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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (лалее Правила)
определяют труловой распорядок в (Прелприятие) и регламентируют порядок приёма.
перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания,
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений
на Предприятии.
|.2. Настояrцие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и

УТВеРЖДёНныМ в соответствии с трудовым законодательством РФ в целях укрепления
ТРУДОВОЙ ДИСциПЛины, эффективноЙ организациитруда, рационального использования
рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда
работников Предприятия.
1.3, В настояшцих Правилах используются следующие термины:

1.З.1. кРаботодатель>Индивидуальный Предприниматель
1 .З,2. <РабОтник>физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях" предусмотренных
ст. l б Трулового кодекса РФ;

1.3.З, <Щисциплина трула>обязательное для всех работников подчинение
правилаМ поведения, определённым в соответствии с Труловым кодексом РФ, иными
ЗаКОНами, трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя,

1.З.4. Перевод работника на другую работупостоянное или временное изменение
ТРУДОВОЙ фУппции 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.

1.З.5. Сверхурочная работа, выполняемая работником по инициативе работодателя
за пределамИ установленноЙ для работника продолжительности рабочего времени:
ежедневной работы (смены), а при суммированном учёте рабочего временисверх
нормального числа рабочих часов за учётный период. Работодатель обязан получить
письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

1.З,6. Режим ненормированного рабочего дняособый режим, 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.

1.З.7 . ВРемя отдыхавремя, в течение которого работник свободен от исполнения
ТРУДОВЫХ ОбяЗанностеЙ и которое он Mo}IteT использовать по своему усмотрению.
1,4. !ейСтвие настоящих Правил распространяется на всех работников Предприятия.
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1,5, Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и }тверждаются
Работодателем с учётом мнения представительного органа работников.1.6. Официальным представителем Работодателя является генеральный лирек.гор.1,,7, Трудовые обязанности И права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых
договоров.

: ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ

2,1, Работники реализуют право на труд путём заключения письменного трудового
договора.
2.2. При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, !олжностной инструкцией,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с труловой
деятельностью работника.
2,з, При заключении трудового договора ,цицо, поступающее на рабогу, прелъявляе,г
работодателю:

2.з.1 . паспорТ или иной докумен1,, удостоверяющий личFlость;
2.З.2. трудовую книжку;
2.з.з. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
2.з,4. документЫ воинскогО учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
2.З,5. санитарную книжку;

2,4, Заключение трудового договора без предъявления указанных докумен.гов }le
производится.
2,5. Кроме l'еречисленных документов, работник вправе предостави,I.ь сдедуюшие
документы:

2.5.|. идентифи кационный номер напоголлател ьщи ка (И НН ) ;2.5.2. свидетельство о браке;
2.5,з. свидетельство о расторже}Iии брака;
2.5.4. свидетельства о рождении детей;
2.5.5- завереннуЮ копиЮ труловоЙ кних{ки (при условии трулоустройс1ва

по совместительству);
2.5.6- и иные документы которые могут IIодтвердить статус работника.2,6. ПрИ заключениИ трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.2,1, В случае отсутствия у лица. поступающего на работу. трудовой кних(ки в связи с её
утратой, повреждениеМ или по иной причине Работодатель обязан tIо письменному
заявлениЮ этогО лица (С указаниеМ причины отсутствия труловой книжки) оформит-ь
новую трудовую книжку.
2,8, Труловой договор заключается в письменной форме, составJlяется в двух
экземпляРах, каждЫй из котоРых подпиСываетсЯ сторонами. Один экземIlляр трудово1о
договора передаётся работнику, лругой хранится у Работодателя, Полу.lение работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у Работодателя.
2,9, Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым"
если работник приступил к работе с ведома или tlо порученик) Рабогодателя или его
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представителя, При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформитЬ с ниМ трудовоЙ договор в Ilисьменной форме не позднее трёх рабочих дней со
дня фактического допуLцения работника к работе.
2.10. Труловые договоры могут заключаться:

2.10.1. на неопределённый срок;
2.10.2, на определённый срок (срочный трудовой договор).2,1l, Срочный труловой договор может заключаться со студентами обучающимися по

очноЙ форме обучения, с работодателеМ субъектоМ мitлогО предпринимательстваi вкlлttl;t;tя
Ittll1иВllД\'аJ]ЬНыХ irРeДfiPl{r{t{Ma't'e;teli;. tl14cjlel{}iOcтb рабirгникоit K0,1 сiрых tle liг}еt]ышае.l з5L{e-rIOBc,K (в сфере рtiзitllчlttiй TOp1,0l]j]I.1 и быr,ilвtllю tlбс;tу*;lслlgаtlt.iя - 20,1e,loBct{}" и !iлtыI
С,]lYL{аЯХ ПРеДУСМОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ КОДексом Российской Федерации. и иными
фелеральными законами.
2,12, Если в трудовом договоре не оговорён срок его действ ия и причины, послужившие
основанием для заключения такого договора, то он считается заключённым на
неопределённый срок,
2,1з, При заключении трудового договора в нем устанавливается условие об испытании
работника В целях проверки его соответствия поручаемой работе.2,14, Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работникприняТ на работУ без испытания. В случае, когда работник фактически допуtцен к работебез оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в
труловой договор, только если стороны оформили его в виде отдельноI,., соглашения доначаllа работы.
2,15. Испытание 

'.ри 
приёме на работу не устанавливается дJIя:

2,15,1, лиц, избранныХ по конкуРсу на замещение соответствУЮщей должности.проведённому в порядке' установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

2,\5,2, беременньп женщин и женщин, имеющих детей в возрасте ло полутора лет:2.15.З. лиц. не достигших возраста восемнадцати лет,2.15.4. лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию
образовательные учрежденИя начального, среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в теt{ение
одного года со дня окончания образовательного учрехtдения;

2,15,5, лиц, приглашённых на работУ в порядке перевода от другоr.о рабсlтодателяпо согласованию между работодателями;
2,15.6. лиц, заклЮчающиХ труловой договоР на срок до двух месяцев;
2,15,7, иных лиц в случаях, предусмотренньц Трудовым Кодексом РФ, иными

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии).
2,16, СроК испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителейорганизации и его заместителей, главного бухгаптера и его заместителей, руководителей
филиалов, представительств или иных обособленньтх структурных подразделений
организацийшести месяцев. если иное не установJIено федеральным законом. 11ри
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель.
2,17, С работниками, с которыми согласно законодательству РФ Рабо,r.одатель имеетправо заключать письменные договоры о лолной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности, соответс'вуюrцее условие должно бьтть
включено в трудовой договор при его заключении.
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2.18. На основании заключённого трудового договора иЗдаётся приказ (распоряжение) о
приёме работника на работу. Содержание приказа должно соответствOвать условиям
заключённого трудового договора. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под
росписЬ в трёхдневныЙ срок сО дня фактического начала работы. По требованию
работника Работодатель обязан выдать ему надле}каще заверенную коIIию указанноr,о
прикiва.
2.19. Перед наЧа!'IоМ работы (началом непосредственного исполнения работником
обязанностей, предусмотренных заключённым трудовым договором) Работодатель
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на
рабочем месте, обучение безопасньгп.r методам и приёмам выполнения работ и оказанию
первоЙ помощИ при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
2.20. Работник, не прошедший инструкта}к по охране труда, технике безопасности на
рабочем месте, обучение безопасньrм методам и приёмам выполнения работ и оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не допускается.
2.21. Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является для работника
основной.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ

3,1. Перевод работника может быть произведён только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья. и с письменного согласия работника.з.2. ЩопускаеТся временный перевоД (дО одного месяца) работника на другую работу,
не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его письменного
согласия в следуюtцих случаях:

з.2.|. дJU{ предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производСтвенной аварии, несчастноГо случая на производстве, пожара, наводFIения.
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или норм€tльные жизненные условия всего населения, или его
части;

з.2,2.
экономического, технологического, технического или организационного характера).
необходимости предотвраtцения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замешдения временно отсутствуюLцего работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
3.3. {ля оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения
передаётсЯ работникУ, лругоЙ хранитсЯ у Работодателя. Получение работником
экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения,
хранящемся у Работодателя.
з.4. Перевод работника на Другую работу оформllяется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под
роспись,

в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
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ПОРЯДОК УВ ОЛЬНЕНИJI РАБОТНИКОВ

4.1,. Труловой договор может быть прекраrцён (расторгнут) в порялке и по основаниям,
предусмоТренныМ ТруловыМ кодексоМ Российской Федерации, иными федеральными
законами.
4.2. Работник имеет право расторгнуть труловой договор, заключённый на
неопределённый срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели, если
иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен
действующим трудовым законодательством. По истечении указанного срока
предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель
обязаН выдатЬ ему трудОвую книЖку и проИзвестИ с ниМ расчёт. По договорённости
между работником и Работодателем труловой договор может быть растсlргнут в срок, о
котором просит работник.
4.з. Срочный труловой договор может быть расторгнут по инициативе Работника, по
соглашенИю стороН и иныМ основаниЯм, предусмотренным Труловым кодексом РФ.
4.4. Прекраrцение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом
работодателя О прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись. По требоВаниЮ работника РаботодаТель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствуюшая запись,
4.5. !нём прекращения трудового договора во всех сJIучаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работaL,I, но за
ним, В соответстВии с ТрулОвым кодеКсом РоссИйской Федерации или иным федеральньiп,r
законом, сохранялось место работы (должность),
4,6. При увольнении работник не позднее дня прекращения дня трудового договора
возвращает все переданнЫе емУ РаботодаТелем для осуществления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций, путём личного
предоставления этих материалов своему непосредственному начальнику.
4.7. В день прекращения трудового договора Работодатель выдаёт рабо,гнику трудовую
книжкУ и произвОдит С ним расчёт. Если работник в день увольнения не работ€Lt, то
СООТВеТСТВУЮtцие суммы булут выплачены не позднее следуюшего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчёте, По письменному заявлению
работника Работодатель также выдаёт ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой, не содержащих сведения составляюu{ие коммерческую
тайну.
4.8. Запись в трудовую книжку об основании и о llричине прекращения трудового
договора производится в точном соответствии с формулировками Трулового кодекса
Российской Федерацииили иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие
статью, частЬ статьи, пункТ статьи Трулового кодекса Российской Фелерачии или иного
федерального закона,
4.9, В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно В связи с его отсутствием либо отказом от её получения,
РаботодаТель напраВляет работнику уведомление о необходимости явиться за труловой
книжкоЙ либо датЬ согласие на отпраВление её гtо почте. По письменному обращению
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель выдаёт её
не позднее трёх рабочих дней со дня обращения работника.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на услоВиях, которые устаноВлены Труловым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;

5.1 .2, вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
5.1.з. поощрять работников за добросовестный эффективный трул;
5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

берехtного отношения к имуLцеству Работода,геля (в том числе к имущесl,tsу третьих лиц,
находяшемуся У Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность
этого имуUlества) и других работников, соблюдения настояrцих Правил;

5.1.5. требовать от рабо,гников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;

5.1.6. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответс-гвенности
в порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации, иными
федера,тьными законами;

5.1.1 . принимать локальные нормативные акты;
5.1.8. создаватЬ объединеНия работоДателей в цеJIях представитеJlьства и защиты

своих интересов и вступать в них;
5.1.9. осуществлятЬ иные права, предоставЛенные ему трудовым

законодательством.
5.2. Работодатель обязан:

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты"
содержаrцие нормы трудового права, локацьные нормативные акты, условия
коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;

5.2.2. предоставЛять работНикам рабОту. обуслОвленнуЮ трудовыМ l{оговором;5.2,з. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

5,2.4. обеспечивать работников оборулованием. инструментами. технической
документацией И иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

5.2.5. обеспечиВать работНикам равНую оплатУ за труД равной ценности;
5.2.6. вести учёт времени, фактически отработанного каждым работником;5.2.]. выплачивать в полном размере причитающуюся рабо,гникам заработнуtо

плату в сроки, установленные в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами;

5,2.8. вестИ коллектиВные переГоворы, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации;

5.2.9. предоставлять представителям работников полную и лостоверную
информацию, необходимую для заключения коллекl,иtsного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;

5.2.10. знакомитЬ работников поД роспись с принимаемыми локальныN4и
нормативными актами, непосредственно связанными с их Трудовой деятельностью;
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5,2.1l. создавать условия, обеспечивающие участие работникоts в управлении
организацией в предусмотренных Труловым кодексом Российской Фелерации, иными
федеральНыми закоНами И коллектиВным догоВором (при его наличии) формах;

5,2.12. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исIIолнением ими
трудовых обязанностей ;

5.2.1з. осуtцествлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами,

5.2.14. возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,которые установленЫ ТрудовыМ кодексоМ Российской ФедерациИ, другими
федеральными законами И иными нормативными llравовыми актами Российской
Федерации;

5.2,15. при наруШении работодателеМ установленного срока выплаты зарплаты,
оплатЫ отпуска, выплаТ IIри уволЬнениИ и ДругиХ выплат, причитаюtцихся работнику.
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже одной сто пятидесятой действуюrцей в это времяключевой ставки
I{ентральНого Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый лень задержки
начинаЯ со следуЮtцего днЯ после установленного срока выплаты по день фактического
расчёта вкJIючительно,

5.2.16. отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексоМ РФ, инымИ федеральНыми закоНами и нормативными правовыми актами РФ;

5,2.17, исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

5.2.18. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:

5.2.18.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;

5.2.18-2. не прошедшегО в устаноВленноМ порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;

5,2.18.з. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

5,2.18.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном фелеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной rруловым договором;

5.2.18.5. В СЛУЧае Приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством,
права на ношенИе оружия, Другого специального права) в соответствии с федера,тьными
закона},{и и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это
влечёт за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договорУ и еслИ невозможНо перевесТи работника с его письменного согJlасия на другую
имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответстВУющуЮ квалификации рабоТника, так И вакантнуЮ нижестояLцуtо должность

7 из20



или ни}кеоплачиваемую рабоry), которую работник может выполнять с учётом его
состояния здоровья;

5.2.18,6. по требованию
федеральными законами и иными
Федерации;

5,2,18,7. В ДРугих случаях" предусмоТренныХ федеральньrми законами и
инымИ нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5,2,19, Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.

{r. оСНоВНыЕ ПРАВА И оБЯЗАННоСТИ РАБоТНИКоts

6.1. Работник имеет право на:
6,1,1, заключение, изменение и расторжение трудового договора ts порядке и на

условиях, которые установлены Труловым кодексоМ Российской Федерации, и}Jы\4и
федерагrьными законами ;

6.1.2. предоставЛение емУ работы, обусловленной трудовым договором;6,1,3, рабочее место, соответстВуюLцее государственным нормативным
требованиям охраны ТрУда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при
его наличии);

органов или должностных лиц, уполномоченных
нормативными правовыми актами Российской

выплату заработной платы в
труда, количеством и качеством

нормальной продолrкительности
выходных дней, нерабочих

и повышение своей
Российской Фелераuии.

6.1.4. своевременную и в полном объёме
соответствии со своей квалификацией, слохtностью
выполненной работы;

6.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением
рабочего времени, предоставлением еженедельных
праздничных дней, оплачиваемых ех(егодных отпусков;

б.l.б. полную достоверную информацию об услоtsиях Труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

6.|.7. профессион.lrтIьную подготовку, переtloдготовку
квалификации В порядке, установленном Трудовым кодексом

профессиональных союзов и
и законных интересов;
предусмотренных Труловыпл

законами и коллективным

иными федеральными законами ;

б,1.8. объединение, включая lIpaBO на создание
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод

6.1.9. участие в управлеIlии организацией в
кодексом Российской Федерачии, иными федеральньтми
договором (при его наличии) формах;

б,1,10, ведение коллективньIх переговоров и заключение коллектиtsных договорови соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений ;

б,1,11, защитУ своиХ трудовых прав, свобод и законных инт.ересов всеми не
залрешдёнными законом способами ;

6,1,12, разрешение индивиДуальныХ и коллективных трудовых ciIOpOB, вклюrIая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
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6.1.1з. возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением
обязанностей, и компенсаЦию мораJIьного вреда в порядке, установленном
кодексом Российской Федератtии, иными федеральными законами;

трудовых
ТрУдовым

6.1.|4. обязательное социаJIьное страхование в случаях, предусмотренных
федера,тьными законами ;

6.1.15. иные праВа, предосТавленные ему трудоtsым законодательством.
6,2. Работник обязан:

6.2.1, добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно
выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий,
использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий.
отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблrодать трудовую
дисциплину И Правила внутреннего трудового распорядкаинструкцией и иными
документами, регламентирующими деятельность работника;

6.2.2. качественНо и своевРеменнО выполнять llоручения, распоряжения, задания
и указания своего непосредственного руководителя;

6.2.З. соблюдатьнастоящие Правила:
6.2.4. эффективНо использОвать персОнальные компьютеРы, оргтехНику И другое

оборудование, эконОмно И рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и
Другие материалЬные ресурСы, береrкно относиться к имушеству работодателя;6.2.5. выполнятЬ установленные нормы труда;

6.2.6, проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж llс, охране Труда,
стажировку на рабочем месте' проверку знаний требований охраны труда;

6.2.7. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
6.2.8. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт отtsе1ственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

6.2.9. способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
6.2.10. незамедлительно сообщать Работодателю либо неItOсредственному

руководителю О возникновении ситуации) представляющей угрозу я(изни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося У Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность
этого имущества);

6.2.|1, приниматЬ меры по устранению причин и условий. Ilрепятствующих
HopMaJTbHoMy выполнениЮ работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать
о случившемся происшествии Работодателю;

6,2.12. поддерживатЬ своё рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;

6,2,1З. соблюДать установленный Работодателем порядок хранения документов.
материальных и денежных ценностей;

6,2.|4. повышать свой профессиональный уровень путём систематического
самостояТельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по
выполняемой работе (услугам);

6.2,15. закJIючать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных.
товарньж ценностей, иного имушества, в случаях и в порядке, установленных законом;
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6.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локацьными нормативными
актами и трудовым договором.
6.З. Работникузапрещается:

6,з.l. использовать в личных целях инструменты, приспособления. технику и
оборудование;

6.з.2. использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных
трудовыми отношениями с Работодателем, а так}ке в период рабочего времени вести
личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую
отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личньж целях, играть в
компьютерные игры;

6.з.з курить в помещениях Работодателя, вне оборулованных зон.
предназначенных для этих челей;

6.з.4. употреблять в рабочее время ацкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;

6.з,5. выносить и передавать Другим лицам служебную информацию на
бумажных и электронных носителях,

6.з.6. оставлять на длительное время своё рабочее место, не сообщив об этом
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения.
6.4. Труловые обязанности и права работников конкретизируются ts ,грудовых

договорах и должностных инструкциях.
6.5. Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой
действительный уLцерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат. Работник несёт материальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причинённый им работодателю, так и за ущерб.
возникший у работодателя В результате возмещения им ущерба иным лицам.

РАБОЧЕЕ ВРЕМJI

7 .1. Предприятие оказывает услуги населению, в связи с этим невозможно соблюдение
нормальной продолхtительнос,ги рабочего дrtя. В связи с этим на предприя,t,ии ус,гановлеI.I
режим работы с предоставлением выходных по скользящему графику с суммированным
учётом рабочего времени.
7.2. Щата и время выхода каждого работника на работу, продолжительность работы.
время окончания работы, выходные дни устанавливаются графиком выходных дней.7.з. График работы объявляется работникам под личную подпись не позднее чем за
месяц до введения его в действие.
7.4. Продолжительность еженедельноl,tl непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.

1.5. Все работники обязаны приходить на работу согласно положения графика
выходньIх дней. Все отклонения о,г графика предоставления выходных в обязательном
порядке согласовываются работником с непосредственным руководителем.7,6. Учётный период при суммированном учёте рабочего времени составляет один год,
7.7. Норма,тьнОе числО рабочиХ часоВ за учётнЫй период исчисляется по расчётному
графику исходя из 40-часовой рабочей недели,
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7,8, При подсчёте нормы рабочего времени дJUI конкретного
rrериод часы, приходящиеся на периоды, когда работник не
сохранялось место работы (временная нетрудоспособность. все
подлежат исключению.

работника за учётный
работал, но за ним

виды отпусков и т.п.).

7,9, Подсчёт фактически отработанных работником часов производится ежедневно инарастающим итогом суммарно за учётный период. Общая продолжительность
фактической работы конкрет}rого работника В u.rro' за учётный период не должнапревышать нормального числа рабочих часов.
7.|0. Время начrша рабочего дня: 9.00
7 .l1 , Время onon"un", рабочего дня: 2 l .00
7,12, Время обеденногоперерьIва с l2.00 до l5.00 1 час по выбору работника.7,1з, оплата ТРУда производится ежемесячно по фактически отработанному в расчётноммесяце времени.

7,15, По истечении и по итогам учётного периода на основании табелей и приказов поорганизации оплачиваются рабочие часы. отработанные сверх нормы рабочего времени за
учётный период в соответствии с действующим законолательством,
],16' Сверхурочная работа при суммированном учёте рабочего времени опJIачивается вполуторнОм размере за первые два часа, приходяЩиеся в среднем на каждый рабочий день
учётногО периода, в двойноМ - за остальные часы сверхурочной работы.7,17, Руководители Подразделений обязаны обеспечить точный учё.r, сверхурочных
работ, выполняемых работниками сверх определённых графиками, и не допчскатьсверхурочные работы свыше установленных ТрУдовым колексом РФ.
7,1 8, При приёме на работу или В течение действия трудовых отноtлений по соглашеник)
мех(ду Работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.7,19, flля всеХ категорий работникОв IlродолЖительностЬ рабочего дня, }lепосредствеFlно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.7,20, Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределамипродолжительности рабочего времени' установленной для данного работника вследующих случаях:

7,20.1. при необходимости tsыполнить сверхурочную работу;7,20,2, если работник работает на Yсловиях ненормированного рабочего дня.
7 ,21, РабОТОДаТеЛЬ ВПРаВе ПРИВЛекать работникu n .uф*урочной работе без егсl согласия
в случаях:

7.14. Сверхурочная работа. как лравило.
работы может производиться в пределах и
законодательством.

7 .21.1, при производстве
производственной аварии либо
аварии или стихийного бедствия:

не допускается. Применение сверхурочной
на условиях, предусмотренных дейст,вуюшим

рабоr,, необходимыХ /Iля предотвращения ка,rастрофы.
устранения последствий катастрофы. ltроизводственной

7,21,2, при производстве обпдественно необходимых работ lI0 устранеFtиюнепредвиденных обстоятельств, нарушающих нормацьное функционирование систем
водоснабжения, гitзоснабжения, отолления, освещения, кана!тизации, транспорта, связи;7,21,З, прИ производСтве работ, необходимость которых обусловJIена введениемчрезвычайногО илИ военного положения. а также неотJlожных рабсlт в условияхчрезвычаЙньш обстоятельств, то есть в сrrучае бедствия или угрозы бедствия (пожары.
наводненИя, голод, землетрясения, эпидемии или Эпизоотии) и в иных сл},чаях, ставяшIихпод угрозу жизнь или нормацьные жизненные условия всего населения. или его час,ги.
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7,22, Условие о режиме ненормирОванногО рабочего дня включае.t.ся в условиятрудового договора. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём
устанавливается Положением о ненормированном рабочем дне,],2з, Работодатель ведёт учёт времени, фактически отработанного каждым работником в
табеле учёта рабочего времени.

! BPEMjI отдъtхА

8.1. Видами времени отдыха явJтl{ются:
8.1.1. перерывы в течение рабочего дня;
8.1.2. ежедневный отдых;
8.1.3. выходные дни;
8.1.4. нерабочие праздничные дни;
8.1.5. отпуска.

8.2. Работникам предоставляется следующее время отдьжа:
8,2,1, перерыв для отдыха и питания, продолжительностьк) один час в течение

рабочего дня;
8,2,1,1, Работникам продолжительность рабочего дня которых не превышает

4х часов в день обеденный перерыв не устанавливается,8,2.2. два вьIходных дняпо скользящему графику;
8.2.З. праздничныедни:

8.2.з.1. 1, 2, з, 4 и 5 январяНовогодние каникулы;
8.2.З.2. 7 январяРождество Христово;
8.2.з.з. 23 февраляЩень защитника отечества:
8.2.З.4. 8 мартаМеждународный хtенский лень;
8.2.З.5. 1 маяПраздник Весны и Труда;
8.2.З.6. 9 маяffень Победы;
8.2.З.7. 12 июняffень России:
8.2,З.8. 4 ноября{ень народного единства.

8,2,4, ежегодные отпуска с сохранением места работы (лолжности) и среднего
заработка.

8,2,5, Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные
выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.8.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью зб (тридцать шесть) календарных дней. !анный о,гпуск
складывается из 28 дней согласно ст. 1 15 Тк РФ. и 8 дней согласно ст. l 16 l-К РФ. По
соглашению между работником и Работодателем ехtегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска лолжна быгь не
менее 14 календарньtх дней.
8,4, ЕжегоднЫй основнОй оплачиваемый отпуск дол,,tен быть использован не позднее12 месяцев после окончаниЯ тогО рабочего года, за которьй он предоставляется.
Нерабочие праздничные дни, приходяrциеся на период отпуска, в число ка]rендарных дней
отпуска не включаются. Также в число ка,тендарных дней отпуска не вкJIIочается период
временной нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного листка.8.5. Право на использование отtIуска за первый Год Работы возItикает у работника tlo
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По
соглашенИю стороН опJIачиваемый отпУск работнику может быть ПРеiцОСТаВлен и доистечения шести месяцев.
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8,6, Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до ис.геченияшести месяцев непрерывной работы по их заявлению следуюtJ{им категориям работников:8.б.1. женщинам - перед отпуском по беременности и Родам иJlи непосредственнопосле него;
8.6.2. работникам в возрасте до восемнадцаl,и лет;8,6,3, работникам, усыновИвшиМ ребёнка (летей) в возрасте до трёх месяцев,8,6,4, совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском поосновному месту работы;
8,б,5, В Других случаях, предусмотренных федеральньtми законами,8,7, Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любоевремя рабочего года в соответствии с очерёднос'ью предоставления ежегодныхоплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. l'рафик отпусков

утверждается РаботОдателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзнойорганизации не позднее чем за две недели до наступления календарноI.о года в порядке.установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации,8,8' отдельным категорияМ работников в случаях' предусмоТренныХ .I.рУдовоrм
кодексом РоссийскоЙ Федерации и иными федеральными законами, ежегодныйоплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в улобное для них время.8,9, О времени начаJIа отпуска работник должен быть изве1_1цён под роспись не позднеечем за две недели до его начала.
8,10' При желании работника использовать еяtегодный ол.ttачиваемьiй отпуск вотличный от предусмотренного в графике отпусков период работник fiредупреждаетработодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели допредполагаемого отпуска, Изменение сроков предоставления отпуска в этом случаепроизводится по соглашению сторон,
8, l l, По семейНым обстоЯ"п".ruu* и другиМ уважительным причинам работнику по егописьменнОму заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработнойплаты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником иРаботодателем,
8,12, отзыв работника из отпуска производится только с письменного согласия
работника.
8,13, Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего ДНя.Предоставляется ежегодный допо-rIнительный оплачиваемый отпуск продол}кительностьюот 3 дО 15 календарНых днеЙ в зависимости от занимаемой должности. l1epe.teHbдолжностей, условиЯ и порядоК предоставления такого отпуска устанавливаются вПоложении о ненормированном рабочем дне,8,14, Пр" увольнении работнику выплачивается денежная компенсация занеиспользованньтй отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный отпускможет быть предоставлен с последук)щим увольнением.

,,j оплАтА трудА

9,1, Заработная плата работника в соответствии с действуюtцей у Работодателясистемой оплаты труда, является почасовой.9,2, При нацичии финансовой возможности и желании Работодателя, он вправеосуществить дополнительные выплаты как по производственным, так и по инымоснованиям.
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9,з, Работникам, которыМ установлена сокращённая продолжительность рабочеговремени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной
продолжительности рабочего времени.
9,4, В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата
производится пропорционально отработанному им времени.9,5' Работникам, у котОрых услоВие о разЪездноМ характере работытрудовом договоре' производится компенсация транспортных расходов в

труда

закреплено в

порядке и на
условиях' определённых Положением об оплате труда.
9.6, Заработная ,'лата выплачивается работникам каждые полмесяца: 15 и 30 числа
текущего месяца.

9,6,1, ПРИ СОВПаДеНИИ ДНЯ ВЫПЛаТы с выходным или нерабочим праздничным
днём, выплата заработной платы производится перел наступлением этих дней. Оплата
времени отпуска производится не позднее трёх дней до начала отпуска.9,7, Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе Прелrrриятия.

9,7,1, Заработная плата можеТ быть выплачена в безналичной денежной формепутёмеё перечисления на указанный работником расчётныйсчёт, если в трудовом
договоре определены условия перечисления.
9,8, Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.9,9, В период отстранения от работы (недопуrцения к работе) заработная плата
работникУ не начисляется, за исклюЧениеМ случаев, предусмоТренных 'l'руловым
кодексоМ РФ илИ иными федеральными законами, К ним относится отстранение от
работы:

9,9,1, в связИ с туберкУлёзоМ больным туберкулёзом. На период отстранения
работникам выдаются пособия по государственному социальному страхованию;9,9,2, в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных
заболевания и может явиться источником распространения инфекционных заболеваний и
невозможно перевести работника на Другую работу. На период отстранения работникамвыплачивается лособие по социаJIьному страхованию;

9,9,з, в связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в
областИ охранЫ ТРУда. оплата в период простоя произвOлится как за простой;

9,9,4' в связи с не прохо}кдениеМ обязательного предвариТельного иJIи
периодического медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В таком
случае производИтся оплата за все время отстранения от работы как за простой.

jil поощрЕния зА труд

10,1, Щля поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
за продолжительную и безупречную работу на предприятии И Другие успехи в труде
РаботодателЬ прИ наличиИ финансовых резервов для соответствуюших категорий
применить следуюtцие виды поощрения:

10.1.1. объявление благодарнос,Iи;
l0.1.2. выдача премии;
10.1.3. награждение ценным подарком;
10.1 .4. помещение на доску почёта;
l0.1.5. награждение почётной грамотой.
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|0.2. Размер премии устанавливается в
оплате труда.
l0.З. Поощрения объявляются в приказе
сведения всего трудового коллектива,
нескольких видов поощрений.

пределах, предусмотренных Положением об

(распоряжении)

!опускается
Работодателя и доводятся до
одновременное применение

] ], отвЕтствЕнность сторон

1 1.1. Ответственность работника:
l 1.1.1, За совершение работникоМ дисциплинарного простуltка, То есть

неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, Работодатель имеет lIpaBo привлечь работника к
дисциплинарной ответственности,

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:

1 1,1.2.1, замечание,
l1 .1.2.2. выговор;
l1.1.2.3. увольнение по соответстВующим основаниям.

Труловым кодексом РФ;
1 1.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только олн0

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тях(есть совершенного проступка и обстоятельства. при которых он был
совершён.

1 1.1.4. Що примеНения дисцИплинарноГо взыскания Работодатель должен затребует
от работНика письМенное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней ук:ванное
объяснение работником не предоставлено' то составляется соответствующий акт.
непредоставление работником объяснения не является препятствием лJIя применения
дисциплинарного взыскания.

l1.1.5. !исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка. не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
а также времени, необходиМого на учёт мнеНия предс,Iавительного органа рабо-гников.
flисциплинарное взыскание не может быть гlрименено позднее шести месяцеR со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии. проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверкипозднее двух лет со дня его совершения. в
указанные срокИ не включается времЯ производСтва пО уголовноМУ Делу.

1 1 ,1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику tlод роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания. не
считая времени отсутствия работника на работе, Если работник отказывается
ознакомиТься с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

1 1.1.7. !исциплинарное взыскание можеТ быть обжаповано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению инливидуальных
трудовых споров.

1 1,1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарно.о взьiскания
работник не булет подвергнУт IloBoMy лисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисципJIинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого

предусмотренным
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работника, ходатайствУ его непосредственного руководителя или представительного
органа работников,

11,1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, к
работнику не применяются.

l1.1.11. Работодатель имеет право ,привлекать работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом рФ и иными
федеральными законами.

|1.|.|2. Трудовым договором или
соглашениями, прилагаемыми к нему,
ответственность сторон этого договора.

заключаемыми в письменной форме
может конкретизироваться материальная

11.1.13. Расторжение трудового догоВора после причинения ущерба не влечёт за
собоЙ освобождениЯ работника оТ материапьноЙ ответственности, предусмотренной
Труловым кодексом РФ или иными фелеральными законами.

1 1 . 1 .14. Материа-гrьнаJI ответственность работника наступает за ущерб, причинённый
им Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), еслИ иное не предусмотрено Труловым кодексом рФ или иными
федеральными законами.

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодате,чю,
обязаН его возмеСтить. НепОлученные доходЫ (упущенная выгода) взысканию с работника
не подлежат.

l1.1.1б. Работник освобождается от материальной ответственности в случаях
возникновения уtцерба вследствие :

1 1.1.1 6.1. непреодолимой силы;
l l .1 . 16.2. нормаJIьного хозяйственного риска;
1 1.1.16.з. крайней необходимости или необходимой обороны;
1 1.1.16.4. неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению

надлежаIЦих условий для хранеНия имущеСтва, вверенного работнику,
l1.1.17. За причинённый ущерб работник несёт материальную ответственность в

пределаХ своегО среднегО месячногО заработка, если иное не предусмотрено Труловым
кодексом РФ или иными федеральными законами.

1 1.1.18. В случаях. предусмотренных Трудовьм кодексом Российской Федерации
или инымИ федеральнымИ законами, на работника может возлагаться материальная
ответственность в полном размере причинённого Ущерба. Полная материапьная
ответственностЬ работника состоит в его обязанности возмещать причинённый
Работодателю прямой действительный ущерб в полном pzвMepe,

l1.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками,
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности
или иное имущество.

l 1.1.20. Размер }Щерба, причинённого работником Работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных
цен, действуюulих на день причинения уrцерба, но не ниже стоимости имущества гIо
данным бухгалтерского учёта с учётом степени износа э.гого имущества.

1 1.1.21, Истребование от работника письменного объяснения для установления
причинЫ возникноВения ушерба является обязательным. В случае отказа иJlи уклонения
работника от предосТавлениЯ указанноГо объяснения составляется соответствуюший акт,

ll.|.22.Взыскание с виновного работника суммы причинённого ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
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работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончатеЛьного установления Работодателем размера причинённого работником уrцерба.

l1.1.2З.ЕслИ месячный срок истёк или работник не согласен добровольно
возместиТь причиНённыЙ РаботодателЮ ущерб' а сумма причинённогО ущерба,
подлежаtЦаJI взысканию С работника, превышает его средний месячный заработок. то
взыскание может осуществляться только судом,

||.1.24. РабОТНИК, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового
договора допускаеТся возмеЩение уlцерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении уrrдерба с указанием
конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное
обязательСтво о добровольном возмещении }Церба, но отказался возместить указанный
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

11,1.25. С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения
причинённого ушерба равноценное имущество или исправить повреждённое имущество.

11.1.26. Возмещение уrцерба производится независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или
бездействие, которыми причинён уrцерб Работодателю.

l1.1.27 . В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счёт средств
работодателя, работник обязан возместить затраты, понесённые Работолателем на его
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об
обучении.
11.2. Ответственность Работодателя:

11.2.1. МатериальнаЯ ответствеНностЬ РаботодателЯ наступаеТ за ущерб.
причинёнНый работНику В результате виновногО противопРавногО поведения (лействий
или бездействия), если иное не предусмотрено ТрУдовым кодексом РФ или иными
федера,тьными законами.

1|.2.2. РаботодаТель, приЧинившиЙ Ущерб работникУ, возмещает этоТ ущерб в
соответстВии с Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами.

11,2.з. Труловым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкрет,изироваться материацьная
ответственность Работодателя.

1|.2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во
всех случаJIх незаконного лишения его возможности трудиться.

l1.2,5. Работодатель, причинивший уtцерб имуществу работника, возмещает этот
уtцерб в полноМ объёме. Размер Ушерба исчисляется по рыночным ценам, действуюrцим
на денЬ возмещенИя уrчерба, При согласии рабоТника ушеРб может быть возмещён в
натуре.

1I.2.6. Заявление работника о возмещении уrцерба налравляется им Работодателю,
работодатель обязан рассмотреть поступившее заrIвление и принять соответствующее
решение в десятиДневныЙ срок со дня егО поступления. При несогласии работника с
решением Работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет
право обратиться в суд.

|1,2.7 . ПрИ нарушениИ РаботодаТелем установленноГо срока выплаты заработноЙ
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работникУ, РаботоДателЬ обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
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компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действуюшей в это время
ключевой ставки LJентрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по денЬ фактического расчёта вкJIючительно.

1 1.2.8. МОРаЛЬНЫй вред, причинённый, работнику неправомерными лействиям и или
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах.
определяемых соглашением сторон трудового договора.

12. видЕонАБлюдЕниЕ

1,2.|. Работодатель вправе устанавливать
видеонаблюдения с возможностью записи звука.

на своей территории средства

|2.2. ВидеонабЛюдение осуществЛяется с целью обеспе.iенlrя бе:зtlпасности paбtlT.ltиI(()B tl
противOдействtrЯ хиlцения]\,{ в офtлсirх tlбt;соб.itенных струlflурных подразде:tенlтй
Рабо,тодателя. а TaIt]Ke кOIJ],ро_IIЯ за бесперебойпост,ькl работ-ы обору,лованiJя и K;iLlecTB()\{
выII0лняеп,{оii рабtlты.
|2.з, Аудиозапись можеТ вестись с цельЮ контроля исполнения !олжностных
инструкцИй работников, предусматриваюtцих формы и способы вербального общения с
посетителями.
|2.4. Видео и аудиозапись являются персональными ланными, для них устанавливается
режим охраны персонfuтьных данных с ограниченным доступом. Работник вправе
запросить доступ к видео-аудио записи фрагмента непосредственно относяшегося к нему,
в случае возникновения спора с работодателем. Такой запрос должен быть оформлен в
письменнОм виде с обосноВанием, подтвержДениЮ какихтребований и каким образом
данный фрагмент может служить,

1з. коммуникАция
1з.1. Для целей коммуникации, доведения до сведения Работодателя и Работников
достоверной, актуальной информации. поручений и отчётов используется мессенджер для

Мессенджер).Конкретные программы/каналы/чаты
доводятся до сотрудников при приёме на работу,
1з.2. Поручение Работодателя данное через Мессенджер считается официальным
распоряжением, обязательным к исполнению.
13.3. отчёТ поданный через Мессенджер считается поданным должным обревом.
13.4. В Месоенджере необходимо указывать свои имя и фамилия colllacнo ланным
IIредставленным при трудоустройстве.
13.5. При возникновении любой проблемы Работник обязан сообщить об этом через
Мессенджер описав проблему и предпринятые действия.

} -}. зАключитЕльныЕ положЕния

|4.|. Предусмотренные настояIциМи Правилами положения являются обязательными как
для Работодателя, так и для его работников.
14.2. ,По всеМ вопросам, не нашедШим своегО решения в настоящих Правилах. работники
и РаботоДателЬ руководсТвуются положениЯми Трулового кодекса РФ" иных нормативно
правовых актов РФ и Локальными актами организации,
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l4,з, По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут
вноситься изменения И дополнения В порядке, установленном трудовым
законодательством.
14,4, С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работникИ РаботодаТеля, вклюЧая вновЬ принимаемых на работу.
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