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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются локальным 

нормативным актом, который устанавливает трудовой распорядок в Автономной некоммерческой 

организации социального обслуживания населения «Радуга Добра» (АНО СОН «Радуга Добра»). 

1.2. Правила разработаны с учетом положений трудового законодательства Российской Федерации и 

регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

1.3. В Правилах используются термины: 

«Работодатель» или «Организация» - АНО СОН «Радуга Добра», 

«Работник» - физическое лицо, заключившее трудовой договор с АНО СОН «Радуга Добра », 

«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, настоящими Правилами и другими 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

1.4. Правила имеют целью укреплять трудовую дисциплину, способствовать рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производительности и 

эффективности труда в Организации. 

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в Организации на основании 

заключенных трудовых договоров. 

1.6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу 09.01.2019 и действуют до 

замены их новыми. 

1.7. Работодатель имеет право вносить изменения в настоящие Правила в любое время с учетом 

требований трудового законодательства РФ. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Порядок приема на работу.  

2.1.1. Основанием возникновения трудовых отношений между Работником и Работодателем является 

заключение трудового договора. 

2.1.2. Трудовой договор - соглашение между Работодателем и Работником, в соответствии с которым 

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем Работодателя, соблюдать настоящие Правила, действующие у данного 

Работодателя. 

2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора хранится у Работодателя, а другой 

передается Работнику. Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Организации. 

2.1.4. При приеме на работу Работодатель вправе потребовать, а Работник обязан предоставить 

следующие документы: 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности , за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального персонифицированного 

учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
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 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

 

2.1.5. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него по 

трудовому договору свыше пяти дней, в случае, если работа является для Работника основной. При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляются Работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.1.6. При приеме на работу по совместительству Работник обязан предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 

знаний, Работодатель имеет право потребовать от Работника предъявления документа об образовании и (или) 

о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, Должностной инструкцией, 

Положением о порядке обработки персональных данных работников организации и гарантией их защиты, 

Положением об оплате труда работников организации и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, а также провести Работнику вводный 

(первичный) инструктаж на рабочем месте по технике безопасности и охране труда. 

2.1.9. Испытательный срок, устанавливаемый работникам при приеме на работу, не может превышать 3-

х месяцев. Для руководителя Организации и для главного бухгалтера продолжительность испытательного 

срока может быть увеличена до 6 месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель.  

Конкретная продолжительность испытательного срока указывается в трудовом договоре с Работником. 

2.1.10. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 
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установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

2.1.11. В период испытания на Работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов РФ, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов 

Организации. 

2.1.12. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, 

когда Работник фактически отсутствовал на работе 

2.1.13. По итогам испытательного срока Работодатель и Работник принимают решение о продолжении 

либо прекращении трудовых отношений. При неудовлетворительных результатах испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания Работника не выдержавшим испытание. Если срок испытания истек, а Работник продолжает 

работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. Если в период испытания Работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня 

2.1.14. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

следующих случаях: 

 время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только 

в течение определенного периода (сезона); 

 с лицами, направляемыми на работу за границу;  

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, 

монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного 

года) расширением производства или объема оказываемых услуг;  

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или 

для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или 

дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на 

оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением 

деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и 

общественные работы; 
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 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых 

договоров сообщать Работодателю сведения о последнем месте службы. 
 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно временного характера; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, 

эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 с руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером Организации; 

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

2.1.15. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров 

сообщать Работодателю сведения о последнем месте службы. 

 

2.1. Порядок перевода работников. 
2.2.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции Работника и 

(или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если структурное подразделение было 

указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем. 

2.2.2. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия Работника, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

2.2.3. По письменной просьбе Работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод 

Работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 

работы прекращается.  

2.2.4. Не требует согласия Работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в 

другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом 

механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

2.2.5. Работодатель не может без письменного согласия Работника переместить его на другую постоянную 

работу, если это повлечет за собой изменения существенных условий труда. О предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора, а так же о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, Работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, 

если иное не предусмотрено трудовым законодательством РФ. 

2.2.6. Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.2.7. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с его письменного согласия Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья 

2.2.8. Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе 

на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

Работодателя отсутствует, то Работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок 
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отстранить Работника от работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ.  

Если в соответствии с медицинским заключением Работник нуждается во временном переводе на другую 

работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо 

отсутствии у Работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ 

2.2.9 Перевод на другую постоянную работу Работника в пределах Организации оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору в двух экземплярах, приказом директора Организации, в 

соответствии с которыми делается запись в трудовой книжке Работника. 

 

2.2. Порядок увольнения с работы. 
2.3.1. Прекращение трудового договора и увольнение Работника могут иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход 

на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством РФ 

2.3.2. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в 

случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем Работодатель в 

письменной форме предупреждает указанное лицо не менее, чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении 

этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.3.4. Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной форме 

предупредить Работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении трудового договора. 

2.3.5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. По соглашению между Работником и 
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Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.3.6. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.3.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Организации. С приказом о 

прекращении трудового договора Работник знакомится под роспись 

2.3.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы Работника, 

за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ сохранялось место работы (должность). 

2.3.9. В день увольнения Работник должен возвратить Работодателю либо указанному им лицу все 

имущество, оборудование, материалы, инструменты переданные Работнику для исполнения трудовых 

обязанностей, а также передать информацию о состоянии дел в пределах компетенции должности, с которой 

увольняется Работник, лицу, указанному Работодателем. 

2.3.10. При увольнении Работника его непосредственный руководитель выдает ему оформленный бланк 

обходного листа по установленной форме (Приложение № 1). Работник в конце своего последнего рабочего 

дня у Работодателя должен представить в отдел кадровой и правовой работы обходной лист с отметками 

указанных в нем должностных лиц об отсутствии задолженности. 

2.3.11. В день прекращения трудового договора Работодатель выдает Работнику трудовую книжку и 

производит с ним расчет по всем суммам, причитающимися Работнику. Если Работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным Работником требования о расчете.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, Работодатель обязан в 

указанный в настоящем пункте Правил срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

2.3.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить 

Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении Работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части 

первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 

беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению 

Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения Работника. 

2.3.13. При увольнении Работника Работодатель имеет право произвести удержания из заработной 

платы этого Работника для погашения его задолженности Работодателю в случаях и в размере, 

предусмотренном статьями 137 и 138 ТК и иными федеральными законами. 

 

 
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Каждый работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; 

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

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3.2. Каждый работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и 

должностной инструкцией; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), 

- не распространять недостоверную и искаженную информацию о Работодателе и информацию, 

порочащую деловую репутацию работодателя; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, если исполнение им трудовых 

обязанностей связано с материальными ценностями на законном основании и при условии, что 

выполняемая работником работа или его должность отнесены законом к перечню тех должностей, для 

которых допустимо заключение договора о полной материальной ответственности; 

3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с 

работниками, должностными инструкциями и локальными актами Организации, техническими правилами. 

3.4. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества 

Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного Работником третьим лицам. 
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Глава 4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 
установлены трудовым законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

трудовым законодательством РФ; 
- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

- создавать совет трудового коллектива - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из 

числа работников данного Работодателя, имеющих, достижения в труде, для подготовки предложений 

по совершенствованию деятельности Организации, внедрению  новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 

совета трудового коллектива  и его взаимодействия с Работодателем устанавливаются локальным 

нормативным актом; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью 

  

 4.2. Работодатель обязан: 

  

4.2.1. - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с трудовым законодательством РФ, настоящими Правилами, 

Положением об оплате труда работников Организации, трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
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нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих  избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Организацией в 

предусмотренных трудовым законодательством РФ формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.2.2. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в 

организации способом, указанным в заявлении работника: 

       - на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

         - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью     

         (в случае наличия у работодателя). 

4.2.3. Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

         - в период работы- не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

         - при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

4.2.4. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может быть подано в     

          письменном виде или направлено на электронную почту работодателя. 

4.2.5. Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отношении него ведется  

           трудовая книжка в соответствии со ст. 66 ТК РФ. 

4.2.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о трудовой 

         деятельности невозможно в связи  с его отсутствием либо отказом от их получения, работодатель в этот   

         же день направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенным  

          надлежащим образом. 

 

 
Глава 5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. Рабочее время - это время, в течение которого Работник в соответствии с настоящими Правилами 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.2. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником. 

5.3. Для работников Организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - суббота и воскресенье. 

5.3.1. Рабочее время для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

распределяется следующим образом: 

5. продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю и 8 часов в день; 

6. начало рабочего дня - 09 час. 00 мин.; 

7. окончание рабочего дня - 18 час. 00 мин. (с понедельника по четверг), 17 час 00мин –пятница. 

8. перерыв для отдыха и питания в период с 13.00 до 13.48 каждого рабочего дня. 

5.3.2. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
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обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Режим работы и отдыха 

совместителей устанавливается трудовым договором. 

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени с сохранением полной оплаты труда 

устанавливается: 
 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

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

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не 

более 36 часов в неделю. 

5.5. Трудовым договором с Работником может быть предусмотрен ненормированный рабочий день - 

особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя 

при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день в Организации устанавливается Работникам, занимающим 

должность  директора. 

5.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

нерабочему дню, уменьшается на один час. 

5.7. По соглашению между Работодателем и Работником могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.8. Работник может направляться в служебную командировку - поездку Работника по распоряжению 

Работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, служебными командировками не признаются. 

При направлении Работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, а также порядок 

направления Работника в служебную командировку, устанавливаются локальным актом Работодателя. 

 

Глава 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня; ежедневный отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; отпуска. 

6.2. В Организации выходными днями для всех Работников являются суббота и воскресенье. 

6.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

6.3.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

6.3.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
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выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества Работодателя; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия Работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при его наличии). 

6.3.3. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых 

невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ, 

вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ. 

6.3.4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

6.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.4.1. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым директором Организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, а для Работников, принятых на работу в текущем году - по согласованию между 

Работником и Работодателем. 

6.4.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Работникам предоставляется продолжительностью 

28 (двадцать восемь) календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый (удлиненный) отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней предоставляется инвалидам, продолжительностью 31 календарный 

день - работникам в возрасте до 18 лет. 

6.4.3. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 

9. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 (семь) календарных дней 

предоставляется Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда; 

10. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня 

предоставляется за работу в режиме ненормированного рабочего дня в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6.4.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Организации. 

Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев 

непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

11. женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

12. работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

13. работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

14. совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту работы; 

15. в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.4.5. По соглашению между работником и Работодателем отпуск может быть разделен на части. При 

этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 (Четырнадцати) календарных дней. 
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6.4.6. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

6.4.7. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.4.8. По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнении считается последний день отпуска. 

6.4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

6.4.10. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

оплачиваемые отпуска. 

 
Глава 7. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации Работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

7.2. Системы оплаты труда в Организации, включая размеры окладов (должностных окладов), доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются 

Положением об оплате труда работников Организации. 

7.3. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в письменной форме посредством 

расчетного листка каждого Работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Положением об оплате труда работников Организации. 

7.4. Выплата заработной платы Работнику, социальных и иных платежей, предусмотренных 

законодательством РФ, осуществляется Работодателем путем перечисления денежных средств на банковский 

счет Работника. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление указанных выплат на банковский 

счет Работника в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и настоящих Правил. 

7.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно в следующие дни: 

16. первая часть заработной платы за месяц -  30 числа каждого расчетного месяца; 

17. вторая часть заработной платы за месяц –  15 числа каждого месяца, следующего за расчетным. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

7.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

7.7. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
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выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), Работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

7.7.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, Работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

7.7.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере одинарной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной дневной или часовой ставки (должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.8. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине 

Работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы Работника, 

рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не 

зависящим от Работодателя и Работника, за Работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине 

Работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной 

работы. 

Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной 

платы Работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивается в размере не 

менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

Время простоя по вине Работника не оплачивается. 

7.9. Работникам, направляемым в командировку Работодатель возмещает расходы, связанные со 

служебными поездками: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя. 

7.10. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

 
Глава 8. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
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8.1. Все работники обязаны подчиняться руководству Организации: директору 

Организации. 

8.2. Работники обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания, которые дает вышестоящий 

руководитель, а также указания и предписания, которые доводятся до их сведения с помощью служебных 

инструкций или объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок работы 

или дисциплину. 

К таким действиям относятся: 

18. отвлечение от работы других Работников по личным и иным, не имеющим отношения к работе, вопросам; 

19. распространение в Организации изданий, листовок и вывешивание материалов без соответствующего 

разрешения; 

20. привод на территорию Работодателя посторонних лиц; 

21. выполнение личной работы на рабочем месте; 

22. вынос имущества Работодателя с территории Работодателя и его подразделений без разрешения 

Работодателя; 

23. использование телефонов Работодателя для переговоров личного характера, использование в личных 

целях компьютеров, автомобилей, другой техники, оборудования, иного имущества Работодателя без 

разрешения руководства Организации; 

24. несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководством организации; 

25. оставление на длительное время своего рабочего места в рабочее время без сообщения об этом 

руководству. 

8.3. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны Работодателем, в частности, в следующих 

случаях: 

26. заболевший на рабочем месте Работник должен отправиться домой; 

27. возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

28. вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы; 

29. экзамены профессионального характера; 

- другие чрезвычайные обстоятельства. 

8.4. В случае наступления временной нетрудоспособности Работник обязан сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю либо директору в тот же день, а если это было невозможно, то при первой 

же возможности. Надлежаще оформленный медицинским учреждением Листок нетрудоспособности должен 

быть предоставлен Работником бухгалтеру  в первый же день выхода на работу после периода 

нетрудоспособности. 

8.5. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 

30. проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость; 

31. сохранять вне Организации в полной тайне все промышленные, торговые, финансовые, технические или 

иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением своих обязанностей, в 

особенности все, что касается методов и способов, применяемых в деятельности Организации и ее 

клиентов. 

8.6. Поощрения за труд 

8.6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности в форме: 

1) объявления благодарности, 

2) выдаче премии, 

3) награждения почетной грамотой. 

8.6.2. Поощрения производятся на основании ходатайства (представления) 

непосредственного руководителя Работника, в котором указываются конкретные заслуги поощряемого 

Работника. 

8.6.3. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении Работодателя, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника. 

8.7. Дисциплинарные взыскания 

8.7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
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2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.7.2. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 Трудового 

кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

Работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

8.7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого 

на учет мнения представительного органа работников (при его наличии). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на 

работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

8.7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника либо по ходатайству его непосредственного 

руководителя. 
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Приложение № 1  

ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Наименование предприятия____________________________________________________ 

ФИО работника_______________________________________________________________ 

Табельный № работника________________________________________________________ 

Должность и подразделение 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Дата и основание увольнения ___________________________________________________ 

 

Дела сданы, задолженности нет, претензий не имею 

Отдел Должность и ФИО 

ответственного 

лица 

Подпись Дата 

    

    

    

    

    



19 
 

    

    

    

    

    

 


