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1. Общие положения

Правила внутреннего трудового распорядка организации (далее именуются
"Правила") является лок€lJIьным нормативный актом, регламентирующим в
соответствии с действующим трудовым законодательством РФ порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязаннос^ги и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений
в Государственном к€tзенном учреждении <<Управление социальной защиты
населения ТТ Татковского района>, именуемое в дальнейшем <Работодатель).
Настоящие Правила обязательны для всех работников у ланного работодатепя.

2. Порядок цриема

и увольнения

2.1. Работники имеют право на заключение и расторжение трудового договора
в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
Работники ре€Lлизуют данное право путем заключения трудового договора.

ТрУдовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
ЭкЗеМплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземппяр
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.
получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у

Работодателя.

2.2. ПРИ ЗакЛЮчении трудового договора лицо, поступающее на работу,

предъявляет Работодателю :
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,

за

исключением случая, когда работник поступает на работу впервые;
свидетельство идентификационного н€lJIогового номера;
документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву
на военную службу;
- справка установленного образца при приеме на работу, требующую
обязательного медицинского осмотра;
- лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных
знаний в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного
справочника, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный
уровенъ и профессионапъную подготовку.
В отдельных случаях с учетом специфики работы тк рФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов,
запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных тк рФ, иными федеральными законами, указами ПрезидентаРоссийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
граждане, замещавшие должности, перечень которых устанавливается
норматиВнымИ правовыми актамИ Российской Федерации, после увольнения с
государСтвенноЙ или муниципальноЙ службы в течение двух лет обязаны при
заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем
месте службы.

работодатель при заключении трудового договора с гражданами,
замещавшими должности государственной или муницип€tльной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в течение дв)ж лет после их увольнения с государственной или муниципut_пьной
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципаJIъного
СЛУЖаЩеГО по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом
нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации.

v

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования

Работодателем.

оформляются

При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее УТРаТОЙ, поврежДением или иной причине Работодатель обязан по письменному
ЗаявлениЮ этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку.
2.З. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
Работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором,
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по

поручению Работодателя.
2.4. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не огqворен

ДеНЬ наЧzша работы, то работник должен приступить
после вступления договора в силу.

к работе на следующий день

2.5. Прием на работу оформляется прик€вом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ РаботодатеJuI о приеме на работу объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащее заверенную копию
ук€ванного прик€ва.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правами внутреннего трудового

распорядка, иными локапьными нормативными актами, непосредственно

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором,
2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у Работодателя свыше пяти днеЙ, в сл)чае, если работа является
для работника основной.
2.7 " Трудовые книжки хранrIтся у Работодателя. Бланки трудовых книжек и
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.8. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
ПричитаЮщеЙся ему за соответствующиЙ период, рЕ}змерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения
преДсТавительного органа работников в порядке, установленном статьеЙ 372 ТК РФ
для приня,гия лок€шьных нормативных актов.
2.9, Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
ТОМ числе перевод на другую работу, допускается толъко по соглаrrrению сторон
трудового договора, за исключением сJtучаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение
об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме
2.10.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям)
ПреДУсмотренным трудовым законодательством РФ. В предусмотренных
законодательствам случаях доttускается прекращение трудового договора по
основаниям, указанным в трудовом договоре.
2.||. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. В
ПРеДУсМотренных законодательством сл)чаях этот срок может бытъ иным.
ПО соглашению между работником и Работодателем труловой договор, может
быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В слУчаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(Зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а

Также В

случаях установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

отношениЙ при увольнении

подпунктом

работника по основанию, предусмотренному

пункта б части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи
8З ТК РФ, и при увольн нии женщины, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй
статьи 26I ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трёх
рабочих дней со дня обращения работника.
2.|5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от Работодателя, производитая в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
требования о расчете.
В случае спора о р€lзмерах сумм, причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в укuванный срок выплатить не оспариваемую сумму.
((а))

3. ОсновtIые права и обязаIIIIости работIlика
3.1. Каждый Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными

законами;
lIредоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиrIм, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своеЙ квалификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормалъноЙ продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
ПОлнУЮ Достоверную информацию об условиях труда и rребованиях охраны
труда на рабочем месте;
профессионаJIьную подготовку, переподготовку и повышение своей
КВаЛИфИКаЦИИ В порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
ОбЪединение, включая право на создание профессион€lJIьных союзов и
ВСТУПление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
УчасТие в управлении учреждениrI в предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами формах;
ЗаЩИТУ сВоих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федералъными законами;

обязательное социальное страхование в

случаях, предусмотренных

федеральными законами.
З,2.Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
с облюдать пр авила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
соблюдать Кодекс этики и служебного поведениrI работников органов
управления социальной защиты населения и )п{реждений соци€шьного обс.гlживания;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относитъся к имуществу работодателя (в том числе к имуществУ
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранностъ этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщитъ работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровыо людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества).
3.З. Каждый работник, независимо от должностного положения, обязан также:
- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь
и терпимость;
- не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную,
коммерческую и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением
трудовых обязанностей;
- проходить проводимую аттестацию профессионального уровня на
соответстI]ие занимаемой должности;
- выезжать по распоряжению руководства в командировки для выполнения
служебных поручений.
3.4. Не допускается:
_ оставление своего
рабочего места по вопросам, не связанным с испопнением
трудовых обязанностей, за исключением ухода с работы в рабочей ситуаЦИИ,
представляющей непосредственную угрозу для жизни и здоровья работника, а
также времени отдыха;
- допуск в учреждение посторонних лиц, выполнение личноЙ работы на
рабочем месте, вынос сырьевых материаJIов, инструментов и потребительскиХ
товаров и иных материальных ценностей без разрешения соответствуюIцего
должностного JIица работодателя в личных целях;
\g

- использование оборудование работодателя без его разрешения либо
руководителя соответствующего структурного подразделения и в целях, не

связанных с трудовыми функциями работника;
- внесение на территорию Учреждения - Работодателя алкогольных напитков,
наркотических и иных токсических веществ;
- курение в не,
неустановленных местах;
- грубость и неуважительное отношение к сотрулникам и клиентам и
нецензурная брань;
- невыполнение без уважителъных причин приказа о направлении в отпуск по
графику, утвержденному в установленном законодательством порядке, с которым
работник ознакомпен под роспись и в срок, предусмотренный ч. З ст, 123 Трудового
кодекса РФ;
- самовольный уход в отпуска;
- самовольное использование дней отдыха.
З.5. Работниу несет персон€tльную ответственность за соблюдение положений
Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социапьной
защиты населения и учреждений соци€tJIьного обслуживания.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.

1.Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиrIх, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными

федеральными законами;
поощрятъ работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполненияими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закоFIами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
4.2, Р аботодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локЕLпьные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглаше ний и трудовых догов оров ;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать
безопасность и
условия труда, соотtsетствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачиватъ в полном р€вмере причитающуюся работникам заработнУю платУ
в сроки, уста}Iовленные в соответствии с ТК РФ, коллективныМ ДоговОРОМ,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми Договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключатъ коллективный договОР В
порядке, установленном ТК РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашеНИЯ И
контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля За
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых акТОВ,
содержащих нормы трудового права, Других федералъных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере

деятельности, уплачивать штрафы, напоженные за нарУшениrI ТРУДОВОГL-_законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюЗных ОРГаНОВ, ИНЫХ
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мераХ
указанным органам и представителям;
создаватI) условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социапьное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам В связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсироватъ морzLльный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, другими федерапьными законами и иными
нормативны ми правовыми актами Ро ссийской Федер ации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локаJIъными нормативными актами и

трудовыми договорами.

ЗаработНая плата выплачивается Работнику <<1> и к16> чиспа каждого месяца.
Для обеспечения регулирования соци€Lльно-трудовых отношений, ведения
коллективных переговоров И подготовки проектов коллективного договора,
соглашений, ихзаключения на равноправной основе по решению сторОн образуетсЯ
комиссия из наделенных необходимыми полномо чиями представителей сторон.

5. Ответственность сторон трудового договора

5.1. Стороны трудового договора (Работодатель и Работник) и их
представители несут дисциплинарную, матери€шьн)rю, административную и

уголовную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязанностей, возложенных на них Трудовым договором РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права, коллективным договором, соглашениями, настоящими правилами
внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами, в случаях, р€вмере и
порядке, установленных законодательством РФ.
5.2. При решении вопроса о привлечении работника к дисциплинарной
ответственности следует учитыватъ, что неисполнением работником без
уважительных причин трудовых обязанностей является не исполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенны на него трудовых

обязанностей:
- нарушение требо ваний законодательства;
- обязательств по трудовому договору;
- настоящих IIравил внутреннего трудового распорядка;
- должностных инструкций;
- положе ний, лриказов (распоряжений) Работодателя;
- технических правил и т.п.
К таким нарушениям, в частности, относятся:
1) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо на рабочем
месте;

2) отказ работника без уважительных причин от выполнения

трудовых

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда,
3) отк€lз или уклонение без уважительных причин от медицинского
освидетельствованиjI ;
4) отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и
сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и гIравилам эксплуатации,
если это является обязательным условием допуска к работе;
5) отказ от заключения договора о полной материальной ответственности,
если выfIолнение обязанностей по обслуживанию матери€Lпьных ценностей является
основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на работу, и в
соответствии с действующим законодательством с ним может быть заключен такой
договор о полной матери€tльной ответственности.
5.3. Матери€Lпьная ответственность сторон трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею лругой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
Возмещение уlцерба работником производится независимо от привлечения его
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действиrI
или бездействие, которыми причинен уrцерб работодателю.
Каждая из сторон трудового договора обязана док€вать размер причиненного
ей уrцерба.
5.4. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах

по заключению, изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно
отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, соглашения)
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным
законом.
Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведениrI
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в р€Iзмере и порядке,
которые установлены федеральным законом.
5.5. Лица, представляюIцие работодателя либо представляющие работников,
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных
коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу размере и порядке,
"
которые установлены федер€Lльным законом.
5.6. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб
другой стороне, возмеtцает этот уlцерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями) настоящими
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба не впечет за собой
освобожд ения стороны этого договора от материальной ответственности.
б. Режим работы и время отдыха

6.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с
выходными днями в субботу и воскресенье, а также следующее время начапа,
окончания работы и перерыва для питания нач€шо работы - 7 часов 45 минут;
перерыв дJIя отдыха и питания - с 11 часов 57 минут до 13 часов 00 минут;
окончание работы - 17 часов 00 минут (кроме пятницы), в пятницу - 1б часов 00
минут.
Работникам, осуществляющим прием граждан (клиентская служба
устанавливается отличный от установпенного данными правилами режим работы:
каждая вторая суббота месяца рабочая, время работы с 9.00 до 12.00 часов; каждый
18 часов 00 минут,tчааов 45 минут, окончание рабо
четверг начало работы
-7
перерыв для отдыха и питания устанавливается по гибкому графику, при этом
установленное для всех работников, осуществляющих прием граждан BpeMrI начапа и
окончания перерыва для приема пищи с 11 часов 57 минут до 13 часов 00 минут (с
понеделъника по пятницу) чередуется с временем начала и окончания перерыва для
1З часов 00 минут до 14 часов 0З минут (с понедельника по
приема пищи и отдыха
пятницу) для одного специалиста осуществляющего прием граждан в день;

с

каждая среда недели в целях организации методической работы

со

специалистами ((неприемный день>.
Время работы в пятницу, след}.ющую за рабочей субботой сокращается, на три
часа.
Список работников, осуществляющих прием граждан, утверждается прик€вом
директора учреждения.
График работы специалистов, осуществляющих прием граждан (клиентская
служба) составляется начальником отдела приема |раждан и предоставления мер

соци€шЬноЙ
числа.

поддержки и ежемесячно утверждается директором учреждения до 25

Накануне нерабочих прzвдничных дней продолжительность работы
работников сокращается на один час. При совпадении выходного и нерабочего

прzвдничного дней выходной день переносится на следующий после пр€tздничного
рабочий день.
Щля следующих категорий работников устанавливается ненормированный
рабочий день.
директор,
главный бухгалтер,
нач€UIьник отдела, заместитель нач€шьника отдела,
специuLлист 1 категории, специ€rлист 2 категории, специалист,
водитель.
Работникам, которым в соответствии с законодательством либо по
соГлашению между работником и работодателем установлено неполное рабочее
ВреМя (неполныЙ рабочиЙ день или неполная рабочая неделя), ненормированный
,

6.2. По соглашению между работником и

работодателем может

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий
день или Ееполная рабочая неделя.
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:
беременной женщины;
оДного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвzLлида до 18 лет);
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
6.З. РУководители структурных подр€вделений организуют учет рабочего
времени работников.
6.4. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие
прzLздничные дни в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом.
6.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
б.5.1. ОЧереДНость предоставления ежегодных оплачиваемых отIIусков
УСТаНаВJIиВаеТся графиком отпусков работников, которыЙ утверждается приказом
директора
r{етом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации Учреждения, И обязателен для исполнения работодателем и
работником. О времени начаJIа отпуска работодатель уведомпяет работника под
роспись не позднее, чем за две недели до его начапа.
ПРаВО на исПользование отпуска за первый год работы возникает у работника
По истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон плачиваемый отгцчск работнику может быть представлен и ло
ист,ечения шести месяцев.
.Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:

ис

ЖеНЩИНаМ
после него;

- ПеРеД

ОТгý/Ском по беременности

и родам или непосредственно

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев;
в лругих случаях, предусмотренных федеральными законами.
ОтпУск за второй и последующие годы работы может предоставлятъся в
ЛЮбОе время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в Учреждении.
Продолжительность основного ежегодного отпуска работников составляет 28
каJIендарных дней.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 каJIендарных
ДнеЙ, По письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
ПР" СУммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отгý/ска на следующий рабочий год денежной
компенсацией моryт бытъ заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпУска, превышающая 28 кЕLлендарных дней, или любое количество дней из этой,-части.
Не Допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оПлачиваемого отпуска и ежегодных дополнителъных отпусков беременным
ЖеНЩИнам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
ВРеДныМИ и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
УСЛОВиях (за исключением выплаты денежноЙ компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении).
6.5.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
еЖеГоДныЙ дополнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск продолжительностью
ГJIаВЕIомУ бухгалтеру, начапьникам отделов,
заместителю начальника
отдела - 7 календарных дней;
специалистамlкатегории - 5календарныхдней;
:

специалистам 2 категории, специаJIистам, водителю - 3 календарных дня.
6.5,2. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением, при получении
образования соответствующего уровня впервые в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработноЙ платы, продолжительность которого определяется по соглашению
мех(ду Работником и Работодателем.
6.5.З. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается.
Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и
измене}Iии размеров заработной платы и ругих условий оплаты труда.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже миним€IJIьного р€tзмера оплаты труда.
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.
Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы.
По желанию работника заработная плчта может перечисляться работодателем на
указанный работником счет в банке.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением
случаев, когда иноЙ способ выплаты предусматривается федеральным законом или
трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
При совпадении днrI выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

6.6. Работодатель обязан отстранитъ от работы (не допускать

к

работе)

работника:
появившегося на работе в состояниичшкоголъного, наркотического или иного
токсического опьянениrI;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязатdльное психиатрическое освидетельствование в

случаях, предусмотренных федералъными законами и и}Iыми нормативными

правовыми актами Российской Федер ации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федералъными законами и иными нормативными

праRовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения

работником работы, обусловленной трудовым договором;
в случае приостановления на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на
ноШенИе оружия, другого специ€tльного права) в соответствии с федеральными
Законами и иными нормативными правовыми актами российской Федерации) если
Это влечет за собоЙ невозможFIость исполнения работником обязанностей по
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояниrI здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие ук€ванным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности.

по

требованию органов или допжностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации;

В ДрУгих случаях, предусмотренных федеральными законами и иными

нормативными пр авовыми актами Российской Федер ации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранениrI обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущениrI к работе.
В период отстранения от работы (недопущениrI к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или
иными федеральными законами. В сл}п{аях отстранения от работы работника,
которыЙ не прошел обуrение и проверку знаниЙ в области охраны труда либо
обязательныЙ предварительный или периодический медицинский осмотр
(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения
от работы как за простой.
Об отстранении работника от работы составляется соответствующий акт.
издается приказ (распоряжение), с которым работник должен быть ознакомлен под.роспись.
6.1. Привлечение к сверхурочным работам может производиться только с
письменного согласия работника в слr{аях, порядке и пределах, предусмотренных
трудовым законодателъством Российской Федерации.
7.

Участие работников в управлении учреждением

Право работников на участие в управлении организацией непосредственно
или через свои представительные органы регулируется Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, учредительными документами организации,
локапьными нормативными актами.
Основными формами уIастия работников в управлении организацией

являются:

учет

мнения

представительного органа работников в

предусмотренFIых трудовым законодательством,

лок€tпьными

случаях,
нормативными

актами;

проведение представительными органами работников консулътаций с

работодателем по вопросам принятия локаJIьных нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение
предложений по ее совершенствованию;
обсуждение представительным органом работников планов социальноэкономического развития организации;
участие в разработке и принятии коллективных договоров;

иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, учредительными документами организации, коллективным договором,
лок€шьными нормативными актами.

Представители работников имеют право получать от работодателя

информацию по вопросам:
реорганизации или ликвидации организации ;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий
труда работников;
профессиональноЙ подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников;
rrо другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, учредительными документами организации, локальными
нормативными актами.
Представители работников имеют право также вноситъ по этим вопросам в
органы управления организацией соответствующие предложения и участвовать в
заседаниях ук€ванных органов при их рассмотрении.
8.

Меры поощрения и взыскания

8.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих

_

трудовые обязанности:
объявляет благодарность,
награждает денежной премией,
награждает ценным подарком,
награждает почетной грамотой,
представляет к званию JIr{шего по профессии.
За особые трудовые засJý/ги перед работодателем в отдеJIьности и обществом
и ГОСУДарсТВом в целом работники могут быть представлены к государственным
наградам.
Поощрения объявляются в прик€ве или распоряжении, доводятся до сведения
ВсеГо коллектива работников и заносятся в трудовую книжку поощренного
работника.
Применение мер поощрения должно предусматриватъ сочетание
матери€Lльного и морЕrлъного стимулирования труда.
8,2. За соВершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее ИСПОлнение по Вине работника возложенных на него трудовых
ОбЯЗанностей, Работодатель вправе применять следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине могут быть
преДусмотрены для отдельных категорий работников также и другие
дисциплинарные взыскания.

Применение мер

взыскания,
не предусмотренных
дисциплинарного
феДеРальными законами, уставами и rтоложениями о дисциплине, не допускается.
ЩО ПРименения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
оТ работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
указанное
объяснение работником
представлено, то составляется
соответствующий акт.
НепРедставЛение работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взысканиrI.
ЩиСциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
ОбнарУжения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
ОТПУСке, а ТакЖе времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
.Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
СО Дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовоХОЗЯЙСтвенноЙ деятельности или аудиторскоЙ проверки - не позднее двух лет со дня
еГО СОВеРIхения. В укzванные сроки не включается время производства по
уголовному

!

делу.

За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно

дисциплиFIарное взыскание.
Приказ работодатеJuI о применении дисциплинарного взыскания объявляется
РабОтникУ rIод роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
ВРеМеНИ ОТСУТствия работника на работе. Если работник отк€tзывается ознакомиться
с УкаЗанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

,ЩиСциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
ЕСЛи В течении года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не ИМеЮщим дисциплинарного взыскания. Работодателъ до истечениrI года со дня
применения дисциплинарного взыскания имеет право снятъ его с работника по

собственноЙ инициативе, просьбе самого работника, ходатайству

непосредственного руководителя или представителъного органа работников.

его.-.

