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1. Общие положения

1.1 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (да-irее- Правила)
опредеJuIют трудовой распорядок в структурном подразделении <Двтошкола
<Верстa> (далее Учреждение) и регламентирует порядок приём4 перевода и
увольнеЕия работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдьIха, меры поощрениJI и
взыскания, применяемые к работникалл, а тaжже иные вопросы регулироваяия
трудовьIх отношений в Учрежлении.

1.2 НЪстоящие правила явJuIются локztльным нормативным актом, разработанным и

Утверждённым в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом
Учреждения в цеJuIх укрепления труловой дисциплины, эффективной
оргЕlнизации труда, рационального использоваяия рабочего времени,
обеспечениlI высокого качества и производительности труда работников
Учреждения.

1.3 В настоящих правилzж используются следующие понятия:
1 .4 кРаботодатель) - структурное подрtlзделение <<Автошкола кВерста>

кработник> - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем Еа основtlнии трудового договора и Еа иньD( основttниях,
предусмотреIIньIх ст.lб ТК РФ
(дисциплина трудD - обязательное дJuI всех работников подtIинение правилаIvI

поведениJI, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иньпл

флера_пьными законап{и, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором, локаJIьными нормативными чжтЕlми Работодателя.
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1.5. Изменения И доrrолЕения к настоящиМ Правилалл разрабатывrlются и
утверждaются директором Учреждения.

1.6. Официальным представителем Работодателя явJIяется директор.

1.7. Трудовые обязанности и права работников
договорах и должЕостньIх инструкциlIх, явJUIющихся
договоров.

конкретизируются в трудовьD(
неотъемлемой частью трудовьIх

2. Порядок приема работников

2.1. РаЬотники реапизуют право на труД путем закJIючения письменного трудового
договора.

2.2. Лри приеме на рабоry (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить Работника rtод подпись с настоящими Правилалли, коллективным договором(при его наличии), иными локальными нормативЕыми актап{и, ЕепосредствеЕно
связанными с трудовой деятельЕостью Работника.

2.З. ПрИ закJIюченИи трудовоГо договора лицо, поступttющее на рабоry, предъявJUIет
Работодателпо:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий литIIIость;

- трудовую книжку, за искJIюЧением случаев, когда тру!овой договор зi}кJIючается
впервые или РаботIIик поступает на работу на условиях совместительства;

- страховое свидетеЛьство обязательного пенсионного стрЕжовzlн ия, за искJIючением
случаев, когда трудовой договор закJIючается впервые;

- докуменТы воинскОго rleTa - дJUI воеНнообязанНьIх и лиц, подIежащих призыву на
военную службу;

- докуý{ент об образованиии (или) о квалификации или нitJмtlии специальньuс знаний
- при поступлении на работУ, требующую специ€}льньD( знаний или специальной
подготовки;

- спрtlвку о Еztличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследоваIIия
либо О прекрацении уголовного преследовzlния по реаби.тпrтирующим основаниям,
выланную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществJUIющиМ функциИ пО выработке и реализации
государстВенной поJIитикИ и норматИвно-прztвоВому регулировzlнию в сфере 

""yrpen ""*дел, - при IIостУплениИ на работу, связtlннуЮ с деятельНостью, к осуществлению которой
в соответствии с Трудовьпл кодексоМ РФ, иным федеральным законом не допускtlются
лица, имеющие (имевшие) судимостЬ, подвергающиесЯ (подвергавшиеся) y.ono""ory
преследованию;

- СПРtlВКУ О ТОМ, ЯВJUIеТСЯ ИЛИ Не ЯВЛЯеТСЯ ЛИЦО ПОДВеРГНУТЫМ 4Щ{ИНИСТРаТиВноМУ
наказанию за потребление наркотич9ских средств или психотропньD( веществ без
нtвначения врача либо новьгх потенциttльно опасньIх психоактивньD( веществ, KoTopzuI
BьтлtlII4 В порядке и пО форме, которые устанавливаются федера_тrьньпr,r органом
исполнительной власти, осуществJUIющим функции по выработке и реализации
государстВенной политикИ и норматИвно-прЕtвоВому регулированию в сфере внутренних
ДоЛ, - при постУплониИ на работу, связtlннуЮ с деятельностью, к осуществлению которойв соотвеТствиИ с федеральнымИ законЕlп{И не доrrускаются лица, подвергЕугые
администРативномУ наказаниЮ за потребЛение ЕаркОтических средств или психотроriньгх



веществ без назначениrI врача либо новьп< потенциально опасньIх психоilктивньD( веществ,
до окончilния срока, В течение которого лицо считается подвергнутым
административному накчвtlнию ;

- иные докр[енты - согласЕо требованиям действующего зrlконодательства РФ.

заключение трудового договора без предъявления ykff}zlнHbж документов не
производится.

2.4. ЕслИ трудовой договоР закJIючаеТся впервые, трудовшI книжка и сц)аховое
свидетельство обязательного пенсионного стрilхоВания оформJUIются Работодателем.

2.5.В слr{ае отсутствия у лица, поступЕtющего Еа работу, трудовой книжки в связи с
ее угратой, повреждением или по иной при.п.лне Работодатель обязан по письменному
заJIвлениЮ этогО лица (С укtваниеМ приtIинЫ отсугствиrI трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.

2.6. ТрулОвой догоВор закJIючается в письменной форме, составJUIется в двух
экземпJIярах, каждьй из KoTopbD( подписывают стороны. Один экземпJIяр трудового
договора передается Работнику, другой хранится у РаботодатеJuI. Поrryчение Работником
экземпJIяРа,трудовОго договОра подтверждаетсЯ подписью Работника на экземпjUIре
трудового договора, хранящемся у РаботодатеJuI.

2.7. Трудовой договор, Ее оформленньй В ,r".ur""rrой форме, считается
закJIюченным, еслИ Работник приступил к работе с ведома или по порrIению
РаботодаТеля илИ его предСтавитеJUI, уполномоЧенногО осуществJUIть допуск к работе.
при фактическом допущонии Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дIIя такого
допущения.

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или порrIения
РаботодаТеrrя либО его уполнОмоченногО на этО продставИтеля. Если Работник допущеII к
работе не уполнОмочеЕIIыМ на этО лицом, то такое лицо может быть привлечено к
ответственности, в том числе материаrrьной.

2.8. Трудовыо договоры могуг зtlкJIючаться:

l) на неопределенный срок;

2) на определенньй срок - не более пяти лет (срочный труловой договор), если иное
не устtlIIоВлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными зtlконап{и.

2.9. СрочНый трудоВой договОр можеТ зtжлючаться в случчUrх, предусмотренньIх
Трудовым кодексом РФ, иньпrли федеральными законtlп4и.

2.10. ЕслИ в трудовом договоре не оговореIr срок его действия и причины,
послуживШие основанием дJUI з{lкJIючения тtжого договора, то он сtIитается закJIюченным
на неопределенньй срок.

2.11. При закJIючении трудовоГо договора в неМ по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в цеJUIх проверки его соответствия
поруtаемой работе.

2.|2. атсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник
принят на работу без испытания. В слуrаях, когда Работник фактически допускаеtся к



работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть вкlпочено
в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдеJьного соглашениrI до
начала работы.

2.13. Испытание при приеме на рабоry не устанавливается дJuI:

- лиц, избранньпс по конкурсу на зап,lещение соответствующей должности,
проведенному В порядке, установленном трудовым зчжонодательством й иными
Еормативными прzlвовыми актЕlми, содержаrцими нормы трудового права;

- беременньD( женцшн и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

- лицl не достигших возраста восемнадцати лет;

- Лицl полуЧивших среднео профессиональное или высшее образование по имоющим

государственную аккредитацию образовательным прогр.lммilм и впервые поступчlющих на
рабоry по специальности в течеЕие одного года со дня его полrIения;

- JIиц, избранньпr на выборную должность на оплачиваемую работу;

- Лицэ приглаIrтенньD( на работу в порядке перевода от другого работодатеJuI по
согласовчlIIию между работодатеJIями;

- лиц, закJIючающих трудовой договор на срок до дв)rхoл.Ъ"r,.";

- иньIх лиц в сл)лаJгх, предусмоТренньIх Трудовым кодексом рФ, иными
федера;rьными законЕlп{и, коJIлективным договором (при его наличии).

2.14. СроК испытztния не может превышать трех месяцев, а дIя руководитеJUI
организаЦии и егО заNdеститеЛей, главнОго бухга.ltТера И его зЕlп,lестителей, руководителей
филиа-тrов, 'предстulвИтельстВ илИ иньD( обособленньrх cTpyKTypHbD( подразделений
организаЦий - шесТи месяцеВ, еслИ иное не устаIIовлено федера.тlьным законом. При
закJIючении трудового договора на срок от дву( до шести месяцеВ испытание не может
превышать двух недель.

2.15. ПРи ЗtlкJIючении трудового договора на срок до дв)D( месяцев испытание
Работнику не устанавливаеТся.

2.\6. При закJIючении трудовьIх договоров с работник€l1чIи, с которыми согпасно
законодательству РФ Работодатель имеет право закJIючать письменные договоры о
попной индивиду€tльной или коJшективной (бригадной) материаrrьной ответственности, в
трудовом договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие. \

2.17. На осIIовЕlниИ заключенногО трудового договора издается приказ
фаспоряжение) О приеме Работника на работу. Содержание приказа должно
соответстВоватЬ условияМ закJIюченIIого трудОвого догоВора. Приказ о приеме на работу
объявляется Работнику rrод подпись в трехдневный срок со дня фактического начала
РабОТЫ. ПО требованию Работника Работодатель обязан вьтлать ему надлежаще
заверенную копию указанного прика:}а.

2.18. Перед началом работы (началом Еепосредственного испоJшения Работником
ОбЯЗанностеЙ, предусмотренных зtlкJIюченным трудовым договором) Работодатель
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда.

Работник, не прошеДший В установленноМ порядке инструктаж по oxptlнe труда, к



работе не допускается.

2.29. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше IuIти дней, если работа у Работодателя явJuIется для работников основной.

3. Порядок перевода работников

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или BpeMQHHoe измеЕение
трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает
Работник (если структурное подрtulделение было ук€ц}ано в трудовом договоре), при
продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую
местность вместе с работодатеJIем.

З.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.

3.3..Щопускается временный перевод (сроком до одного месяца) надругую работу, не
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия
Работника:

- в случаlIх предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случ{uI на производство, пожар4 наводнения,
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в' любьп< искJIючительньD(
обстоятельствах, стЕ}вящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по приtlин€lп{ экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо заN{ещеншI временно
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтоженияили порtIи имущества либо замещения временно отсугствующего Работника
вызваны чрезвычайными обстоятельств€}п{и, предусмотренными Труловьпrл кодексом РФ.

3.4. Щля оформпения перевода на другую рабоry в письмонной форме закJIючается

дополнительное соглашение, cocTaBJuleмoe в двух экземплярах, каждый из которьпr
подписывается сторонаI\4и (Работодателем и Работником). Один экземпJuIр соглашения
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Полуrение Работником
экземпJIяра согJIашения подтверждается rrодписью Работrrика на экземпJIяре, хрtшящемся

у Работодателя.

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется прикtвом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
руководителем организации или уполномоченным пицом, объявляется Работнику под
подпись.

4. Порядок увольнения работников

4.1. Трудовой договор может быть прекратrIен фасторгнуг) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Труловыпл кодексом РФ, иными федера-пьными законilми.

4.2. Прекращение трудового договора оформляется прикЕвом фаспоряжением)
Работодателя. С приказом (распоряжением) РаботодатеJuI о прецращении трудового
договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требовшrию Работника
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом зiшеренную копию указаhного



приказа (распоряЖения). Еоли приКаз фаспоРяжение) о прекрапIении трудового договора
невозможно довести до сведения Работника или Работник откz}зывается ознtжомиться с
ним под подпись, на прика'ilе (распоряжении) производится соответствующtш запись.

4.3. .ЩнеМ прекращеНия трудовОго договоРа во всеХ случмх явJIяется последний день
работы Работника, за искJIючением сл)лаев, когда Работник фактически не работu}л, но за
ним' В соответствиИ с ТруловыпЛ кодексоМ рФ илИ иныМ федера_тlьньпл законом,
сохранялось место работы (должность).

4.4. tIрИ увольненИи РаботнИк не позДнее днЯ прекращениJI трудового договора
возврятцает все переданнЫе емУ РаботодаТелем дJUI осуществления трудовой функuии
докуN[ентЫ, оборудоВание, инстрр{еНты и иные товарно-материальные ценности, а также
докр(енты, образовавшиеся при исполнении трудовьж функций.

4.5. В день преКращеншI трудовогО договора Работодатель обязан вьтлать Работнику
трудовуЮ книжкУ и произвести С ним расчет. Если Работник в донь увольненшI не
работал, тd соответствующие ср{мы должны быть вьшлачены не позднее Дня,
следующего за днеМ предъявления уволенныМ Работником требования о расчете. По
письменному заявлению Работника Работодатель также обязан вьцать ему заверенные
надлежащим образом копии докр{ентов, связанньIх с работой.

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекратцения трудового
договора должна rтроизводИться В точноМ соотвотстВии с формулировкаN,Iи Трудового
кодекса РФ илИ иногО федершrьНого зiжона и со ссыЛкой на соответствующие статью,
частЬ статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

4.7. В сл)лilrх, когда в день прокраrцения трудового договора вьцать трудовую
книжкУ РаботникУ IIевозмоЖно в связИ с его отсУтствиеМ либо отказом от ее получения,
работодатель обязан IIЕшравить Работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой rибо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному
обратцениЮ Работника, Не ПОЛ}пIившегО трудовуЮ книжку после )rвольнения,
РаботодателЬ обязаН вьцатЬ ее не позднее трех рабочиХ днеЙ сО Дня обратцения
Работника.'

5. Основные права и обязанности Работодателя

5.1. Работодатель имеет право:

- закпючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникtlil,Iи в порядке и на
условиях, которые установлОны ТрудоВым кодекСом РФ, иными федеральными закончlп{и;

- вестИ коллектиВные пореГоворЫ и закJIючать коллективные договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовьтх обязанностей и бережного
ОТНОШеНИя к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц:
находящемуся У РаботодатеJuI, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущ9ства) и других работников, собrподения настоящих Правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны Труда и пожарной
безопасности;

- ПРИВЛеКать работников к дисциплинарноЙ и материальной отвsтственноqги в
ПОРЯДКе, УСТzlНОВленном Трудовьпrл кодексом РФ, иныпли федеральными законtlми;



_ приЕимать локальные нормативIIые акты;

- создавать объединония работодатолей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;

- создавать производственный совет;

- реuUIизоВыватЬ права, предусмоТренные зzжонодательством о специЕrльной оценке
условий труда;

- осуществJuIть иные права, предоставленные ему
законодательством.

5.2. Работодатель обязан:

в соответствии с трудовым

- соблюдатЬ трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условияколлективного договора (при его наJIичии), соглашений и трудовьIх договоров;

- предоставлять работникал работу, обусловлен}Iую трудовым договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативныпл требовЕlниям охраны труда; t

- обеспеIIивать работников оборудованием, инструмент€lNIи,
документацпеil и иЕыми средстваI\4и, необходимыми дJUI исполнения
обязанностqй;

- обеспечивать работникап4 равную оплату за труд равной ценности;

- вестИ учет времени, фактически отработанIIого каждым работником;

технической
ИМИ ТРУДОВЬIХ

- вьшлачИвать В полноМ рff}мере причитаюЩуюся работникаI\,1 заработную плату в
сроки, устаIIовленные в соответСтвии С ТрудовьШ кодексом РФ, коллективным договором
(при его на.rrичии), трудовыми договорtlми;

- вестИ коллектиВные переГоворы, а также закJIючать коJшективный договор в
порядке, установJIенном Трудовьпrл кодексом РФ;

- предоставлять представитеJUIм работников полную и достоверную информацию,
необходимую дJIя закJIючения коJIлективного договора, соглаттIеЕия и KoHTpoJUI за их
выполнением;

- знакQмить работников поД подписЬ с приЕимаемыми локальными нормативными
€кт€lп{и, непосредственно связанными с их трудовой деятельЕостью;

- создzвать условия, обеспечивzlющие уrастие работников в управленииорганизациеЙ В предусмоТренньD( ТрудовьпrЛ кодексом рФ, иЕыми федер-альньпrли
законЕtп{и и коллективЕым договором (при его на-пичии) формах;

- обеспечИвать бытОвые ЕуждЫ работникОв, связанные с исполнением ими трудовьгх
обязанностей;

- осуществJuIть обязательное социальное
установлеЕном федерtlльными закоЕtlми;

страхование работников в порядке,
1



- возмещать вред, причиненньй работникttlч{ в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать мора.тrьный вред в порядке и на условиях, которые

устtlновленhl Труловым кодексом РФ, другими федеральными законЕlп,{и и иными
нормативными правовыми актап{и Российской Федерации;

- отстраЕять от работы работников в слуrшlх, предусмотренньж Трудовьпrл коДекСОМ

РФ, иньтми федеральными законttпdи и нормативными правовыми актаrr,rи РФ;

- исполнlIть иные обязанности, предусмотренные трудовым зiжонодательством, В

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иЕыми
нормативными правовыми акт€Iп,{и, содержащими Еормы трудового права, коллективным
договором (при его наличии), соглашениrIми, локttльными нормативными актrlп,Iи и
трудовыми договорами.

5.2.1. Работодатель обязшr отстрtlнить от работы (не допускать к работе) Работника:

_ появившегося на работе в состоянии alпкогольного, наркотического или иного
токсического оIIьянеЕи,I;

_ не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;

- но прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмоТ, а
также обязательное психиатрическое освидетельствование в слуIzшх, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными зtжонtlми и иными нормативными
правовыми актами РФ;

- при вьuIвлении противопоказаний дJuI вьшолЕения им работы, обусловленной
трудовым договором, подтвержденньD( медицинским закJIючением, которое вьцulно в

порядке, установлеЕном федера_пьными законzlN,Iи и иными нормативными правовыми
актztп,lи Российской Федерации;

- в случае приостановления действия на срок до дв)D( месяцев специального права
Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными зЕtконаN{и и иныМи
нормативными правовыми zжтЕll\,1и Российской Федерации, если это влечет за СОбОЙ

невозможность исполнения Работником обязшrностей по трудовому договору и еСЛИ

невозможно перевести Работника с его письменIIого согласия на другую имеющуюся У
Работодателя работу (как вакантную должность ипи рабоry, соответствующУЮ
квшtификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность ИЛИ

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнrIть с учетом его состояния
здоровья;

- по требованию органов или должностньD( лиц, уполномоченньIх федера_пьньшlи
законtlми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

_ в других случtulх, предусмотренньIх Трудовьпл кодексом РФ, федеральньпли
законаNdи и иными нормативными rrравовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отсц)аняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь периоД
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстрzlнения от работы
или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Труловьпл кодексом РФ,

федеральными законами и иными нормативными правовыми актаlrли РФ.



6. Основные права и обязанности работников

6.1. Работник имеет прzlво:

- на закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
УСЛОВИЯХ, КОТОРЫе УСтtlноВлоны Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зzжонilп,lи;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- ОбеСпечение рабочим местом, соотвотствующим государственным нормативным
ТРебОваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при
его наличии);

- СВОеВРеМеннУЮ и В полном объеме вьшлату заработноЙ платы в соответствии со
своеЙ квалификацией' сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выпОлненной работы;

- отдьIх, обеспечиВаемыЙ установлением норМальной продолжительности рабочего
времени, сокряпIенного рабочего времени дJIя отдельньIх профессий и категорий
работникОв, предосТавлениеМ еженеделЬньIх вьIхОдньЖ дней, нерабочих праздничIIьD(
дней, оплаIмваемьIх ежегодньж отпусков;

- полrIеНие полноЙ достоверНой инфоРмациИ об условиж труда и требованиях
ОХРаНЫ ТРУДа на рабочем месте, вкJIючм ре€rлизацию прв, предусмотренньтх
закоЕодаТельствоМ о специалЬной оценке условий труда;

- пОДгоТовку и допол}Iительное профессионЕtльное образование в порядке,
установленном Трудовьшr кодексом РФ, иньпuи федеральными зЕжонЕlпdи;

- Объединение, вкJIючzuI прtlво на создание профессионatльньD( союзов и вступление в
них дJuI зацIиты своих трудовьж прш, свобод и зчжонньD( интересов;

- rIасТие в управлеЕии оргчlнизацией в предусмотренньж Труловым кодексом РФ,
ИНЫМи федера-тrьными законtlN,Iи и коллективным договором (при его нzlличии) формах;

- ВеДение коллективньIх пероговоров и закJIючение коллективЕьIх договоров и
соглаrтrений через своих представителей, а также на информацию о выпоJшении
коллективного договора, соглашений;

- ЗаЩиту своих трудовых прав, свобод и зttконньIх интересов всеми не зzшрещенными
зчlконом способаruи;

- рtВрешение индивидуЕtльньIх и коллективньD( трудовьIх споров, вкJIючtш право на
ЗабаСтовкУ, в порядке, устаIIовленном Труловып,r кодексом РФ, иньшли федеральными
зtжонtlп{и;

- Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовьIх
Обязанносте'й, и компенсацию морального вреда в порядке, устЕlновленном Трудовым
кодексом РФ, иньпли федеральными зчжонапdи;

- обязательЕое социzlльное страхование в случzuIх, предусмотренных федеральными
законtlп{и;

_ реализацию иньD( пр8, предусмотренньтх в трудовом зtжонодательстве.

б.2. Работник обязан:



- добросовестно исполIuIть свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией и иными док)д{ентчlluи,
реглаNIентирующими деятельность Работника;

- качественно и своевременно вьшолнять поруrения, распоряжения, задания и
указilния своего непосредственного руководитеJUI;

- соблюдать настоящие Правила;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- проходить обуrение безопасньпчr методtlп{ и приемап{ вьшолнения работ и окЕванию
первоЙ помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знания требований охраrrы труда;

- проходить обязательные предварительные (при постуIIлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению РаботодатеJrя в слуlttях,
предусмотренньIх Трудовьпrл кодексом РФ и иньпrли федеральными зzжонап,Iи;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу РаботодатеJuI (в том числе к имуществу третьих
лиц, нaходящемуся у Работодателя, если Работодатель Еесет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;

- незЕtI\{едлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, предстztвляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодатеrrя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
РаботодатоJIя, если Работодатель несет ответственность за сохрaшность этого имущества);

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
вьшолнению работы (аваРии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о слrIившемся
Работодателю;

- поддЬрживать свое рабочее место, оборулование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и tIиcToTe;

- соблюдать установленный Работодателем порядок хршIениJI документов,
материirльньD( и денежньIх ценностей;

- повышать свой профессиональный уровень пугем систематического
сап{остоятельного изучения специальной литературы, журнirлов, иной периодической
специа_тlьной информации по своей должности (профессии, специальности), по
вьшолIuIемой работе (услугаrrл) ;

- закJIючать договор о полной материальной ответственности в сл)лае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или испоJьзовuIнию денежньIх,
товарньж ценностей, иного имуществq в слr{аrгх и в порядке, установленньD( законом;

-coблюДaтьyсTaнoBлеIlнЬIеPaбoтoДaтeлeмтpебoBzIния:



а) Ее исполЬзоватЬ в личIIьD( цеJUЖ инструlt(енты, приспособления, техЕику и
оборудование РаботодатеJuI;

б) не использоватЬ рабочее время дJIя решеIIиJI вопросов, не обусловленньIх
трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные
телефоннЫе разговоры, не IMTaTb книги, гtветы, иную литературу, Ее имеющую
отношениЯ к трудовой деятельнОсти, не пользоватЬся сетьЮ Интернет в личньIх цеJUIх, Ее
играть в компьютерные ицры;

в) не куритЬ в помещениях офиса, вне оборудованньж зон, предназначенньD( дJUI
этих целей;

г) не употреблять в рабочее время z}пкогольные нuшитки, Еаркотически9 и
токсические вещества, не приходить на рабоry в состоянии tlлкогольного, наркотического
или токсического опьянеЕия;

i

д) не ра:}глятпать информацию, стztвшую ему известной в связи
трудовьD( обязаrrностей, в том !мсле не РазглатIrать персонtlльные
работников;

с исполнением
данные других

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилаlли, иными локaльными нормативными актап{и и
ТРУДОВЫМДОГОВОРОМ. t

6.З. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорilх и должностных инструкциях.

7. Рабочее время

7.1. Продолжительность рабочего времени работников УчреждеЕия составляет 40
часов в недеJIю.

7.1.1.'ЩлЯ работникоВ с нормальной продолжительностью рабочего времени
усftшавливается следующий режим рабочего времени:

- IUIтиднеВная рабочая недеJIЯ с двуN{Я вьIходныМи днями - субботой и воскресеньем;

- продолжительность ежедневной работы cocTttBJUIeT 8 часов;

- время начала работы - 9.00, время окончания работы - 18.00;

- перерыв дJUI отдыха и питания продолжительЕостью один час с 13.00 до 14.00.
,щанньй перерыв не вкJIючается в рабочее время и не оплачивается.

7.1.2. Если при приеме на работУ или В течение действия трудовьrх отношений
работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдьD(а, то такие
условиrI подлежат вкJIючению в трудовой договор в качестве обязательньпс.

7.2. ПрИ приеме на работу coKpaTrIeHHEUI продолжительность рабочего времеЕи
устанавливdется:

- для рабОтникоВ в возрасте до 16 лет - не более 24 часов В недеJIю (для полуltlющих
общее или среднее профессионЕ}льное образование и совмещtlющих в течение уrебного
года полrIение образовtlЕиll с работой, - не более 12 часов в неделю);



- дJUI работникОв в возрасте оТ 16 дО 18 леТ - не более 35 часов в неделю (для
поJгучtlющих общее или среднее профессиончtпьное образование и совмещающих в
течение уrебного года получение образования с работой, - не более |7,5 часав неделю);

- длЯ работников, явJUIющихся инвtIлидаь{и I или II группы, - Ео более 35 часов в
недеJIю;

- дJUI работников, условиlI Труда на рабочих местzж KoTopbD( по результатаN,I
специr}льной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 плп 4 степени
либо опасньпu условиям труда, - не более Зб часов в неделю.

7.З. При приеме на рабоry или В течение действия трудовьIх отношений по
соглашениЮ междУ Работодателем и Работником может устанавливаться неполЕое
рабочее время. Режим неполного рабочего времени устzIIIавливается как без огрz}ничения
срока, так и на любой согласованный Работодателем и Работником срок.

7.3-1. РаботодателЬ обязаН установиТь неполное рабочее вромя по просьбе
работников следующим категориям работников:

- беременным женщинЕlм;

- одномУ из родителей (опекУну, попеlМтеrпо), имеющемУ ребенка,в возрасте до 14
лет фебенка-инвtLлида в возрасте до 18 лет); t

- ЛИЦУ, осуществJUIющемУ уход за больньп,r rшеIIом семьи в соответствии с
медицинским закJIючением, вьцаЕным в установл9нном порядке;

_ женщине, находящейся В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
ч)ех лет, отцу ребенка, бабуШке, деду, ДругомУ родственНику или опекуну, фактически
осуществJuIющему рrод за ребенком и желающему работать на условиях непоJIного
рабочего времени с сохранением прчtва на получоние пособия

7.з-2. Неполное рабочее времЯ устанавлИваетсЯ на удобный дJIя работников,
указанньЖ в п. 7.3.1, срок, но не более чем на периоД нtlличия обстоятельств, явившихся
основанием длЯ его обязаТельногО установлеНия. ПрИ этом измененный режим рабочего
временИ и времеЕИ отдьжа (в тоМ числе продолжИтельностЬ ежедневнОй работы, смены,
время начала и окончания работы, время перерывов В работе) устч}навливается в
соответстВии с пожелulниями Работника с rIетоМ условий работы у Работодателя.

7.4. Максимальнzш продолжительность ежедневной работы не может ПревыIrrать:

а) для работников (вклпочая лиц, полrIающих общее или сроднее профессионапьное
образование и работilющих в период каникуп):

- в возрасте от 14 до 15 лет - четьIрех часов;

- в возрасте от 15 до 1б лет - пяти часов;

- в возрасте от 16 до 18 лет - семи часов;

б) Лицэ получающих общее или среднее профессиональное образоваrrие и
совмещающих в течение уrебного года полr{ение образования с работой:

- в возрасте от 14 до 16 лет - двух с половиной часов;

- в возрасте от 16 до 18 лет - четьIрех часов; 
t



в) инва-ltидов - в соответствии с медицинским закJIючением, которое вьцt}но в
порядке, устЕlновленном федеральными зzжонами и иными нормативными правовыми
актами РФ.'

7.5. Щltя работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего
дня не должна превьтrrтать четырех часов в день.

7.5.1. Если Работник по основЕому месту работы свободен от испоJIнения трудовьж
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого rIетного
периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой уrетный период),
установленной для соответствующей категории работников.

7.5.2. Указанные в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продолжительности рабочего
времени при работе по совмостительству не примешIются в следующих сJгrlilж:

- если по основному месту работы Работник приостilновил работу в связи с
задержкой выплаты заработной платы;

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с
медицинским закJIючением.

7.6.,Щля всех категорий работников продолжиrarru"оaru рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему прtвдничному дню, умеЕьшается на один
час.

7.7. Работодатель имеот право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленноЙ для дчlнного Работника в
следующих слrIчшх:

- при необходимости выполнить сверхуротIную работу;

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.

7.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполЕяемая Работником по инициативе
работодатеJuI за пределами установленной для Работника продолжительЕости рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном )чете рабочего врем9ни -
сверх ЕормzlJIьного числа рабочих часов за уrетньй период. Работодатель обязан получить
письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в
следующих слrlfuIх:

- при производстве работ, необходимьтх дJuI предотвратцениlI катастрофы,
производственноЙ аварии rпrбо устранения последствиЙ катастрофы, производственноЙ
чварии или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимьrх работ по устранению
непредвиденньD( обстоятельств, нарушающих нормЕrльное функционирование
центрtIлизованньD( систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведеция, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость KoTopbD( обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а тЕжже неотложньIх работ в условиях



чрезвыЕIайньD( обстоятельств, т.е. в слуIае бедствия иJIи угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иньтх сJIучЕUIх, стЕlвящих
под угрозу жизнь или нормЕrпьные жизненные условия всего населения или его части.

7.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с
которым отдельные работники могуг по распоряжению работодатеJuI при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовьIх функций за пределtlми

устzlIIовленной для них продолжительности рабочего времени

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязатепьно вкJIючается в
трудовой договор. Ненормированный рабочий день для работников, работающих на

условиях неполного рабочего времени, устtlнiшливается только при наличии в трудовом
договоре условия о Ееполной рабочей недепе с полным рабочим днем (сменой).

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каrкдым

работником, в табеле уч9та рабочего времени.

8. Время отдьша

8.1. Время отдьIха - время, в течение которого Работник свободен от исполнениrI
трудовьD( обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

8.2. Видаtrли времеЕи отдьIха явJIяются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневньй (междусменньй) отдьD(;

- вьIходные дни (еженедельный непрерывньй отдьтх);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска.

8. 3. Работникulм предостtlвJIяется следующее время отдьIха:

1) перерыв дJuI отдьD(аипитания продолжительностью один час с 13.00 до 14.00 в
течение рабочего дня;

2) два вьIходньD( дня - субботъ воскресенье;

3) нерабоwtе праздничные дЕи:

- |,2,З,4,5,6 и 8 января - Новогодние каЕикулы;

- 7 января - Рождество Христово;

- 23 февраля -,Щень защитника Отечества;

- 8 марта - Международный женский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Трула;

- 9 мая -,Щень Победы;

- 12 пюня - ,Щень России; !



- 4 ноября -,Щень народIого единства;

4) ежегодные отпуска с сохраIrением места
заработка.

работы (должности) и среднего

8.З.l. Работникаrrл условиями трудового договора могут устанавливаться иные
вьтходные дни, а также другое время предоставления перерыва дJIя отдьIха и питаниjI.

8.З.2. Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника не
превышает 4 часов, перерыв дJuI отдьжа и IIитания такому Работнику не предоставJuIется,
если иное не предусмотрено трудовым договором.

8.4. Работникам предостrlвJulется ежегодный основной оплачиваемьй отпуск
продолжительностью не меЕее 28 (двадцать восемь) кrrлендарньrх дней. По соглатпению
между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемьй отпуск может быть
разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна
быть не менее 14 календарньгх дней.

8.4.1. Право на использование отпуска за первьй год работы возникает у Работника
по истечении шести мосяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев. 

t

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев непрерьтRной работы по их зiulвлению следующим категориям
работников:

- женщинttп4 - перед отпуском по беременности и родаN,r или непосредственно после
него;

- работникаIчI в возрасте до восемнадцати лет;

- работникulNI, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

- совместитеJUtм одновремонно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному
месту работы;

- в других сJцлаях, предусмотренньIх федеральными закон€lпdи.

8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставJuIться в шобое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодньtх
оплаIIиваемьD( отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков
утверждается Работодателем с rIетом мнения выборного органа перви.*rой профсоюзной
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном Трудовыпл кодексом РФ.

8.4.4. Отдельнып,r категориям работников в случiшх, предусмоц)еЕных Труловым
кодексом РФ и иными федеральныпли зЕlконzlп{и, ежегодньй оплачиваемьй отпуск
предоставJuIется rrо их желанию в улобное дJuI них время.

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не
позднее чем за две недели до его начала.

8.6. При желании Работника использовать ежегодньй оплаIIиваемый отпуск в
отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить



Работодателя об этом в письменном виде не поздЕее чем за две недели до
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае
производится по соглашению сторон.

8.7. По сомейньпrл обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по
его письменному зtulвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого опредеJuIется по соглашению между Работником и
Работодателем.

8.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохршrения заработной платы:

- rIастникам Великой Отечественной войны - до 35 календарньж дней в году;

- работающим lreнcиoнeprtlvl по старости (по возрасту) - до 14 ка-тrендарньrх дней в
году;

_ родитеjIям и жеIIЕINI (мужьям) военнослужащих, сотрудников орг€lЕов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможонных органов, сотрудников

уrреждений и оргчlнов уголовно-исполнительной системы, погибших иJIи умерших
вследствие ранения, контузии или реIья, полученньж при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военноЙ
службы, - до 14 кzrлендарных дней в году;

- работающим инвtlлидzllч{ - до 60 календарньтх дней в году;

- работникаN,I в сJгr{ffж рождениlI ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти календарньпс дней;

- в других случаях, rrредусмотренньIх Трудовым кодексом РФ, иньпчrи федератlьными
законzlп{и, коллективным договором (при его ншrичии).

8.8. Работника:пr, работающим в режиме ненормированного рабочего дшI,
предостz}вJuIется ежегодньй дополнительньй оплачиваемьй отпуск продолжительностью
от 3 до 15 календарньж дней в зависимости от занимаемой должности.

9. Оплата труда

9.1. ЗаработнаlI плата Работника, в соответствии с действующей у Работодатепя
системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из

должностного окJIада и премии, которzш может быть выплачена в размере до 50 процентов
окJIада при соблюдении условий и порядка, установленного Положением об оплате труда.

9.1.1. Размер должностного окJIада устанавливается на основtlнии штатного

расписания Общества.

9.2. Работник€ll\d, которым установлена сокращеннаJ{ продолжитеJьность рабочего
времени, оплата труда производится в размере, IIредусмотренЕом дJUI нормальной
продолжительности рабочего времени, за искJIючением работников в возрасте до 1 8 лет.

g.2.1. Работникаtrл в возрасте до 18 лет труд оплачивается с yIeToM сокращенноЙ
продолжительности работы.

9.3. В случае устЕtновления Работнику неполного рабочего времени оплата,трУда
производится пропорционttпьно отработанному им времени или в зависимости ОТ



вьшолненного им объема работ.

9.4. РабоТникам, у которьD( условие о разъездНом харчжтере работы закреплено в
трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях,
определенньтх Положением об оплате труда.

9.5. Заработная плата вьшлаIIивается работникtlпd каждые полмесяца: 10-го и 25-го
числа каждогО мосяца: 25-гО числа выплаIIивается аваIIс в рЕц}мере фактически
отработаннQе время * 0,87 за первую половину мосяца ; 10-го 

""aou 
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за расчетным, производится полньй расчет с Работником.

9.5.1. При совпадении дня вьшлаты с вьтходным или нерабочим пра:}дничным днем,
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. оплата времени
отпуска производится Ее позднее трех дrей до начала отпуска.

9.6. Вьшлата заработной платы производИтся в вz}люте РФ в кассе Учреждения.

9.6.1. Заработная плата можеТ быть переведена в кродитную орг€lнизацию, которzи
указfi{а в змвленИи РаботнИка, на условиях, определеЕньIх коJшективным договором (при
егО наличии) илИ трудовыМ договороМ. РаботниК вправе поменrIть кредитную
организаЦию, В которуЮ должна быть переВедена заработная плата. .Щля этого необходимо
нtlпрtlвитЬ РаботодаТеJIю зtUIвЛение об изменениИ реквизитОв для перевода заработной
платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты.

9.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет нttлоги в размерчж и
порядке, прёдусмотреIIном действующим законодательством РФ.

9.8. В период отстранениlI оТ работы (недопущениrI к работе) заработная 11лата
РаботникУ не начисляется, за искJIючениеМ слrIаев, продусмотре"""о Трудовып,l
кодексоМ РФ илИ инымИ федеральНыми зtжоЕаrrли. В слrr.шХ отсц)аЕеншI от |uбоr", "связи с непрохождеЕием обуrения и проверки знаний и навыков в области охрtlны труда
или медицинского осмотра но по вине Работника весь период отстранениrI оплачивается
ему кЕж простой.

10. Поощрения за труд

10.1. МЯ поощрениЯ работников, добросовестнО исполняющих трудовые
обязанноСти, за продолжИтельнуЮ и безупреЧную рабоТу Еа предПрw{тиии Другие успехи
в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения:

- объявление благодарЕости;

_ вьтлача премии;

_ награждение ценным подарком;

- награждеЕие почетной граллотой.

10.1.1. Размер промии устаЕавливается в пределчж, предусмотренньж Положением об
оплате труда.

10.2. Поощрения объявJuIюТся в прикЕlзе фаспоряжении) Работодателя. ,Щопускается
одновременIIое применение нескольких видов поощрений.



11. Ответственность сторон

1 1.1. ответственность Работника:

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неиспоJIнение
или ненадлежащее исполнение Работником flо его вине возложенньIх на него трудовьIх
обязшrностей, Работодатель имеет прalво привлечь Работника к дисциплинарноЙ
ответственности.

|l.|.2. Работодатель имеет прчtво применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основi}ниrlм, предусмотренЕым Труловыпл

кодексом РФ.

11.1.3.,За каждьй дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплиIlарное взыскание. При нtlложении дисциплинарного взыскtlния должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которьпс он был
совершен.

1 1.1 .4. 
'Що 

применеIIия дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней

ука:}анное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующиЙ
акт. Непредоставление Работником объяснения не явJuIется препятствием для применения

дисциплинарного взыскаЕия.

11.1.5. ,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаруженшI проступка, не считtul времени болезни Работника, пребыЁания его в отпуске,
а также времеЕи, необходимого дJuI yleTa мнения представительного органа работников.
,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со днЯ
совершения простуtIка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственНОй
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дшI его совершения. В

укtвtlнные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

11.1.6. Приказ фаспоряжение) Работодателя о применении дисциплинарногО
взыскания объявпяется Работнику под подпись в течоние трех рабочих дней со дня еГО

издания, не считzu{ времени отсутствиJ{ Работника на работе. Если Работник откff}ывается
ознакомиться с указанным прикff}ом фаспоряжением) под подпись, то состаВJuIетСя

соответствующий акт.

|1.1.7. ,Щисциплинарное взыскание может быть обжаrrовано Работником в

государствонную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
ТРУДОВЬIХ СПОРОВ.

1 1.1.8. Если в течение года со дня применеfiия дисциплинарного взыскzlния РаботниК
не будет подвергнут новому дисциrrлинарному взыскzlнию, то он считается fiе имеюЩиМ

дисциплинарного взыск€lния

11.1.9.^Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарнОгО
взыскания имеет прtlво снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе сап{ОГО

Работника, ходатайствУ его непосредственного руководитеJUI или представительного

органа работников.



11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскаЕия меры поощрения,

укtваIlные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику Ее применяются.

11.1.11. Работодатель имеет прtlво привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовьь,r кодексом РФ и иными

федера-тlьными закон{lN{и.

11.1.12. Труловьш договором или закJIючаемыми в письменной форме
соглашениями, прилЕгаемыми к нему, может конкретизироваться материальн{UI
ответственность сторон этого договора.

11.1.1З. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренноЙ
Трудовьтм кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1.14. МатериальншI ответственность Работника наступает в спучае приtIинения им
ущерба Работодателю в результате виновIlого противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовыпл кодексом РФ ипи иными

федеральными законап4и.

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодатеrпо,
обязан его возместить. Неполуrенные доходы (упущенная вьгода) взысканию с
Работника не шодлежат.

11.1.16. Работник освобождается от материirльной ответственности, если ущерб
возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;

- нормального хозяйственного риска;

- крайней необходимости или необходимой обороны;

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надложащих условий
для хрutнения имуществq вверенного Работнику.

11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материЕrпьную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовьшл
кодексом РФ или иными федера.пьными зtжонап{и.

11.1.18. В сл)лшж, предусмотренньIх Трудовым кодексом РФ или иными

федераrrьными зtжон€lми, на Работника может возлaгаться материч}льнм ответственность в
полном рt}змере причиненного ущерба. Полная материtшьнаll ответственIIость Работника
состоит в его обязадrности возмещать причиненньй РаботодатеjIю пряrлой действительньй
ущерб в поцном размере.

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективноЙ
(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками,
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими илИ
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

11.1.20. Размер }щерба, приtIиненного Работником РаботодатеJIю при yTpznTe и порче
имуществ4 опредеJuIется по фактическим потерям, исчисJlяемым исходя из рыночньD(
цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не может бьrгь

ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом стеrrени йзноса



этого имущества.

l|.|.2l. Истребование от Работника письменного объяснения дJuI установления
причины возникновениJ{ ущерба является обязательЕым. В случае oTкtr}a или уклоненшI
Работника от представления укшанЕого объяснения составпяется соответствующий акт.

|l.|.22. Взыскание с виновного Работника суI\[мы причиненIIого ущерб1 не
превышаrощей среднего месяtшого заработка, производится по распоряжению
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со днlI
окончательного устчlновления Работодателем размера причиненного Работником ущерба.

l|.1.2З. Если месячньй срок истек илIи Работник не согласен добровольно
возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма приtмненного }щерба,
подлежаrцчul взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то
взыскание может осуществJUtться только судом.

l1.1.24. Работник, виновньй в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглаIrтению сторон трудового
договора допускается возмещеIIие ущерба с рассрочкой платежа. В этом сJгrIае Работник
представJIяет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с укчванием
конкротЕьт& сроков платежей. В случае увольнения Работника, которьй дал письменное
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказапся возместить указанньй
ущерб, непогашеннаlI задолженность взыскивается в судебном порядке.

11.1.25. С согласия РаботодатеJuI Работник может передать ему дJuI возмещениrI
причиненного ущерба равноценное имущоство или исправить поврежденное имущество.

||.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.

11.1.27. В сл)чае увольнениrI без увiDкительньж причин до истечения срока,
обусповленного трудовым договором или соглашеЕием об обуlении за счет средств
Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенЕые Работодателем на его
обуrение, исчисленные пропорционально фактически не отработtшному после окончания
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об
обуrении. 

{

1 1.2. Ответственность Работодателя:

I1.2.|. МатериальнЕuI ответственность РаботодатеJuI наступает в случае причинениJI

ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иноо не продусмотрено Трудовыпл кодексом РФ или иными
федера_тlьными законаI\,Iи.

|I.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законtlми.

|1.2.З. Трудовым договором или зiжлючаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может коЕкретизироваться материчrльнtш ответственность
работодателя.

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во
всех слуfiuIх незаконного лишения Работника возможности трудиться



)

11.2.5. Работодатель, приЧинивший ущерб имущестВу Работника, возмещает этот
ущерб в полноМ объеме. РазмеР ущерба исчисJUIеТся пО рыночIIым ценап{, действующим
на день возмещения ущерба. При согласии Работника уцерб может бьrгь возмещен в
Еатуре.

|1.2.6- РаботниК направJUIеТ РаботодателЮ зЕUIвление О возмещениИ УЩерба.
работодатель обязаrr рассмотреть поступившее зЕuIвление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. В спrIае несогласиrI с решением
работодателя или неполrIения ответа в установленньй срок Работник имеет право
обратиться в суд.

l|.2.7. При нарушении Работодателем устаIIовленного срока вьшлаты заработной
платы, оплатЫ отпуска, вьшлаТ при уволЬнеЕиИ и (или) других выплат, приIIитающихся
РаботникУ, РаботоДателЬ обязаН выплатитЬ иХ с уплатой ,rроц.rrЪ" (денежной
компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в период задержки кJIючевой ставки
Баrrка России от не выплаченньIх в срок сумМ за каждьй день Ъадержки, начиншI со
следующего днЯ после устalновленногО срока вьшлатЫ и зzжанчивzUI днем фактического
расчета вкJIю.Iительно. При неполной выплате в установленньй срок заработной платы и
(или) другиХ вьшлат, причитающихсЯ работникУ, рiш}мер процентов (денежной
компенсацип)псчислlяется из фактически не выплаченньIх в срок cylvfМ.

_ 11.2.8. Моральньй вред, причиненньй Работнику непрzlвомерными действиш,tИ ИПИ
бездействИем РаботОдатеJIя, возмещаеТся РаботНику В д"не**,ой форме в рzшмерах,
опредеJIяемьIх соглашением сторон трудового договора.

12. Заключительные положения

12.1. ПО всем вопРос€lп,l, не нашедШим своегО решения в настоящих Правилах,
работники и Работодатель руководсТвуются положениJIми Трудового кодекса РФ и иньIх
нормативньD( прчlвовьтх актов РФ.

l2.2. По инициативе РаботодатеJuI или работников в настоящие Правила могуt
вноситьсЯ изменеЕиЯ И дополнениJI В порядке' устЕtновленноМ Трудовьп,r
зtжонодательством.


