеNlам вьl[опнения
на рабочепл месте. обyчение безопасцып,t }lетодаI,1 и
IIомощи при ltесчастtlьlх с,луlIаях tta производс,Iве,
рабоt, и оказанию первой
до работы не допускается,

i

},f
2.20. Работодатель ведет грудовые книхки на кахiдого раоотника,
проработавшего у него свыше пяrи ,r,tней, в сл!'чае, когr,l работа 1
осt,ловrrой (за исключениеNл слу'Iаев,
рuбЬrодuraп" явJlяется д_ця работt-tиttа
с ТК РФ, иныМ федера,lьными законами трудовая
Ъ"п" u
"ооr".raтвии
книжка Hd рабо,ника п( офорvляе,сl'l,

З.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ

З.1. Перевод работника на другую работу - постоянное

и]lи

при продо,п;кении работы
вреN{ецное изменение трудовой фунtlции работника
у того же раоотодателя,

на рабоrу. не
З,2. Перевод рабоr,ника мо,кет быть г!роизведен только
согласl]я
противопоказанную е\,1), по coc,l оя1,1ию здоровья. и с письfi,lенноlо
работника,
на
З.3.,Щопускается вреNlенный перевод (до одного Nlесяца) работнtltса
того яе
лругую работу, не обус-,rов;rенную трудовым дOговоро\{ у
согласия в сlедуюших сл,yчаях:
работодателя без его письмен1,1ого
,гехногеFlного
- для [редотврацения катастрофы r]риродного и-ци
производстве,
характераj производственной аварии, 1lесчас,tноI,о сJуаIая 1-1а
голода! зеNллетряселt[Iяj эпидеNлии и в лrобьц

пo}iapar наводнения,
исlспЮчиТеIЬныхсЛучаях)сТаВяЩихПоДУrрозУжиЗньиJIинормаЛЬные

жизненнь]е усповия насеJrения;
- в случае просtсlя. необходцI,1ости rrредотвращения унllчтожения
или порчи имущества либо зал,tсшения Bpe\fellllo отсу,l,ствуюшего рlботника,

если это вьlзвано .lрезвычайными обс'tQятел ьстваr,tи.
письменной форме
З.4, .Щпя оформления перевода на другую работу в
в
ДВух
закJIючается допо-ццитепьное сог,цашiеtlие, составляеN,lое
(Работо,аа,rелеtчl и
экземпJrярах1 каждый из которых подrrисываетоя cTopollal\,lи

передается работник1, дрrлой
работникЪм). Один экзеr,lп,T яр соглаulения
Работодате,rя, Получение работtlиком fкзе\lпляра согlашения
у
"pun"ra"
экземп"Irяре соглашения,
rrодтверждается подписьlо работника на
хранящемся у Работодателя.
изданны},1
З.5, ПеревоЛ работника на друг,чю работу оформ;rяется приказом,
Приказ,
на основании допоJIнитеIьноl.о согJIашения к трудовоМу договору.
подписанный директороNl центра иJlи упоJIномоченным -цицоll, объявllяется
работнику под роспись.

"{,9

4.

ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4,l.Труловой договор Nlожет быть llрекращен (расторгнl,r) в порядке и
пО основа[Iиям, предусNlоlреLlньllt Трудовым Ko,lleKcoNl российской

Федерации, иныпrи федеральнылlи закоIlаNlи,
4.2, Прекращение rрудовоl,о договора осРорм;lяется приказом
работодателя. С приказом Работодате,ля о прекращении трудового договора
под роспись, По требованию работника
работниК доп*"п Ъо,r" ознакомJiеН
коl]ию
iаботодатель обязан выдать el,l,y l]адjlежашиNl образопl заверенн)ю
о прекрешеllии трудового
указанного приказа, В с-лучае коtдi} tlрилiа,]
и:tи рабо,tник
договора невозNlожно довесl,и до сведения работниliа

оТказыВаетсяоЗНакоМиТЬоЯсl.IиNlllоДросПисЬ!НаПрикi:tзепроизВоДцТся
соответствующая запись.
4.З, ,Ц,нем прекращения трудового договора во всех сJlуLlаях явjlяется
коIдJ рабоl Hlut
пос_цедний л"r" рuбоri, работниtiа, за исключение\1 случаев1
Ill,il\I. в соотве,гствии с Трl,довып,t кодексоNl
фыtтически не работаlt, но,]а
i!]ecTo
Российской Фелерации иjlи иныNl фе,tеральным законо\1, сохранялось

работы (дол;,кность),
4.4. При увольнеltии работник не позднее дня прекращения дня
трудового договора возвращает все переданные ему Работодателем для
оiущ""ruп.rr" трудовоЙ фуrtкuии докуl\{е1,1Iы, оборудование, инстру\lенть1 и
ияьlе товарно-материаJьные ценности, а также лоl(уl\1ен,гь1, ооразовавшиеся
llри испо,ll,ени.r lp\ lо8ы\ Фl-ч-и,,,
4,5, ts лень [рекращеция трудоirого логоворit Работода,l,ель обязан
с Тк
предоставить работнику (за искirлочениепr c,{yalaeB! еспи в соответствии
РЬ, ин"r, федерапьныпли закона\lи на работника ведется тр),довая книжка)
сведения о iруловой деятепьвости за llериод работы у данltого работодателя
носиlеле,
способом, указанныI,1 в заяв.пении работника (на бу\lажноч
заверенЕь]с на/]-rlежаши\l образом. или в фtlрпlе )лекIр_онного док)\,1енl,а)
(при ее
подrrra"rrоaо усилеtlноЙ квалифt,iцироllанtttlй э-lекrронttой подписью
ш:tи на]lравленIlо\1 в
на"личии у работодатеrrя), поданноNr в письмеrtной форл,tе
лочты
порядке, y"ru"ounarno", работо,лателем, ло адресу элеltтронной
в день прекращения трудового
работодателя при уво]Iьнении работника
договора, также произвести с ниNl расчет, По письменном),заявJIениlо
обязаtl выдать е\lу завереняьlе наллежащиNl

работника работодате:lь
,грудовоЙ деятельностью
образом копии док\\{еtlfов, связанных с

в

трудовую к1,1и}t(ку об основании и о причине
прекращения трудового договора до.]Iх{на производиться в точноN{
aооr"arar"r" a форr,чппро"оurи Трудового кодекса Россиriсrtой ФедераrLии
или иного федерального закона и со ссылкой на сооl,ветс гвуIоu(ие с,l,атью,
arurorl Трудового кодекса Россиi]iской Федерацrlи lI:rи
u""r" aтur"",
'уr,al, закона.
иного

'uо""tхl"'ru.rrrсь

федеральltого

в

!0
4,7,

трудового договора выдать
ts спучае когда в день прекращения

в связи с его отсутствием ,пr,iбо
TovtroBvlo кни;кку работtlику n"uo,nlo*"o
рабоrнику
;." rrо,1,"""", Рабоrода,r,е,,tь обязав направиrь
дагь
,]Iибо
кцижкой
явиться за тр)довоil
rrеобходилlостИ
о
уведол,lление
ес llo почте, По письпlенtrол,tу обрашIениtо

;i;"-r- ";

согJlасие на отправлеtlие
трудов,ую *п"^*,ч__:::1: увоJiьнеl,]ия,
работника, не попуlIившего
по,дп", трех рабочих дней со дня
Работодатель обязан выдать
обраrцения работника,

"" ",

5. ОСНОВНЫЕ ПРАtsА И ОБЯЗАНЕIОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатеlrь имеет IIраво:
договоры с работникаr,ти
- заклюаlать. изменя,гь pua,,op,"'" 'р1'^овыс
"
Трудовым кодексоN,l
5,1 ,

в

порядке

и на

условиях, no,,op"," у"""о"лены

закона\lи;
Российской Федерачии, иными федераrьны}Iи
коллективные
- вести по,оп,о,,,,ч"u,Ъ переговоры и заt(лючаl,ь
.].оlоворы:
*'-'
'-

.] ,I л,. ,]oJL
трудi
эффективный
поощроrо рuбоa"иков за добросовестцый
иNlи tрудовых обязанностеri и
- требовать от работl{иIiов "non"""""
(в толl чисlе к и]lуrцеству
бережного отношения К ИIч1)'шlеСТВу Работодате:lя
несе,г
Рабо.rод","по,
находяrцемус,l
Jlиц!
третьи\
__Yi, l1:,"":",-ель
иNrуl]lества) и ,лругих работниrrов,
ответственнос.гЬ aо aorpua,nuaro этоl]о
соблюдения настоящих Правил;
охрань1 труда и
- требовать от работников соб,lrюдения flравил

у

поrьарной

бе,оласчос,t,:

-

осуществпятъ

., ,,--,,,_лlлi; и
и
\1етериапьнои
paOoTHl,1KoB к лисцtlлlинарной
1'руловылt кодсксо},l Российской
ответствеtiносIи в порядке, ус 1aHoBrleнtloIvl
Федерации, иныМи федеральньiмИ ЗаКОНач1l1;
- приниNIать локаJlьные нормаJ]ив}Iые акты;
трудовыNл

- привлекать

"n"" "p"u",

предостав,irеrtные eN,ly

законодательством.
5,2. Работодате,rь обязан:

и ины!, норNIатtlвные
- собл}одаIь тр),ловое закоLlодате]lьство
rрудового права, ,iloк&llbныe
правовые акты, содер)riащие Hop\lbi
соглашений и трудовых

нормативные актыj Усrrовия кс']Iлекти;ного договора,
договоров:
^-'""""- " .,р"до"тав-T ять ' работнrrкаIu работу, обуслов,'еннуtо трудовьlý,1

..,-обеспечиваl'ьбезопасносТЬЦусЛоВияlруДil.сооlВе'lсТВуtошие
договором;
охраt,Iы тр}'да;
государственным нормативньiм требованияtчt

обеспе.Iивать раtiотников оборудованием, _инструNlентами,
необходипrыми для
технической докуплентацией и ицыми средства\lиl
аjсполнения им lp) LоВых обя lа,чос,е)i:

-

-обе"п"чи"а.,"работникапtраВltуюоП-:Iаr'Гуза.груДравнойЦеgtiосТl1;
i'

рабо

вести

учст

]]ре\lени, фаttтllчески отрабо,t,анного

ка;ыдыlчt

l ликоч:

выплаrIивать в Ilo.]IHoM размере причитаlощуюся раоотникаlll
заработную пJIату в сроки) установленные в соответствии с Трудовыv
коДексо]!I Российской Федераj]ии, ко,{леIiтI]внь]\1 договоро\,1, трудовыNIи

-

договораý{и;

- вести ко,цлект!lвные переI!воры: а,гак)liе
догоаор В порядке) установ-ценно\{ Тру,rовым

lючаIь ко,ц]lе](тиt]ньlи
кодексод,1 Российской

зак]

Фелерачии;
- предоставля,tь представитепяN{ работников поJную и достовернуlо
информацию, необходипt_чtо дпя заключенця кол,iIективного договора,
соглашения ц контроJя за их выllo:lнсHlIe],]:
- знакоN{итЬ рабо,гнrrков по,il росlIисЬ с rrри ниNlаеNlы}l и ЛокаJ'Iьнымt]
норNIативныNIи актаNlи, непосредствеttно связаltнь]N,lи с и\ тр) 1о8ой
JеЯ le. ЬНос l Ью:

- создавать ус,.rовия, обеспечивающие уLrастие раоотниItов В
Трудовым кодексоNl
уlrравлениИ организацией в предус\,1отренньlх
Российской Федерациrt, иныlllr федсра,T ьньlN,lи ]акона\lи и ко.rпектйвныi\,l
договором. формах;

- обеспе,tиваlь бы,l овые н_yлt2lы работtlиков, связаtlньlе с исгюлнениеNl
и\lJ lp) довы\ обя lанно.,ей:
- осуществJlять обязате,T ьное социальl]ое сl,рахование раOотникоt] "
порядке, ycTaHoBJteHHo;r,t (ледерапьньlNlи закоl{ами:
- возмещать вред1 ]lричиневньlй работникаlчt в связи с исгIоJIнеIIиеNI
и\{и трудовых обязанностей. а Taкxie ко\lпенсllровать N,lора,lь]]ый вре,,l в
порядке и на ус,],Iовиях] которые установ,,tены Трудовьiшt rtодексошr Рос-

сийской Федераuии, ДруIиN{и фелеральныrtи закоllаI,1и и

иtIь]Nlи

нормативньlми правовы\Iи актаrrи Российской Федерации;

- отстранять от работы работников в с'lучаях, llредусNlотренных
труловым кодексом РФ, tlньтми фелера,rьнылли законами и llорNlативныл,lи
tlРаВовЫПlИ аКТаtчrи РФ;
- исполнятЬ иные обязанности, rtредус\lотренltые трудовы]\,1
законодательством 11 иllыNlи Iiор\,Iативньlми правовы}lи акта\lи,
содержащиN{ц нор}lы тр)]довOго права, ко,лJlсIiтивньlNI доtоворо\1, соглашения}lи,,цока]Iьнь1]\1и ноl]]\1атиl]НыN'lи аlСаI!,Iи и l,рудовы\,1L1 логовораN,lи,

5,2.1. Работодатель обязан Ulc,lpcн iTb оr llпботы (не лоп\,сii,iть li
работе) раоотника;
- появивLtlегося на рабо,ге в состоянии аJlкогольноI,о, наркотического
или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в ycTaнoBjreнHoNl порядке обучение и проверк_Y
знаний и навыков в об"цасти охраl]ь] тр),да;
- не прошедшего в ус'ганов]lенноNf IIорядке оt]язатеjIьныи
медицинский осмотр (обс;rедование), а также обязатеrьное психиатрическое
освидетельствовацие в слччаrlх, предусNlотрснцых федеральныпtи закоllаNlи и
иньiNlц нормативными правовЫл,tи актаlчtи Россиirской Федерации;

jL,
с \1едriцинсl{им_,лзаl(лtочсниеN,I,
- tIри вьlяв,Ilении в соответстtsии
*1:лi*- и иllып'll
федераlьными
выданныNl в порядке, 1,"u"uй*,поп,
Рu"uь"'ой Федерачии, про,гивопоказании
правовыNlи
нор\{ативныNlи
дп"

"',,*n обус,T ов,rенной тру"]овьlм логовороNli
рuбоl unnon't р"бо,ы,
на срок ДО__ ДВУХ }1еСЯЦеВ

"o,non""n""
- в с.T ччае np"o"""u",i""n" дейс,"и"

права,
1i","".'",,"
.n"o"*,ior]''"'Ji"#'*;;a;,;;;-'
;;;;;;;;,"",, .р;д",:_:у:,:r*;i:,;;

на

управjlение

H;;:i;;:Ji;"1l,""":HJ;*::Ж,;
испо]lнелtия

феДеральныпtи "lю::^':л-,Т.;;;,..,.r-.ru'.ооои
'oou

":;,;;;;r,
нЁнfi

l.,"'..,.,.u ,о

,loBo\l\

р)

,.,l

tiевоз\lояil]ость
пвор) / c,-rl

#;;r":,*",:::"",""*,T;;Ё-T;;I;:,H';}T*'il",J';l
нижестояцуrо
рй;;i",
:"li]]-+,j,,.il,"
i,:ili::"),:
"
:::Ё:Н# -,
ко,rорую работttик l\ло7ке,г
р"О",,уl,
долхность или ни)ltеоппачиI^"Jоto
здоровьяl
i"rrronn"ru с учетоN' его состояния
- по требованиlо op'"n""
федералъныtчtи

ЗакоНаIчlи

",u
"",n"'"'"

доляiностttых пиц1 у]rо]lЕtоNlоченных
актами
норi{ативнь1\,1и правовыNlи

РОССИЙСКОЙ

Феlеlальнъ_rми
:;#;:"Hi"""", предусмотреннь1\
Федер_ачии
аь таt,tи Россиiiскчи
иными нормативно"ч'' "pu"uoo,n'"
р"Ооты (tle допусttает
Работодате,T ь
",,",r.о""""
на весь период вреN'ени до

""

i"г"-"i""

1i;11;':':?:лi,";
НС,'.l,,)ld<пИя к pa"U \,
и,,и
paiio,b'
ot
-n" o,a,,puna""'
6.

основныЕ прАвА

I4

заковаI,Iи и
рабо:нИtiа

_:,|,iUо.г")основание'I
яаиtsцIи!ся

оБязАнl{остлI рАБотников

tja:
б.1. Работник имеет ппаво

договоре
оглеtlие_
и рхс
'',,-оро,,
- закjllочеllие! u",i,J",]' стаt,овпены_,,о}:::-"
довыl\1 кодеl{со'1
1
__Тр)
порядке и на уg.''овшяr,

в

__.__
российской Федерацииr иньLI,Iи феде'фlьНЫПtИ''uouT:"'":
договороN,l;
об1 сrLовленьой lр)довы\1
o"do'ni
- l]редостав,.енце,п'у
норN,Iативны]\л
- рабочее
коJljlективным
""о,,uJ,i",,"оi,о"",о.1,"р_"",нныN1
o"oun"'..о'оо""",;;;;,"",,
"р,лу."о,р""пu'nn
требованиям
пrLаты в
договором;
объелле выгtлтгl,заработной
полЕо\{
в
и
ц
- своевре},rенную
сло;к1,1остьlо тр}да, копичес,гвом
*-"Б"-"u,"И,
соответствии со своей
качество\,1 выполнеuной раЬоты;
ttор\,lfulьнои

-, отдых, оо,iпiч"оu"",И )'сТацовJlеIiием
npo,on^',.ninb |iT*;" ;;";"'" #*ът:il:"l":r"Т;:,""ý}#+it
:;1TJ;"j}r",J::9l1,1i
**.o^:"}Hif

^;;о,

п,р"о"""" "р""д",ч"u,, дней,

оп,rачrtваемых

труда и требоваrtиях
инфорлtачriю об усrовrtях
охраны труда на рабочем llecTe;

:"""";"",n""

,4
и повышение своеи
- профессиональнуlо подготовк_Y, лереподIотовк,у
ТруДовыпl кодексоNl Российской
квалификации в порядке. yc,l atloB,пeнцoNl
Федерации, иныпrи федерa:tьныl\{и законаNlи;
лрофессиошапьньlх союзов
- объединение. ВКЛЮчая IlpaBt] tlа сUз,]lние
прав, свобод и законных
и вступление в них д,iIя ,uщ"'", (]uou" тр) довых
интересов;
Трудовым
- гастие в уIIравлении организацией в ]lредусN{отренныхзакона!lи ц

nor"naoпl Россцйской Федерации, иныirtи федеральЕы\{и
ко,ilJIективным договороv, форл,tах;

переговоров и заключеttие коJI-iIективных
колJlективIlых
- ведение
'и
соaлu,пaний через своих предстаВитеЛей, __,.1,. 'u**" 'О
ooao"opou
соглаrлении;
и"формачио о вьlполнении ко,ilлекТиВlilоГо Договора,
и законных иtfгересов
- заUIиту своих трудовых llpaB, свобод

всеN,lи lle

запрещенны\lи законом способами;
вн ы\т.I}]) довь]х споров,
- разрешение ИНДИtsи,ll)JlЬНЫ\ и ](ол,lеь г и
Tpr ловыл,t кодеl(со\1
u*nrru" npouo на забастовку, о порядп,, \ cTJHOB,leHL]o\]
законамиl
Российской Федерации, иными фе;,lера-rьными
связи

с

исполнением

вреда в порядке,
трудовых обязанностей, ,,, "о,""п,uц"' моральногоФеДеРаuИИ, ИНЬ]МИ
РоссиЙскоЙ
1,i;}oun"r"onn Труловыlчt кодексоj!,I
-

возмещение

врела!

причиненного

ему

в

федерапьными законами;
предусN,lотреllных
- обязательное социаJlьное страхование в сjrуаIаях,
федеральныл,lи заitонами ;
законода,гельством,
- иные права, предоставJIенньiе e]!ly трудовым
6.2. Работник обязан:
обязаtrности, во]ло){iенtlые
- добросовестно испо]lнять свои lрудовьlе
и ины],1lJ

инс,гр,чкчией
на него трудовым договор()\1, доJ;кностной
t,tKa;
\1И r1еяте,цьtIость работн
ДОкуМеЦ ГаIчlи. реГjlа},1ешlIрую щи

.качесТВеItноисВоеВреNlенно-ВыПо''1няТЬПоручеНия.РасПOрЯ)tiениЯ'
задания и указания своего непосредственного р,Yководите,rIя;
- соблюдать настояt-i]ие Правила;
- собпюдать трудовую дисrlиilj]ину;
- выпопнять,чстанов]Iеt,iные норl!1ы тр,чда;
приеN{ам выполi]ения
- проходить об.ччеlt[е безопаснылл l{етодам и
поl!1ощи пос,гр_адuu-"no l1__npy]"l:llii,i;
рuОоr r'-Ьuruпию ilервой
на рабочем ]!1естеj проверку знаниц
инструктах( по охране тр},да, cIФKllpoBKy
требований охраны труда;
(при поступлении на
- 'raро"од"r" об"au,"по""" предварительные
(в те,lение трудовой деятельности) медшllинские
работу) и периодичесliие
вне_очередlJьlе \,1едиtlинскt,iе
bannorpo, (оОaп"дования), а такхе llроходиlЬ
по цаправлс111,1ю Работодате,lя в спучаях,
[ иньlNли
"ar"rр"r't"О**ования)
Трудовыtчl кодексом РоссийскоЙ Федерали1,1

-'

np"oyirorp"rn"r,

федерапьныпли законаt,tи;
и обеспечению безопас1lости
- собпюдать требованtiя по охране труда

труда;

.i

!ц
- бережно относи'l'ься к иN,lуlцеству, Работодателя (в том чис,rIе к
еслц Работода,гель
иNлуществУ третьих лиц] находяце},IусЯ у Работодателя,
и,лругих рабо,r,ников;
несет ответственность за сохранность этого и\lущества)

- способствовать создаttию благопрltятной деловой

атлtосферы в

коJIлекl иве;
- незам ед-:1ите-l ьно сообtt{ать Работолате-цкl ,rибо пепосредствсннопrу

представ,[яюlцеЙ угрозу жизци и
руководитепю о возникновении сиI),ации,
(в ToNl чисIе
aдороu"rо людей, сохранности иNI_Yщества Работодате;rя
если Работодатель
и]!1уIцества тре,гьих JIиц, нахолящегося у Работодателя,
несет ответственность за сохранность этого иNtуlцес''ва); ,_
- I1риниýlать меры по устранению причин и условий, препятс гвуtощих
так да,цес), u
IjорNIапьному Bыl]o-illleниlo работьт (аварии, простои и
о сjl_ч-чиtsшеN'Iся llроисшествtlи Работодате:rю:
rIa*едп"rно
"ообщаrЬ свое
и шриспособrения
- поддер)l(ивать
рабочее \tecтo, обор"удование
в исправноI,I состоянииj порядке и чистоте;

-

соблюдать установrrеншый Работодаrелепr порядок хранения

'lo|i\ \lеч,OВ. \'а l еоих-ПЬllпl{ и,(llсYl,D,\ t,e'Hn,',ei:
еNlа,|,lIческого
- повыша гь свой профессиtlнаjIьный уроЕень путе]{ cl]c,l
;riурналtlь, иной
са!lостояте,ц ьноfо изучеItия сilеllиаjlьной JIитерат)рь1,
(профессии,
п"рrод".,"a*ой специальной инфоршtации по своей до,[жности

специальности), по выпо-lrняеvой работе (услугам);
- закпючать договор о по;rной пlатериа:lьной ответственности в
или
сIуаIае, когда приступает к работе по непосредственItо\,1),обслух(l1tsанию
в сjIYLiаях
использованиЮ дене;,к1,]ых, 1оварньlх ценнос,t,ей, иноl'о и\{уr]lсства,
и в порядке. ,Yстанов,ценных законо\1:
- испо,цнять иные обязанности, прсдусNlотреllные законодательство!{

JIокаrIыlы]!]lи
Российской Федерации, настояши}lц Правилаiчtи, иными
нормативныци актаI,Iи и трудовь]м договороj\,I,
6.З, Работнику запрещается; ._
- использовать в .]ll]чных llелях и]]стру'\1енты, приспосоt),]Iсния,
технпку'- и оборулование;
не
ис1]о,,tьзовать рабочее l]ре\lЯ ]{лЯ решеttиЯ вопросоts,
а также в период
обус:tов",rенных трудовыN{и отношенияNlи с Работодателем,

телефонные равговоры, читать книги, газеты,
рабочего времени вести личные
иную питературу, не ил,lеюrц),ю отноIIение к трудовоЙ деятельностиj

[о"цьЗоВаТьсясеТыоlt-ttеtпеtв'цичныхцеЛяХ,ЦIраТьВкоl\{ПЬюТерныеиГрЬ1;

к)рить в по\lеI]Iениях офиса, Btlc оборудоl]аннь]х
lРеДпа(Н]r( Uы\ ]rЯ llи\ llC,lci:
-

зон,

и
- употребляrь в рабоT ее ВРеNlя аJlКОГОЛЬНые наIlитки, наркотиLlесliие
в состоянии &rIкогоJlьного,
вещества, приходить на

работу

токсические

Еаркотического иJIи токсического опьяне1lI.lя;
- выносить и перелаtsать другtlNl jlиIla},l с_T уiкебн.чtо инфорлtаllию на
буматiных ц эJ-Iектронных носитеJIях
не с()об]llив о0
- остаts,lять на jl.iиTeJlblloc L]ре]!1я свое рабо,tее лtесто,
этом cBoeI\1), непосредственнQ\{,ч руl{оводиl eJ1Io и tle по;Iучцts его разрешения,
;

lг
6.4. Труловые обязацности и права работников конкретизируются в
трудовых договорах и доJIжностных инструкциях.
7.

рАБочЕЕ tsрЕNlя

I1родо-,rжите:rьность рзбочего врсNIсни работ]]и ь,ов учре)liдения
состав,цяе'г,10 часов в неделю с дв},]\lrl выходньlNlll дtlяN,lи iсlббtlrа и
воскресенье) ДJ-lЯ П{ужчИн и Зб часов с дв),N,lя вь]ходнь]NlИ ДНЯNlи (субботе и
воскресенье) для }{енщин.
7. 1.

7.1.1. Перерыв для отдьlха и питания установлен: для NlYхчиlr с
продо.]Iжитепьносr,ью рабо,lего вреr,lеши 8 часов - 48 \,1инут и д"lя )liенщин с
продолIите,цьностью рабочего вреvени 7 часов 12 шtинут -,18 пlинут с l2
часов по i2 часов zl8 минут. .Щанный перерь1]] не вклютIается в рабочее вреvя
и не опJIааlивается.

Накануне выходных дней (пятниша) ПРОДО,:IХr.ИТе.(ЬНОсть рабочего дня
y уужчин с 8 часов до 16 часов,
,Щля всех 1(атегории работников продолжительнос rь рабочсго дня,
непосредственно предшеств)'ющеlо нерэtlочепt1 прхrдниаlнON1)' днк),
умецьшается на Lrac.
7.1.2.Если при приеNlе на работу и,ци в теLlениll тр)'довых о],ношеl]ии
времени о]дыхаj
работнику устанавливае,гся иной ре)Iiим рабочего вреI]ени и
то такие условия под-lежат вкJl(lчениlо в трlдовой логовор в качесl,ве
обязате"цьных.

7.2. При приеме на работу сокращенная продолхtите-lьнос гь рабочего
времени устанавливается:
- лля работников в возрасте до шестllаrlцати ;teT , tle бопее 2:l-x,IacoB
в неделю (при обучении в общеобразодзте,тьноNI ),чреждениц - не более ]2-ти
часов в неделю);
- л.ltя работников в во:]расте от шес,гнадцаrи до восе]\,1надцати ле,t - не
боlrее З5 часов в недеJlю (при обучении в общеобразовательном учре]кдении не бо,rrее 17,5 .Iaca в неде_пю);
- дпя работников, явJIя!ощихся иllваJlида]lи I и,T и I1 грlпrIы, - не бсl,tес
.]5-,l ,rэс.lв в еде,lю;
- для работниltов, занятых на работах с вредныNlи и (или) опасныпtи
ус,rIовиями трудаJ, не более 3б-ти часов в неделю.
7.3. 11ри приеме на работУ или в течеllие деЙсIвия тр),довь]х
отношений по соглашению меltiду Рабо,t,одателепl и работнико\l I4ожет

устанавливаться непо,]1ное рабочее вре},lя,
7.З.1. Работодатель обязан \сlановить неllо,гtllое рабоTее врел,rя ло шх
просьбе с-,rедующим категорияNl работниltов:
- береlчlенным хенщина},1;
- одно]!{.ч из родите,lrей (опекуну, попечителю). иllеющЕNIу ребеttкJ в
возрасте до 14-ти ле,r (ребешка''инва,,lида в ВО ]РаСТе i1o 1 8-ти ;te,t,);

'12

l]а бо;tьныпr ч,ilено\{ семьи l]
- JlицуJ осуществ jlяюц]е]\{у уход
выдаltны\1 а установленrtо\1
соответствии с \ледицинскиN,l "n,n,ull"r1n",,

no'"'n1

отпYске по ),ходу за ребенкоN' до
деду, др,vгОМУ
,iteT, отцу ребенка, бабушке,
тре\
возрасlа
иNf
достихения
уход за ребенко;v
олек) l1}, ,pun,"u".ou b'!,u""",u",,"n,,,v
или
с
родственн''к}
|1епOлl]ого рабочего вре},Iени
ycjoBrfix
на
и желающем,ч работа,гь

*"nrr'e,

1{аходящейся

в

]l0соOия,
сохраttение},1 права на полученriе

ежедневной раlJоты
7.4. Максимальная ilродоJljкитеjlьность
jIиЦ:
предус]!1отрена дпя следуюцИх
часовl
15- ги до 1б-ги Iет - Ilять
- работников в возрасLе от
alacoB;
ти до ] 8 ти лет - семь
- робо,"и"о" в возрасте от 16
с
- yu"r"""o, сов\lешаrощих учеб,ч работсlи;
,raca;
oi t4 до 16 лет - два с поrrовиной
от 16 до 18 jIeT - четьjре часа;
с Nlедицински]\{ закJ1ючениеl\l,
- инвалидов - в соотвеlстRии
.lо
сов\l(с,'],еЛЬС,В),
.)обо lJчJл,r \
'7.5.
работников,
часов в teHь,
не .,o,,n,"u apan",r b,4-x
его
дня
рабоT
продолх(lIтепьность
свободец o,I

Для

месту рабо,гы
?.5,1, Ес-Tи работник llо oa"o"no.'t!
ис,о lнения

по совмести,ге,JIьству поJlныи
\lожет
он
рабо:,ать
обоa""по"'й,
,proou"o
BpeI\{еHIJ в течеяие одного

рабочеtо
рабочий лень. l lродо,лrriите,;rьвость rtри
,::::::n'"no""' n"
рабоrе
]lериола)
(другого
учеItlого
l:
iчlесяца
месячноЙ ворr,rы рабочеr,о вре]\лени!
половиtlы
превышать
допжпа
n,t<oB,
r, lя соо l ве lc l в) юl lеи к:l, е, L)гии рабо,
a,
u"о"пaп"ой
1
продоJl)+iите,lьности
Укаванцые в п, l,j и tl, 7,5,1 оtраничения
7.5.1,
'up"*a*"'-npn puOo," llo сов]!лести Iельству не приl\{еt{яются в
puOou"ao
СJlеДУЮЩИr

c[I:ail"o"no,,

л'есту работы работлtик llриостановиJr работ,ч
п]lаты;
связи с задержкоЙ выпIаты заработноЙ
от работы
р"О"'", работник oTcтpaнeн
- если 1lo основному

"""1'

заключенllеNл,
соотве,гс,Iвии с медицинским
n""'' npu"o прив-jlека,гь

7.6. Работодател"

ХiНirХlirr.п""о.ти рабочего
в с. IcJ\

|oLli\

.-

дIlя'

Рабоrника

к

работе за

вре\{еши, устаt]овпенной l(лrr данного работrзика

с,|\ "аЯ\;

сверхурочttую рабо,г1,;
при l,iеобходtrмос ги выпоJIнить
y"ouu", ненорNIироtsанного рабочего
puOo,u"

- если работник

"u

инициативе

Работодате-T

я

-

rto
рабо'а, *'n"i,]].:}]:.: рботником
,,u--np,^""n".т устано:л_:1llоli__i,lя работника

7.7. Сверхурочная работа

а

при

еяtе,лневной,.
раб_очего up"n''"''",
.работы,
- сверх норца,ilьцого_числа рабочих
суN,IмированноN' ),чете раоочеl,о "fJ"nn.,
обязан получить письп,Iенное
часов за учетный период, Рабо,годаrель

;;;;";;;;;.r;;;

согласие Работника

t]a

пi]иц{ечение его к сверхурочной работе,

!у
Работодатель вправе привJIекать работниttа к сверхурочной работе без
его соI"цасия в сп}гчаях:

- 11ри производстве рабо,l', необходипrых для предоlвращеtlия
ка асlроQы. проиjtsо,lсlвсl,ноi JваDlи ибL) _\clp:lHcH я t",c,re,с,в й

tсаtа.,рофы. про/(ВоДсlВе ной авdпии и, и с J\иуноI L) беД\'.dпЯ:
- при производстве общественно необходипtых работ по устранению
нормапьное
нарушающих
обстоятельств,
непредвиденных
функционирование систеNл водоснабтrения, газоснабжения, отоп,цения,
освеrцения, кан&[изации, транспор,га, связиl
- при ]lроизво/цс,гве работ, необходил,ltlс гь которых L)б\сл(lвлеlu
,гак)l{е неотложных
введением чрезвычайного или BoellHol,o поjIо;,кения, а
,го есть в с;rучас бедствия и,rи
работ в условиях чрезвыT айньп обстояте;rьств,
эпиде]!{ии или
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, зеNлJIетрясения,
эпизоотии) и в иньlх случаях, ставящих rrод угрозу жизнь иJIи норпlаJlьные
)хизнелtные усповия всего населения или его части.
1.,7.1. Ре;кил,t tIенормированllого рабочего дня осtiбь й ре;ltи,rt. в

соответствии с которыNl от/]ельЕlыс работниliи \4ог),т llo распор,lжениIо
работодателя

при

эпизодиllески

необходимости

привлекаться

к выполне-

нию своих трудовых функций за пределаN{и усташовленной дпя ниI,
продо.rlжитеjIьности рабочего вреNlени,

Ус,rовие о реlки\4е ьенор\lировrнllоlо р,боuеlо Iня обяtаrе,|оао
вкJIючае,гся в условия трудового логоаора, Перечень дtl-плttltlс,гей рlботниttов
с ненорNlированным рабочим ДНеIч1 )'СТitLIаВЛивается llоло;кеtlием о
нецорNlированно\{ рабочеt л дне.
7.8. Работодатель ВеДеТ )iчет вре\4ени, фак,lически отработанt,ttlго
калtдым работникоп,r, в табеле рабочего времени.
8.
Е. l ,

врЕNIя

ко горого работник свободен от
"
обязанностей и которое он IvloжeT исПоЛЬЗо]]аТь По

tsреNlя отдь]ха - время1

испоjIнения трудовых

отдыхА

,auarra

cBoeN{y усNIотрению.

8.2. Видами времени отдыха яв,цяются:
- перерыв в l,ечение рабочеl о дня;
- выходные дни (еженеде,льный непреры9ный о,гдых);
- нерабочие rrраздничные дни:

- отпуска.
8,З, Работникал,l предостав,цяется с,ilед,}-юЩее вре\Iя отдыха:

1)

перерыв

для отдыха и

IIитания

с 12,00 до

12,48,

продоJlжительностью 48 мину,t,в течение рабочего дня;
2) два выходных дня - сl,ббота, воскресенье;
З) ежегодные отпYска с сохранеIrием честа раrботы (лол;кности) и
среднего заработка.

8,3,1. Работникапt условияI,1и Tpy.loBol о договора д,lогу],
время предоставпеuия
устанавпиваться иные lзыходные дн!1. а Tak}ie другое
IIерерыва дJIя отдыха и питания.

8.4. Работникам предоставляется еrкегодный основной опrlT иваеrtый
По
отпуск продопжиr"_п"поar"a 28 (.лва,ччать восемь) календарных дней,
aoanutIl"r"a между работItикопt и Рабо,rодетелем еъсгодный

гя бы одна
оплачиваемый отпуск \Io7lie г бы,l,ь разделен lla час,lи, 11ри э l,ол,t хl,
из частей этого отпуска должна быть не l\{eнee 14-[и капепдарнь]\ дllей,
8.4.1, Право Еа использование отп) ска за первый год работы
возникает
его неIlрерывной раЬоть] у данноI'о
у работника по истечении tllecTц месяцев
Работодатеrrя. llo согJ1а[]еник] сторон опхачиваел{ый отпуск работнику
пlожет быть предоставJен и до истечения шесl и месяцев,

Е,z1,].Рабоrо.l"tс,,lь,о,}reHПРеlОСl4гll,ь()'е,()]l1,1йо,,,r"чивоеrl,,й
отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявjIению
с,[едующим категориям работников;

- женiдинам - rrеред

отгI)

cкo,1t по берелtенносlи и родаIч] цлtт

непосредсIвенно поспе цего;
- работникам в возрас,lе до восеN{нi]дttати,leT;
- работникам, усыновившиj\,I ребснка (леlей) в возрасте до трех
месяцевi
- совместите.]1ям одновреп{енно с ежегодным оплачиваемьlNI отпуском
по основному месту работы;
- в других спучаях, предус}lотренных федера,цьн_ы\lи законаNли,
8.4,З, Отпуск за в,горой и лос,rедуюtl(!]е годы раоо,l,ы Mo)I1eT
tlредоставляться в любое врел,tя рабо,tего года в соответстI]ии с очерелностью
предостав;Iения е}iеголньlх оllлачиваеi\,1ых olпусков, 1станов,ленrrой

.раф,..омоТПi-скоа'Непоздtlееlдекабрякa)кДоГоГодаработникДол,кен
nn"ir"n"o сообщить о своих похеланиях в отношении отпуска на

иJи
следlтощий календарный год cBoeNlY Еlепооредственному руководите,цю
его
специаJIисту по кадраN{, дату начаJIа, fiродоJ)]tи'гехьносl,ь отп,Yска иjlи
частей, График отпl,сков v lвер;{iдаетсЯ Рабо,t,одаr,елепt с yLIeToNt IчlttеНИЯ
LleM за
выборного органа rrервиltной профсоюзцOй организации не позднее
две

неде-Iи

до

ка,цендарного

настуIIпения

года

в порядке,

усTанов,ценном

Трудовым кодексом Российской Федерачии,
8.4.4 Отдельным категориям работников в сJIучаях! предусNlотреннь]х
Трудовыл,t кодексом Российской Фсдерашиrt и иныNlи фед"ра,,lьныл,lи
законаNlи. е;кегодный оплачивае1,Iый отп)"сli гlредостав;lяется по их )1iе,ланию
в улобное дlrя цих BpeNlrL К r,аttиtчt Itlt,I егор1,1я \1 оl,носягся:
- супруги военнослухаlцих;
- граждане] получившис cyMMapHyto (накоп:rенную) эффективную :tозу
облучения, превышаюцую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социапистического Трула и по.Jlные кавалеры Ордена
Труловой С;rавы;

i

,с
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Героlt

России, кавалеры Орлена С-павы;
- му]кья) )liе!lы которьlх находя,Iся Е o1ltycкe по оереN,lенности и родilNL
8,5, О вреьlени нач&lrа oTll)cKx рзботltик до,lжен быtь извещен под
роспись не позднее че\1 за две неде;lи до его нача,ца.
,а_l/в, е\'ый
Е.о, При жсланил рабо ,ик" ис, o,b{oBJlb е)Ь'(.о'НL,и оп
oTI]ycK в отличный от предус\lотренного в графике отп}сIiов 1-1ериод
l]иде не
рабо'гник обя:]ан [lредупредrrть Рабо,Lодателя об этоN1 в письмен!Iом
позднее LreN{ за две неде,ци до предl]олагае1,Iого отllуска, Изменение сроков
предос гавления оl,пуска в эIо\,I случае производи,Iся по сог"lашеяию сторон,
8.7. отзыв работника из отпуска долускается TojIbKo с его согласия и
оформ,Tяется приказоL{ по лично],1у состав1,, Неиспользованная

в связи с эти\1

uu"r1 orпy",,u должна быть lIредоставпена по выбору работника в у,lобное
дJlя него вре),{я в течение тек),lцего l,ода и,ци присоедrIнена к отпуску :]а

с"lедующий рабочий год,
8.8. При увоltьнении рабоrникl, вып,цачивается дене;+iная коi\,1леLlсация
за неиспользованные отitусь, ]\lожсl t'i ы tb преJост.lв,]]ен oTll},cK с
поспедующиL{ увольнениеN1 (за исключениеЛ,t СЛУЧаеВ увольнения за
виновные действия).
8,9. По сел,tейныПt обстоятельстваЛ,t и др.YгиN1 ,YважИIеЛЬНЫIч1 llРИtlИЦе]\,l
отп)ск
работнику по его письNlенноп{у заяl]ленtllо лтолtет быть предоставлен
без сохрапения заработной плать1, продол;'t<ите.цьность которого определяется
по сог,цашению меtt ду работllикол,t и Работоi(ате,lел,l.
8.9.1, Рабо,rодатель обязан на основании пись]\1енного заяв,цения
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой оl,ечесl'венной войны - до 35-ти каJIендарIIых
дней в году;
- работаюшим пенсионераNl по старости (по возI]асту) -,цо i,l-ти
,кзлен-арны\ lней в,.l .,:
- родителя\1 и женаlvt (Iчrужьяшl) воеt]носл),хащих. rtогибших или
при
уNlерших всJ-Iедствие ранения, контузии или увечья, полученных
nanbn""nn' обязанностей военной службы, либо вс:tедствие забо,lевания,
связанного с прохоj{tдениеN1 всlенной с,rут;бы, - ,iLo 1'1-tи ка,пен,LарньLr;ней в
Io Iy:

- работающиv

иtlваIида\,l -;to 60-ти капешдарньiх днсЙ в году;

- рабоrн,лчаr,в c,l) ldrч JoA,lc iия peсc,t;a. pet ИС]РOUr,и боа|,а..\Iср и
до пя|J каlеп tарных .нсй:
блиlкиl,роJсгвеннJков- в других спучаях, предусN{отренньlх Трудовыv кодексо}1 Российской
Федерации, иныvи федерлlьны],1и закоlliiNlи,
8.9,2, Работники, совl\{ещаlошие работу с обучешие\,1) ичеlо г право ila
доIIоJIццтеj'Iьнь]е отпуска с сохранениеi\l среднеlо заработка в соответс,l,вии с
Трудовьшr кодексоlt Российской Фелерации.
8,9.3. Работника;rt, работающиrt в режиI!1е ненорNlированного р,tбочего
дця, предоставпяется екеt,одный допо-lнитепьный оплачивае}ьlй отл)ск
продопжительностью о,г J-x.rio 14-ти календарных дней в зависиN{ости от

///
заниь,tаелrой

должности. Псречень допх(ностей, )словия

и

порялок

такого отпуска устанав.]Iиваютс,i в Полоiкении о
ненорл,lированноN{ рабочем;lне (приложение Nl 5 к кол.цективномУ договору),
[редоставления

9.

оплАтА трудА

9.1. Заработная п,rата работника в соотвеl,ствии с деt-ttlвrюшей

5

работодателя системой оплаты трудаr закреllленной в Пололtении об оп,пате
труда, состоит из должностно-Го oк,,Iajla, liод,1IIенсационных и стиN,lу,цируюхlих
выпrIат,

Разп,rер до,rIжностного оклада устаЕавливается
штатного расписаниrI lIeцTpa социi}.rtьного обс,T уживания.

9.i,1.

на основании

9.2. По решению дирекrора Учреrкления, работнику пложет быть

ко\4пеltсашионного и
выплачена премия и установлены выпj,Iаты
стиму.цирующего характера по реlшению лиректора уаlреждеtlия в преде]Iах
б,оL^егных accrlHoBJ,l.i, па о ,lJl_" or t; рабоtни<ов llDи (об, Ю lеl,и1
и
усrrовий И ПОРЯДКа. ]-СТilНов.rlенноfо Положенияцrи об oll,qaTe труда
материаJIьноN1 стимулировации,

9.3. Работникашt. КОТОРЫIч1 YcTaHoBJeHa сокращенная продол){tитеlьность рабочего вре]!1ени1 оп"цаIа труда производится в размере,
предусмотренном для нормапьной продоJIжительности рабочего вреN{ени, за
исключением работников в возрасте до 18-ти "цет.
9.3.1. Работниitаrц в возр|}сl,е до ] Е-ти лет труд оп,(ачивается с учетол1
(ОЬРаШеНllUй Лро lо.|ъи еIь]j0(lи DJJпlы,
9.4. В с;rучае установления работнику непопного раОочего вреNlени
опJIата труда производится пропорционально отработанному им вреI,1ени,
9.5. Работникам, у которых усповие о разъездноll xapaкT (,pe рабOть]

закреплено в трудовом доr,оворе. производится компецсация транспортных
yс]lовиях, опре]lслеlll]ых llолохениспt tlti оп,t,tте
расходов в порядке и на
lг} 1а.
9.6. Заработная пJ]ата вь]плачивается работниliам каждьiе полNlесяца:
l0-го и 25-гО числа каlкдого месяца В составных т{астях заработtlой пlIаты,
причи'l аюu_ейся рабо t никаrt {а соо, ве l с l в) lош и; пеоуо
9,6.1, При совпаде}lии дця выплаты с выходны\, и"ци нераоочиN{
праздничныNl днеNI, вы[лата заработной плаlы производится перед
наступ]lениеNl этих дней. L)ллата вреr,lеrли отпуска производится lle позднее
трех дней до начаJа oTI]ycKa.
9,7, Выплата заработной платы производитсJI в валюте РФ,
9.7,1, Заработная ппата N{ожет быть вып,цачена в безналичriой
децежной форме пl,тем ее перечисJIения на указанный работнцп,ом расче гЕый
счет.
9.Е. Работодаr,е,ць с заработной плаrr,t рабо,tниtt;t IIеречис]lяс,т на,цоги в
Klщt,ttrl :заttоltодате п ьс l Bot,t РФ,
раз]\{ерах и порядке, прел) с \1о IpeHLlo11 ;tс,йсr,lз1
i

s/

лист.

9.9. ПрИ выплате заработной платы работнику выдается расчетный

10,

поощрЕния зА труд

0.1,.Ц,ля пооrдрения рабоr,ников, добросовесrно исполняющих
трудовые обязанности, за продопжительную и безупречную работу в
l

учреждении и другие успехи в чr}де Работодатель применяет следующие
виды поощрения:
- объявление благодарности:
- выдача пре\Iии;
- нагрa)кдение ценным подарком;

lражлен ие по!lе l поi ,paVoloi,
10. 1, 1. Размер ПРе]чIИИ УСТаНаВпивается в пределах, предуомотренных
По",rохiениелr об оплате труда,
l0,2. Поощрения об,ьявляются в приказе Работодателя и доводrIтся до
сведения всего трудового ко,цJIектива,,Щопускаеr,ся одновре\lенное
при\4еUенhе неско lьки\ ви loB. ooUpe, ий,
-

па

11.
1 1 ,

отвЕтствЕнность сторон

l. Ответственпость работника:

l l , l. 1 .За совершение работн иком дисциплинарfiого [роступкаJ то
есть неиспоJIнения и,ци ненадлежащего исllоJIнеtlия раоотнико\{ по его вине
воз.]lоженных на него трудовых обязанностей, Работодатель и\lеет IIраво
при влеч D оабо t н" ка к дисJил,.и,аDr.ой о, ве l.. веч нос l и.
11.1.2. Работодатепь цмеет право применить с,Iедующие

дисциплинарные взыскания;
- замечание:
- выговор;
- увольнение по соответствующи\,1 основаllияN,I) пред,Yсмотре1,111ы\,I
Трудовым кодексоNl РФ,
l l,1.3. За каlttдый дисцип,цинарный проступок пlorrteT бы,l'ь при\,1еllено
только одно дисцип,цинарное взыскание, При напоrrtеltии дисцип"rинарного

взыскания должны .ччитываться тя)liесть совершенного проступка и
обстоятеrrьства, при которых он был совершен.
11,1.4.,Що применения дисци[линарного взыскания Работодатеrь

должен затребовать от работника пись\,1енное объяснение, Если по ис-геT енши
двух рабочих дней указанное объяснение рабоr,никопл не предоставлено. l,о
составrrяется соответствуюший акт. Не предоставjIение работникол,t
объяснения не является ltрепятствиеNl для применения дисципJIинарного
взь]скания.
11.1,5..Щисциплпнарное взьlскание приN,lеняется не позднее одного
врел,tени болезни работника.
прQс
месяца со дня обнарl,кения
,-q l),пка, i]e считая

ц/-.
пребывания его в отпуоке) а так]ке вреNlени, l,IеобходиNlого на ylreT Nltlения
представитеJIьноlо органа работников. Дисциплинарное взыскание не Nlожет
быть приr,rенено позднее шести месяцев со дня совершениJl проступка, а по
(линансово-хозяйственной деятеJlьностl1 и,|tи
реЗУJ-IЬТаТаNI ревизии, проверки
аулиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершеlIия, В указаItные сроки Ее вкJIючаеl,ся вреl!1я производствLl п(] уголовнол,l)'де,rl)"
l 1 .1.6. IIриказ Рабоl,о.rаl,е-.rя О llриNленециИ llИСЦИП,]IИНаРНОГО
взысканиlI объявляется рабо,lнику под роспись а течение rpex рабочих дней
со дня его издания, не считаrl вреN{ени отсутствия работника на работе, Ьсли
приказом под роспись, то
работниК отказывается ознакомиться с указанныNl
составляется соо,гветств_yющий aKT,.
oilKlt,t,lB,Hu
|1,1,-,!исuипrи.].tргое в{LliliаНи( \lo)i,e,Llu'"

труда и (rtли) оргltны по
работникоlчt в государсl,венную иr]спекцию
споров,
рассNlотреншо индивидуа]Iьltых трудовьlх
11.1.8.Если в теаlение года со длlя применения дисцип"цинариого
взыска!lия работниlt не будет подвергнут новому дисциг{пинарноI,tу
взысканию, то он считаетс'l не и\lеюшllNl дисцип.пинарного tsзысliания,
11.1,9,Работодаrель до истеченllя го,ца со лня прl,i\,1е1,1ения
по
дисциплцнарного взьlск.lния иNlест l'IpaBo снягь его с рабоtника
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайств1, еl'о
ttепосредс lвенного руководите.гIя иjlи представите,цьного органа работниыuв,
в течение срока действия дисцип.ltинарного взыскания мерь1 поошрения)
не применяются,
указанные в пуliкте 10.1 настоящих ГIравил, к работнику
11.1.10, В те,Iение срока дейс,гвия llисци] I"ц иrlерноl о взыскания l\,1еры
поощрения1 ]/казанные в ttvнl(Te l0,1 настояrцих llравцл, t( работник1 не
пр,.1меняются,

.Работодатель ll}1еет право привлекать работlIика к
N{атериапьноЙ ответствеltностИ в порядке, ycTaнoB,leHHoN,l Трудовым
1

1.1.1

1

кодексом РФ и иными федерапьнып,tи :вконал,ти,
в письпtенной (лорлrс
1 1. 1.12,Труловым ДОГОВОРОIVl и,ци зак-цIочасNлып,lи
соглашениями1 прилагае\lы\lи К Hе\,J_Y-, N,t(]жет конкретизироваться
N{атериаJIьная ответственность сторон этого договора,
,l]рудового догOвора пос,tе прl]чинеLtия ущероа tle
11,1,1З. Расторlкение
влечет за собой освобожления работника от материальной oTBcTcTBeHHocT1,I,
предусмотренной Трудовьтп,t кодексо\1 РФ илrt иныл,lи фелерапьными
{.']кона\,и.

1.1.14.Материальная ответственцость работшика ltacTyпae. за ущеро!
причиненный им Работодателю в резуjlьтате виновного противоправного
1

поведения (действий или бездействия). если иное не tlред"чсмотре1,1о
Трудовышt кодексоцt РФ или иныltи федерапьныл,tи законапlи,
11.1.15.Работник, причинивший пряlчtой действительlIый ущерб
Работодателю, обязан его возN{естить, Неполученные доходы ()л)UIенllая

выгода) взысканию с работниttа не подпе)i(ат.
ответственности в
1 1,1,16. Работник освободдаетс,t от лtатериа_T ьной
случаях возникновения ущербб вс;tедствие:

J/3

- непреодоли\{ой силы;
- норNlа,цьного хоl]яйственного рпска;
- краЙнеЙ необходимостti и.;lи необходиN{оЙ оборонь];

Работодатепел,t обязанности по обеспечению
надJlе)Iiащих усповий д-lrя хранения иNlущества, вверенltого работнику,
11.1.17.За причиненный уulерб работник несет_ N{атериальную
ответственность в предела\ своего сре,l1него \,1есячного зараОотка, если иное
не предусмотреНо Трудовым кодексоNl РФ и-ци ицыпtl,t фелсральныл,lи

-

неисполнения

законаNlи,
1 1, 1.

l

8.в случаях) предус\,1отреllных

Федерации или иными федерапьными

руловьтм кодексоNr Российской
законами, на раOотника может
1

возлагаться Nlатериацьная ответственностЬ в полноN4 раЗIчlеРе ПРИчиtIеННоГО
состоит в его
ущерба. Поlная материаTьная oTBeTcTBeяIlocl]b работника
обязанности возNlещатL прrrT инсншый Работодателlо пряпtой действительный
уцерб в полном разл,lере.
11,1.19.Письлrепные договоры о по,T ной индивидl альной и,rи

коллективной Nlатериatlьной ответственности мог)/т заклiочаться с
и непосредственно
работниками, достигIlrи\tи возраста восеN{надцати ".rет
обслуrкивающими или используюrци\lи денежньlе, товарньlе llенносl,и цли
иное иNlущество.
Работодате,,tю 1,1ри
1 1.1.20,Разý{ер уцсрба, llричtlненного работникоп,t
поl,сряNl,
утрате и порче иNlущества, определяеl]ся lto фактическипt
исчисJlяемым исходя из рыночных цен, действующих на день приllинения
бухгаJrтерского учеlа с
ущерба, но не ниже стоимости иl\,1ушества по данны]!{
учетом стеI]ени износа этого иNIущества,
оOъяснения д,,lя
1 1.1 .21 ,Истребование о t работнике пllсь\{еltного
причины возникновеttиrl }'щерба яв,lяется обязательнышt, В

установления

случае отказа и,ци укпонения работника от предоставJения указанного
обьяснения сос ldвляе l ся соо ве,с t в),ош;й зК,,
сумNlы причиненного
1 1.1.22.Взыскание с виновного работника
заработка, производится по
_yщерба, не превышаюцей среднего,\Iесячноfо
монет быть сделаtо не поздllее
р""rrор"*""r.r,о Работодате,пя, Расtlорrt;кение
одt]ого Nlесяца со дttя окончаlе]lьllого \,с,l,а!lоts,]lенl,tя Работода,tелеNl разNjера
,ричиhечноlо оабо

t

н

и,соrl 1шерб",

.1.2З,Если ]\{есячный срок истек и,ци работник не сог,lасен
добровольнО возtrIестцтЬ причиненный Рабо;годателю ущерб, а сумма
причиненного уIдерба, подлежащая вrысканию с работника, превышает его
средний месячный заработ,ок, то взыскаllllе Nlожет ос_Yществпяться только
l

1

1

1.1

судом.

,24.Работник, виновный

в

причиllении ущерба Работодаrе_пю,

может добровольно возl\,Iестить его полностью или частично, По соглашению
с оассро tкой
с lopoн р) JoBol о ДОl ОВОра Jоп) cb.le lся Во !]\lе-UелIrе 1 шерба
платежа. В это\,r сл}пIае работник представляет Работодаrе,пю письNlенное
обязательство о возNlещении уrчерба с указаниеN{ конкретных сроков

п;rаlежей. В слччае )во:tьЁЪния работtlика. который дал

Ilись\,1енное

4l/
воз]\{естить
обя.з&те]lьство о добровоJIьноNI возN1еIIении ущерба, но отказаIся
взыскивается в сl,дебноrt
указанныЙ ущеРб, непогашенная задол)*(енltость

порядке.

11,1,25.C согласия Работодате,,tя работник l\1o;tieT передать е\1), дJя
возNlещения причиненного ущерба paBHottcHIloe ИМ,ч"ЩеС'ГВо иJIи 11сгIравить
поврежденное иNlущестRо,
l 1 ,1.26.Возмеrцение ущерба производится незави_симо от привпеч:Н1:
или уголовЕlо1,I
работника к дисциплинерной, адi\,Iицистраl,ивной
bruarar""n"o"r" за действия и,ци бездействие, которыми причинен 1u]ерб
Работодатеlю.
1].1.27,В спучае увоJьI]енrrя без уваrкиlсrьнь]х lIричин -цо истечения
ченши за
срока, обусловленного тр.чдовым доfовороN1 иJи сог_лашеllие\1 oti об)
счет средств Работодатеllя, работник обязан возместить затраты, понесенные
Работодателем на его обучение, исчис,ценные проtlорционально фактически
не отработанному после окончания обучения времени, если иное не
предусNlотрено трудовь]Nl договором иJи со]lпашением об оОучении,
1 1.2. ответственность Работодателя
11,2,1,Nlатериапьная ответстtsеннос,tь Работilдате-ця 1jаступаеI за
противоправного
ущерб, причиненный работлttлку в рез)/льта,Iе виновного
поведеяия (действий или бездействия), если иное не предусNlотрено
Трудовым кодексом РФ иIи иtlыпли федеральныL{и законами,
возмешает это,г
1 1.2.2.Работодатель, причинцвший ущерб работнику,
иными фе;]еральными
ущерб В соо,гветствиИ с ТруilовыN{ кодексо\,1 РФ и
:

законами,
в ltисьtuенной форtчле
1 1.2.З.Труловы;лr догоtsоро]\{ и.]lи l]ак]lючае]llыNIи
согJIашениями, приJIагаемыN{и к нему, мохет конкретизироваться
\4атериа.]1ьная ответственность Работодателя,

1,2.4.Работодатель обязан возl\,lестцть работttику не по,пlченный и,rl
заработок вО всех слуLIаях незаконного_лишениЯ его возN,lожности Тру,циться,
l l ,2.5.Работодатель, приtlинивший ущерб иNлущес,гву работнl,тка,
по
возNlеIцает этот ущерб в по.JIноNl обьепlе, Разлtер уIцерба исчисляеl,ся
При согпасии
рыночным ценам, действующиN{ на день возI,1ещения ущерба,
работника ущерб мояtет быть возмещеil в натуре,
_
1'1.2,6,Заявление работника о возмеще!lии уrцерба направ,]Iяется и\,f
Работодателю, Работо.tlатель обязан расслlо,t,реIь посl,упивIUее заявлеt]ие ц
прицять соответствуюшее реrllение в ,,1есятидцевный cpot{ со дня его
nbar1,.,nanuo. llри несог,T асии работttика с реulснием Работодатс,T я и:tи
непо,цучении ответа в чстаноtsленный срок рабо,rник иNlее,г [раво обра,rиться
В суд,
срока вып,-rаты
11 ,2.7. При нарушении Работодателепt установ,iIенного
заработной платы, оплаты отпуска, вып"цаI при уво,цьнеttии и др,чгих вьitlлат,
nprunrulorr*"" работник1,, Работодате,T ь обязан вьтплатить иr с 1платой
npou.rrou (денежной коN,Iпеl]сации) в разNlере не ниже одной трехсотой
банка
дЬйствующей в это время ставки рефинансирования Щентра:rьного
Российской Федерации от ЕЬвып"lаченных в срок cyMt\l за каiкдый день
1

цзадерjкки) начиная со с,цедуюцlего дtlя после \,станов,ценного срока выплать]
по день фактического расчета вк,r]ючитсльно,
11.2.8, Мораlьный вред. причиненный рабоlнику не[равоNlерны]\lи
действиялIи и-lи бездействиелt Работодателя, воз\{ещае,l,сrl работникч в
деше;rtной форltе в разьIерах. опрецеJяс\]ых соl-лашеl]ие\] сторон тр),дового
доIовора,
12.

рЕгу-цировАниЕ тр},довых воIIросоts

L2.1. Работники учре;+iденrJя в рабочее врелlя обязаны придер}iиваться
делового сти-Iя в оде)tiде. В ,цюбое вге\Iя года запрешаетсrI приходить на

работ1, в спортtlвной одежде 1l обrви. лltlни-юбках. юбках с вьiсоки]\,t
разрезоNlJ шорта\. Jеколы,иров.lнны\ Jlrз.l.' и п_lJтья\. из,lе,l11ях 11з
б:ес l,ящей или прtlзрачl,tоi.t TKaHrt, Работнlrкt.] сгр\кl\рны\ лодраlде,]]енtlи!
раОотающие непосре]ст]]енно с N,l11еtlта\lиJ в дни работы с IiциентаIчfи
обязаны соблюдать строгий де,повt,]il !,Tl1,1b оде;](ды {f:lя l\D I\IIин костю\1 и
f alcT} к. l{jlя женщин KocTrolr, ,,u.iбо п,lатье. ,rибо юбка и блуза.
"rибо брюкrt
Ii б,l} ]а),

l1.2. Кl,рение разреша(,тсrl го,-tько lJ сIlециальllо отвеJенны\ l,]ecTa\.
12,З, Работнику l]а] I1]ещается:
- }нос]]ть с rrecTa работы иNl),щество, прс.]Nlеl,ы и,Iи ]1атерllаjIы,
принад,lеrfашI.iе },чреrк;]ецию. без по;l5,.тенttя разрешения в,vcTaнoB,leHHo[l
порядке:

- испо,lьзовать Интернет в _l1.]чных целях, разNlещать инфорп,tациrо и
фотографии о ценIре на.lиtlных cariTax;
- вести ,цичные тслсфонtiые ра]гоllорь],

- приносLlть с собоЙ и ),lltllг(бlяlь з btl {lпl, tые Eilпt]Ib]l. пг)ихоJи] ь в
) чреждение и находиться в не\1 в сос,t,оя[Iии алкогольногоj наркотического
1iJ1I иного токсического ольянения,
12..1, Работlrики. нс ]ависи}lо'd, до,оrпrrоaru, пололtения, обязаньi
прояв.]1ять вежливость, ) ва7+'ение. 1,ерпLi\lость как в отношен]jях \1e;{,]I}, собой.
так и в обiлении с клиен Ia\lli и Itoce11l ] е,Irl\1и,
1з.

З.ц,к.]IlочиТЕ-IЬНыlr По-IоЖ[ния

1З,l, По Bcerr вопроса\{, не 1Lllшедши\] своего реl]]ения в настояцих
Правrtrах, работникIl и Работодате,rь руководств},ю,Iсrl llо.цожеt1lIяNlи
1'рl:ового кодекса РФ tr иных нор\lативно-Ilравовых актов РФ,
1З,2. I1o t]ницllативе Рабо I o,1:t,t еitя rt-lи рабо,гникtlв в llастоящltе
[lрави.llа могут внOситься изNIеllеiIия и допо,-lнсния в гlорrli]ке, \ cTaHoB,-lc нно\1
тр):довьlN{ законодательсIвоi1,
Юрисконсульт

Т.С. lокина

