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l, l, НастояЩие Правила внутреннегJ;rr1ll| Ж;^J (лалее-правила) определяюттруловоЙ распорядок в МуниtlипальноМ бк,,дц"rпо|о ,"o"rno"n"" дополнительного образования<!еr,скиЙ оздOр()ви,ге.ltьttti-обрit зtlBil t.е:tьtlыЙ tleli.l l] l, .''"ann' ска,]ка) (.rzurее-УчРе)кдение) и
регламентирук)т порядок llp[le\,ltl, |'lcpetJt)i{a,u",,onj"", 

рабсl,гниксlв. основнь!е права, обязанностии ответственность сторон трудового догOвора, реж{м работы ,время отдыха, меры поощрения ивзыскания, применяемые к работ.никам. il так)(е иНцlе вопDс, )сы регулирования трудовых
отношений в Учреждении.

1,2, Настоящие Правила являк)тся локальны'l нРрмативным актом, разработанным и
утвержденным в соотве,I,ствии с трудовым законодаГельством РФ и уставом Учрещдения в целяхукрепления трудовой дисци1-1лцllы. эффекти"*ои ор{u""зации труда, рационального
использования рабочего времени. обесп l

Iечения высоkого качества и прои,}водительности труда
работников Учренt.,tен ия.

1.3. В настоящих Правилах ис[|ольз}ю.гся с.lед_}r$щие понятия:
кРаботодатель) - Учреждение: 

i

<Работник физическtlе rlИt,l(). t]ст\,t,lивlUие в тр),довые отношения с Работодателем на
ОСНОВаllИИ Ip_\,'l()B()l() ,t()| ()t}()pil ll llil иl|ы\ ()cH(ltJlIt |\. rlрелусмо.гренных ст. lб ТК РФ;
к!исциплина труда) - обя,зате-iьнOе для qсех рабоr,ников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Труловым кодексом РФ, иными
федеральными законами, ко'лектиu"о,,, Цо.оrором (при его нмичиlл), соглашениями,
трудовы м дого воро vl.,,l() KaJl ь н ы м и 

'орма.f 
и вн ы м и акта м и Работодателя.

L4, !ействие настOящи\ llрави-i l]itсllрOстраl-iяеlсЕ на все.\ работников Учреждения.L5, Изменения и дополнения к настоящим Правфам разрабатываются и утIrер}цаютсяРаботодателем с учетом мнения Представительного оРгана работников.

муниципа.пьное автонOмнOе учрежflение дOпOлнительного образования
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l

1.6. Официальным прелставителем Рабсlтtlдатфля является лиректOр.
I

l.]. ТРУДОВые обя:заннtlсти и гlрав раСltlтниксlв|кt'нкретизируются в тру,довых договорах и
l

должностных инструкциях. являк)щихся неотъем,{tемой частью трудовых договоров
l

2, lIравила n[,"**u работников

l

2.1 . РабОтники реtlлизуют правtl на lр}д Il), Ie]\l |аключения письменного трудового договора.
l

2.2. При приеме на работу (до подписания трудРвого договора) Работола,тель обязан
l

Ознакомить Работника под подIlись с }{аст()яtlrи|vи Г'lравилами" коллективным договором (при
l

еГО НаЛИЧИи). иными jl()ка-lьl-{ым}.l tl()l]Mll ttlBHt,t фtt tlKI;,tN4 1.1. неIl0средственl]о связанными с

тр},довой деятельност,ью Работника. 
l

l

2.3. При заключении трудового договора лицо, 
|поступающее 

на работу, предъявляет

работодателю:

ПаСПОРl и-'IИ И}ltlЙ д()к.\\4еllI. \,[rlClOlicl)яK}tl(}l|,i .tи.ttttlclt,:

l: труловую книжку. ,3а иск.,lючениеlчl сjlучаев. r|соrла -гр)довой договор заключается впервые

или Работник поступает на работу на условиях совместительства]

|-] страховое свидетельство обязательного пенс|,rонного страхования, за исключением случаев,

когда,груд(lвсl й дtl t,il tзt)p ]а к] l к)чае I,ся t] l lep t]blc :

., документы воинск()г() учеl-tl - д]Iя tJоеннtltlбяlitнных и.,lиц, lloлjIежащи)( призыву на военную

службу;

!.J документ об образовании и (или) о квалиtРицации или наличии специальных знаний - при

поступлении на работу. требуюlltук) специалt,н|,lх зrtаниЙ или специальн{)Й подготовки;

,; справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования no ре{б"л"тирующим основаниям, выданную в

порядке и по форме, которые устанавливак)тся dlедералrпоlм органом исполнительной власти,

осуществляющим функшии rto выработпе и реа.il"зitltии государственной политики и

нормативно-правOв0I\l} рег\jlир()tsан},lк) в cr|lepe вну,т,ренних деJl. - при поступлении на работу,

связанную с деятельностью. к осуществлению Цоторой в соответствии с Труловым кодексом

РФ. иным федеральнt>lм законом не /tопускак)тРя лица. имеющие (имевшие) судимость,

подвергающиеся (гlодRергавlII}.1сся)lг,tl:ttlвгltltчt r} прес.tе;lt)ваник):

. справку о,rом" яl].цяе],ся 1.1л1.1 lle явjlяется -rlиLlФ Ilt)i(t]ергн\,тыlч1 административному наказанию

за потребление наркотических средс,тв или псиFотропных веществ без нttзначения врача либо

новых потенциально опасных психоактивных qеществ. которая выдана в порядке и по форме,

которые устанавливак)тся федеральным органt,lм исполнительной власти. осуществляющим

фу"пц"" по вырабоIке и реалl4зttl(ии I,()с\/,Ilitрс,гhеннсlй tl()jlитики и нормаIивно-правовому

регулированию в сфере вн),тренних.lеjl. - Ilp}1 пlоступлении на работу, связанную с

деятельностью, к осуществлению которой в соФтветствии с фелеральнып4и законами не



I

допускаются лица, подвергнутые админисl,рати{вному наказанию за потребление
l

наркотических средств или псих()троllны\ веurфтв бс.з назначения врача либо новых

потенциально опасных психоактивных веществ| до окончания срока, в течение которого лицо

сч итается подвергнуты м адм и нистрати вному н{ казан ию;

[J справку с основного места работы (лля сезон|ых сотрудников);

l'санитарнук) кljи)ltк\,\становлеI,1llог,о t,бразLrа.| с ()т]\tетка]\,Iи 0 прох())l(дении медицинского
l

ос мотра в соотвL,тс,гви }.l с дейс,rвl,кltl tим Ja Kt) l l04il геjI ьством ;

lj Иные Документы - согласно требованиям :1ейdтвукlщего законодательс1ва РФ.
l

Заключение трудового договора без гtрелъявл.,г(ия указанных документоЕi не производится,
l

2.4. Если тру,rовой Д,оl'овор ,r;l1i,;11lrl3c r,ся BlrepBbie. Il)\.loвarl кни>ttка и cTp€lxoвoe свидетельство
l

обязательного пенсионноI,о с l,paxoBttl]иll осРrlрrr,t,itякr tся Рабо годателем.

2.5. В сЛУчае отсутствия у лица. поступающего [ra работу, труловой книжки в связи с ее

УТРатоЙ, повреждением или по иноЙ причине Р{ботодатель обязан по письменному заявлению

этого лица (с указанием приLlинЫ отсутствиЯ трi,:tlвой кни>кки) оформить новую трудовую

кни}ltку.

2,6, ТРУловой договор заключается в письменп{И ,Рорr.. составляется в дtвух экземплярах,

каждый из которых подписывают стороны, Ол{н экземпляр трудового договора передается

Работнику. лругой хранится l Работодателя. Гlti-пучение Работником экзе\4пляра трудового

Д()ГОВОРа llОЛ'ГttеРiliДае'lСЯ ll(),]lIlttcbttl I'aбtlltltlKtt Ita )K,Je]vl lI]lяре гру/lового 7]оговорз,

ХраНяЩемся у Рабсlтолаl,еJlя.

2.7. Труловой договор, не оформленный в письr't{енной форме. считается заключенным, если

Работник приступил к работе с ведома или по пРрl,чению Работодателя или его

представиТеля, уполномоченнOг() ос),щес,гвrlяl,ь допуск к рабо,ге. При фактическом допущении

Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой догов()р в письменной

форме не позднее трех рабочих дней со дня такФго допущения.

2,8. Труловые договоры могут заклюl{а,гься: l) фа неопределенный срок;

2) на определенныЙ срок - нс бсl_ilее пя,гt4 _1ет (сryо,rrлый r,ру;tовой договор). если иное не

установлено Труловым кодексом РФ и лр) гиrчt и феlеральными законами.

2,9. Срочный труловой договор можеl,заключаtься в случаях, предусмотренных Труловым

кодексом РФ. иными фелеральными 
,}аконами.

2.10. Если в тр),довоI\.I ,10гоl]()ре llc \Ki,lзitllcptltt dt().'{еiiсгt]1.1я. он сtl}l,|,ается заключенным на

неопределенный срок.

2.1 l. ПРИ Заключении трудового договора в неl\4 по соглашению сторон может быть

предусмотрено условие об испытании Работника В целях проверки его соответствия

поручаемой работе.

2.12. Отсутствие t] тр),цовоl\,l доIоворс услOвия dб исгtыгагIии означает, что Работник принят

На РабОтУ без испытания. В случаях. ltогда Раб9тник tРактически допускается к работе без



оформления трудового договора. условие об ис ытании может быть вклкlчено в трудовой

договор, только если стороны о(lормllли его в отдельного соглашения до начала работы.

2.13. Испытание при приеме на работу не )/стан вливается для:

лиц. избранных по l(oнKypc) на заl\,lещение с t"ветствующей должности, проведенному в

)твом и иными нормативными правовымипорядке, установленном трудовым законолател

актами, содер}кащими нормы трудовOго права:

i- беременных )кенщин и )ltеlltци1-1" имек)щих ile в возраст,е до полутора лет;

лиц. не досl,игшlих t](),]рас,гil l]()ce|v1 нatдlltl,Iи jle,

] лиц, получивших среднее профессlrональное !;tи высшее образование llo имеющим

гОСударственную аккреди,|,ацикl образоват,е.itьнdtм программам и впервые постуIIающих на

paCroT), по специальнос,ги в t,еLtение оj1llого го;tir|ссl дня его IlоJ|учения;

] лиц. избранных на выборнчк),ll()лiliнOсr ь на {.l[t;tачиtsilсмук) работу:

il лиц, приглашенных на работу в поl)ядке п.р.!uла ()т другого работодаr.еля по согласованию

между работодателями;

i] лиц. заключающих трудовой договсlр на ср()к ло двух месяцев;

,. ИНЫХ ЛиLl В СЛуrt,lях. предусN4()l,реllн1,1\ Т'р_r,lt]вы,rr к().1ексом РФ. иными федеральными

законами, коллективным договорtlм (при ег,t_l на|пи.tии ).

2.14. Срок испытания не может превышать тре{ месяцев, а для руководителя организации и

его заместителеЙ. главного бухгалтера и его заЦестителеЙ. руководителеil филиалов,

представиl,еJlьс-гв иjlи llны\ tlбtlсtltl:tснt-lы\ с,| р\[lrрных llojlра,]деJ|ений организаций - шести

месяцев" если инос не )c,I,atHOts,letto фе.,tера,tt,ны|пл 
,]al(()HOM. 

I lри заключении трудового

договора на срок от двух до шести месяцев исп|rтание не может превышrlть двух недель.

2. l 5. При заключении трудового договора на cfloK до двух месяцев испы],ание Работнику не

устанавл и вается,

2. l б. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми сс)гласно

законодательству РФ Работодатель имеет правч заключать письменные договоры о полной

индивидуальноЙ или коллективноЙ (бригалноЙj l\4ur.р"uпоноЙ ответстве}|ности, в трудовом

до го воре необходи мо [l редyс м оl,рет,ь соо,r,ве,гс г|\, к) Lцее у с л о в 1.1e.

2.17. При зак.]lюL|ении трудоt}оl,о ltol-()Bopa лиl{аt не дOсl-иI,шие во:]раста вi)семнадцати лет, а

также иные лица в слyчаях. преrlусмс)тренных {руловым кодексом РФ и иными

фелеральными законами. должны проГлти сlбяза|гельный предварительныii медицинский

осм()тр.

2.18. На основани}| ,]аклк)ченн()I() l,р\,д()в()l() _,l()i t)BOpa и,tдается приказ (распоряжение) о

приеме Работника на работу. Содержание прикВза дол)кно соответствовать условиям

заключенного трудового договора. Приказ о прlиеме на работу объявляется Работнику под

подпись в трехдневный срок со:,],ня (lактическ9го нtlчала работы. По требованию Работника

Работодате.пь обязаtl l]ы;Jзть е\4\, llад_i,lе}l(аll{е Jaqe pcHllytO копи}о указанного приказа.



l

2. l9. Ilepea HiiLlit,It-lM рабсlr ы (lta,la,ltlп,t ,,.,,uapa,,,j l tsен}l()l о 14сIlо,lнения Работником
l

обязанностей, предусмотренных заклк)ченным tрудовым договором) Раб,этодатель
l

(уполномоченное им лицо) проводит инструкта{к по охране труда.

Работник. не прошедший в установленном псlряРке инстрчкта)к по охранс) труда. к работе недопускается. 
l

l

2.20. Работодатель ведет трудt)вые кни)I(ки на кфждого работника. проработавшего у него

свыше пяти дней, если работа у Работолur.п, 
"{по.тся 

для работников основной.
I

3. Поряzдок,lере+о/lа работников
l

3,1. Гlеревод Рабоr,ника lla др\tуlti рабtll\ - I](,)сг]tlяtlltttlе иjlи временное изIиенение трудовой
l

функuии Рабоr,ника и (или) cIp\KTypHo1,o llо,rра|злеJlения, в котором работает Работник (если

структурное подразделение быltо yKalano о ,pyr|u*oм лоtL)воре). при продолжении работы у

того же рабоr,одателя. it такrl(е llepeBojl на рабtlr}" в -rpv1,1 к) местность вместе с работодателем.

3.2. Перевод Работника Mo)ltel бы]ь ltptlll,rBe_reHII()JtbN() на работу, не проl,ивопоказанную ему

по состоянию здоровья, и с письменного соглас!я Работника.

3.3. Щопускается временный перевод (сроком лф олного месяца) на другу]о работу, не
l

обусловленную трудовым договором. у того itce работодателя без письмеl{ного согласия

Работн и ка:

i l в с.llучаях предотвращения ка,tастрофы прирqдного или техногенного характера,

производственной аварии, несчастного случая ца производстве, пожара, наводнения, голода,

землетрясения. эпидем ии или,)гlизоо,гии и в .пкlбых искrlючи,гельных обс,гоятельствах.

ставящих Ilол vt,po,]} )Kt|,]Hb и,lи l1()p\,lajl 1,1lt,lc ilil|,tllell|]1,1e \с-lовt4я tsсего населения или его

части:

. i в случае простоя (временной приостановп, р|боrr, по причинам эконо\4ического,

технологического" технического или организаuiлонного характера), необходимости

предотвращения униliто)ltения и.гlи |loptt|,l лtмr,ut{эсr ва либti замеtцения временно

отсутствующего Работника, если простой или (еобходимость предотвращения уничтожения

или порчи имущества либо замещения временнР отсутствующего Работника вызваны

чрезвычайными обстсlятельствами" п|)едусмоr,рf нными абз.2 п. 3.3 Правил.

3.4. Щля оформления г|еревоjlа lla ltp) гукl работ,1, в tll.|сьlчlенной форме зак,лючается

дополнительное соI,лашение. сосl,аt]"|lяеlчlое в :lpryx эl(земплярах. каждый }lз которых

подписы вается сT,оронам и ( Работода,гелем и Работником ). Один экзем пляр соглашения

передается Работник\,, лругоЙ \рitниl,ся l Работ]одателя. Полyчение Рабо,гником экземпляра

соглашения гlодтtsерх{,lilе,гся ll()jlI|}.lcbl() I)ltCttlT tttlKa }tll ,)кltемпляре. хранящемся у Работодателя.

3.5. Перевод Работника на др},|1,кl рабtltr tldrtlрi,.л.,tяеIся IlриказOм, изданным на основании

дополнительного соглашения к трудOвому догqвору. Приказ, подписанный руководителем

организации или уполномоченным лицом. объ{вляется Работнику под псlдпись.
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4. Поряltок увольhениll ]rабо.гника
"|l

4.1. l'руаовсlй j{оttltзtlр \4()'Iicl бt,t гь ttpett;li.ttцL-ll (1|,,.,r,1,,,-n, t)B lttlрядке и Il() основаниям,
предусмотренным I'руаовым кодексо|vl ВСО. ,по,|"и с|iедеральными законаIии.

4,2, Прекращение трудового договора оформляфся приказом (распоряжеl.tием) Работодателя.
l

С приказом (распоряlкением) Работодател, о пр|краtllении трудового догrэз9рu Работник

дол)кен быть ознакомлеН |lо,ц пс)дпись. Псl грсСlt,{паr,и,t,' Работника Работодtатель обязан ВыДать
ему надле}I(ащим образом завере}lную кOпиlо nnfirn*no.o приказа (распоряrкения). Если приказ

l

(распоряжение) о прекращении трудового догофра невозможно довести llo сведенияI,
Работника или Работник отказываетсrl о,]накоr"{,rо., с ним Ilод подпись. на приказе
(распоряжении) произtiоди,|,сr| сtl() Itte,],C l.t]_\ l()|ltarl ':iatl|иCb.

L

4.3. {нем прекраtцения Iр},.ц()воlо ilol.c L,Bop?l t]O Bfe\ с.,|учаЯх являетсЯ последний день работы
работника, за исключением случаев, когда Рабоtник (lактически не работал, нtl за ним, в

соответстВии с Трудtlвь!м к()дексtlм РФ и.ли иныjv фелеральным законом. (]оХРаНЯЛОсь место

работы (должгtость).

4.4. При увольнении Работник llc пOз;lнсс ,,,,,о пd"поuщения трудового договора возвращает
все переданные ему Работодателем для осущестFления трудовой функции документы,
оборулование, инструменты и иные товарно-мат|ериальные ценности, а также документы,
образовавШиеся при исп(,)лнении грY]tовы\ r|lr ll(rllrй.

4,5, В день гlрекращения lP}ltottoIO дtlI,овора l'аdотода,lе:tь обязан выдать Работнику трудовую
книжку и произвести с ним расче.|.. Если Работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны бы,гь выплачеttы не позднее дня, следук)щего за днем
предъявления ув()-1енным Patlt1,l llиt<tlм r ребtlван(я () расчете, Пtl письменному заявлению

Рабtlтника Рабtlr,сlllа,l,е.,lь laK)lie tlбя,зан Bb1.1lt ll, c\l\ titвеl)енные надле)кащиrи образом копии

документов, связанных с рабоlой.

4,6. Запись в трудовую кни)кку об основании и Цричине прекращения труl(ового договора

должна производиться в ToLlHoM соответствии с формулировками Трулового кодекса РФ или

иного федерального закона и со ссылкой на ссlотретствующие статью, час-гь статьи, пункт
статьи Труаового кодекса РФ или иного федерального закона.

4,7, В случаях, когда В День прекраще}{ия трудоврго договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его о,гс}тс,гвием либо отказом о.г ее получения. Работодатель

обязан направиl,ь Рабtlrttику _\,Be.:l()N4jletlllc cl гtе(lСjхt).1имосI.и явиться ,зat трудовой книжкой либо

дать согласие на отправ,I1ение ее по поч,ге. По гlисьменному обращению Работника, не

получившего трудовую кни)l(ку гlосле увольненця, Работодатель обязан выдать ее не позднее

трех рабочих дней со дня обращеttиlt Рабtlтнltка,

5. ()сновtlые права и обявашtlOс.I,и Работодателя
5. l, Работодатель имее.г право:



l

Г, заключать, изменять и расторгать трудовые лРговоры с работниками в порядке и на

условиях. которые )/ст,ановлены]'рчiltlвы, n,.,.,.]n...,, РФ. иными фелеральными законами;
l

ВеСl-И KO.:l,'leK'I't,tlJllЫe llcpct()1t()p1,1 И Jilli.ll()tlir rr,|ri,l 1.1сliIIllJllыс.l()г()ttL)ры:

пОощрять рабtrтни KrtB,ta . ltlбlltlctrBec t r l ы it l(ltl]cK ги вны Й трул:

i-l требовать от работников исполнения ими трlfовых обязанностей и бережного отношения к

имуществу Работодателя (в том числе к имlщеtтву третьих лиц, находяш,емуся у

Работодателя" если Работодате"lь Hecel, tlTBeTcT!eHHocтb ,]а сохранность эl,ого имущества) и

других работников. соблк,lленt4я }{асl ()яlцих l lR.]вилl

l требовать от работников соблк,lдения правил 
[хRаны 

труда и пожарной безопасности;

l] привлекать работников к лисциплинарной и 
}атериальной 

ответственности в порядке,

установJ]енном'I-р},1ltlвым кодеl(сопt PcD. иными|сllе,rt,Rа,rьными законами:

принлtмать jlокtlльllые норNtаl,ивныL. aK,l ы: 
l

i, создавать объединения рабсlт,ода,ге.lей * u.nr{ представительства и заuциты своих интересов

и вступать в них;

, создавать совет \,чре)l(дения:

__l реализовывать права. прел),смотрен l] ые

труда;

L]irко{().,lательством о специальнои оценке условиЙ
l

П осуществлять иные права, предоставленные dry u соответствии с трудовым

законодател ьством,

5.2. Рабо,годаtель обя зttн:

l_, соблюдать трудовое законолатеJlьство и ины$ нормативные правовые акть1, содержащие

нормы трудового права, локальные нормативнь|е акты. условия коллективного договора (при

его наличии). соглашений и тр}д()вых договорор:
'] предостав.jlя,I,ь рttбtlгtttлкаьt l]lб()l,\. tlбl,с.ttlв.,"]rr,,rп, ll)\.lовым доrоворомl

i' обеспечивать безогtасLiOст,ь и },с,,1овия гр\.1а. du..,rпar-.ruующие государственным

нормативным требованиям охраны труда:

l обеспечивать работников оборудованием. ин|трументами. техническоii документацией и

иными Средствами. необхолимыми,цjlя испоjlнdп", "r" 1,рудовых обязанностеЙ:

Г] обеспечивать рабо,гникам равную оплату за фlл равной ценности;

|,: вести учет времени, фактически отработанно[о каждым работником;

i ] выплачивать в полном размере причиIаюlцулрся работникам заработную плату всроки,

установленные в с()o],tsетствtlи с'I-р_y,iцtlвыlчt ко,lфксом Р(). к().плективным,lоговором (при его

наличии), трудовы м и догOворам и ;

i] вести коллективные переговоры, а также закфкlчать коллективный договор в порядке,

установленном Трулсlвы м кодексом I)Ф:



l

l

l

l

I

_] предоставлять предс,гави,геjlя\,l рабоr,нttков n.]nnr,.,, и достоверную информацию,
I

необходимую для заключения коллективного л{говоRа. соглашения и контроля за их

выполнением] 
l

li знакомлtт,ь рабtlгtlик()в по-l lI(),]ll1,1cl, с ltllttlIttitфc\lы\lll l()liil.,lbHыM}1 нормативными актами,
I

непосредственно свя Jанны|\lи с и\ грr,ltrвой .tся]гс:lьrlос rbKl:

П создавать условия. обеспечиваlощие участие |аботников в управлении организацией в
I

предусмотренных Труловым кодексом РФ, иныiаи федеральными закона]\,tи и коллективным

договором (при егсl наличии) tPopMax: 
I

I

- обеспечивать быt,овые ну}кды рабогников. свfr,занные с исllолнением ими трудовых
]обя,занностей: 
l

l

[l осуществлять обяза,Iельное социальное сr,рахрвание рабо,гников в порядке, установленном
l

федеральными законами: 
l

l

'] возмещать вред. прl-,tчинеt,ll-tыi,]i рабtlтнИкам в фвя,зИ с испоIlнением имитрудовых

обязанностей. а TaKrKe компенсировать моральн|rй вред в порядке и на ус.повиях, которые

УСТаНОВЛеНЫ ТРудовым кодекс()]\,| РФ. лругиьlrr {lеlеральными 
,]аконами и иными

нормати Bl] ы м и пра Boвl)l м и а KTaN,l ll Pclcc lt йс ко й Qелера rlr r и :

'-- отстранять clT рабо,гы paСlclт,HltK()B l] cj]_\rlчi\" ,]о"оп.r,urоенных 1-руловым кодексом РФ,

иными федеральными законами и нормативныпtи I|равовыми актами РФ;

п исполнять иные обязанности, предусмотреннрlе трудовым законодательством, в том числе

законодательством о специальной оценке чс.;lов|.rй труда. и иными норма.гивными правовыми

акТаМи. солер}l{аЩИми нОрмы гр)-l()ti()l() llpaBa. ,l,).,.,aпl,ивным догоtsорOм (при его наличии),

соглашениям и, локальным и нормативны м и акl 
{м 

и и трудовым и договорам и.

5.2.1. Работодатель обязан отстранитt, от работф (не допускать к работе) Работника:
l- появившегося на работе в состоянии алкоголtного, наркотического илtl иного токсического

опья нения:

i не пооl.rraдtrlего в ус-га}iс)в,lенlttl\,l llt'lря.цке обуj.rсние и tlроверку знаний и навыков в области

охраны труда;

l, не прОшедшего в установленном порядке обя|зательный медицинский осмотр, а также

ОбЯЗательнОе психиа-1-1]иLlеское ()сtsиде,lеjlьс l tзt,вitние t] c,l) Llаях. прелусмо,гренных Труловым

коДексоМ РФ. лругими фелеральным1,| законаrчtи] и иными нормативными лравовыми актами

РФ;

li при выявлении противопоказаний для выполтения им работы, обусловленной трудовым

ДОГОВОрОм, полтвер)(денных \1едt1l{иl-|сl(}tN4 JtlKjl|().leHиeM. Ko]-opoe выдано в порядке,

УСТаНОВЛенном федерtlльнымtt законаl\tи и иныN4и нOрмативными правовыми актами

Российской Федерации:

'] в случае приостановлеtlия действия на ср()к л[ лuч* месяцев специального права Работника

(ЛиценЗии. права H.l \,llраI]лс,lI1.1с грitllсll()рl tl 1,1\l фпa.-,.,l]()\l. tIрава на ноlllеl-iие ору)кия. другого



l

СПециального права) в соотвегсl,вии с (lе,lера.,lофt,l \4и,}аконами и иными нормативными
l

ПРаВОВЫМи акТами РсlссиЙскtlti ФелераLtии. с,с.rи{ ,J,l о влечеl,за собой нево:iможность
I

ИСПОЛнеНия Работником обязанностелi по трулофому логовору и если невозможно перевести
l

Работника с его письменного согласия на лр1,1,1,ф имеющ)юся у Работолателя работу (как

ВаКантнук) долх{нOсl,ь и.,tи рабtlтl". c()()l,BcTc,r Bl r,itttr к, Ktltt.rtt()ltKatlии Работника. так и
l

вакан,т,llую tl1.1)|iес-гояlll),lt).10,1)liIl()с,гl) 1,1.1l| 1111;1;L,tlIl-,li,t,tlll]i,le\l_vK) работу), которую Работник
lможет выполнять с учетом его состояния здороqья.
l

П ПО требованию органов или должн()стных лиL{. уполномоченных фелеральными законами и
l

иными нормативными правовыми акlами Росси[ской Q)едерации:

lr в других слуtlаях" Ilредусм()-гренных 'I'p1 :ttlвы|и кL]дексом РФ. федеральными законами и

инЫми нормативными правовыми акlами РоссиРской Фелерации.

работодатель отстраняет от работы (не допускафт к работе) Работника на весь период времени

до устранения обстояl,ельств. явившихся tlсtlов{нием для отстранения от работы или

НеДОПущения к paСloтe. ecrI}.l l,t}l()e не Ilpc_l\cN{()l1{cH..l Гру._tt)l]ым KolleKcoM РФ, федеральными

законами и иными l-|орма,гивными прrlвовыьr и а{тltьrи РФ.

6. 0сновные права и tlфязанн()сти работника
6. l. Работник имеет прав0:

на Заклк)чение. изме}lен}.tе и pac,l ор)ксние rpv,it1.1Btlt о лоl,овOра в гlорядке и на условиях,

которые установлены 1'руловым кодексом РФ, фными феаеральными законами;

П предоставление ему работы. обусловленной фудовым договором;

i Обеспечение рабочим местом. соответствчttluiим госчларственным норIйативным

требованиям охраны ]р)ла и усjl()вt|ям. rlреjt\,с\iо,гренны1\1 коJlлективным договором (при его

наличии);

! своевременную и в полном объеме выплату зflработной платы в соответствии со своей

квалификациеЙ, слtliк}|остьк] тр)/ла. количествt)fl4 и KaЧecTBoM выполненн<lЙ работы;

о,т,дых. обеспечt.tваелtt,t й 1с гil}t()t];,letlllc\{ ll()p\l+.lt,tttlii ttрtl.,1t)jI)l(итеilьност,и рабочего времени.

сокращенного рабо,tеltl времени _1,1я 0т,/ilсjlьгtых ttро(lессий и категорий работников,

предоставлением еженедельных выходных днеd, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых

ежегодных о],пусков]

_J по.пучение полной достоверной инсРорrчrации рб )словиях труда и r,ребс,ваниях охраны труда

на рабочем месте. вклк)чая реализацию прав. пqелусмотренных законодательством о

специальной оценке условий трудаl

i] подготовку и дополнительное профессионалчное образование в порядке, установленном

Труловым кодекс()м Р(). иныrtlл (lедера;l bHt,l N4 ll ltак()tlами]

r, объединение, вклк)tlая праt]t-l на соз/lаllие профессиона.пьных союзов и вступление в нихдля

защиты своих трудовых прав. свобод и ,]акоllньцх интересов:



l-i участие в управлении органи.]ацией в предус

федеральными зак()наl\lи и к(),l.лект.иtJtlым ]i()t,()ti

.- ВеДеНИе КОrl-ЦеКТИВНЫХ IlеРеГOtsOРОВ 1.1 ЗаКJllО

через своих представи.гелей, а так)ке на информ

с.оглашений;

,зашlиту своих ,тр\iлоltых праt]. свобо,l

]аконом спосtlбаvи:

i_J разрешение индивидуальных и коJljlект.ивных

забастовку, в порядке, установленном Трудовы
законам и:

возмещение врела, llричи}lенн01.L) е]\I_ч tt сt]}|з14

компенсацию моральноГо вреда в порrlдке. ),cTil]

федеральными законам и;

. обязательное соtlиа.гlьное cTpaxoBaHl4e

законам и:

нных Труловым кодексом РФ. иными

lM (при его наличии) формах:
ние коJlлективных договоров и соглашений

цию о выполнении коллективного договора,

,lX' иtllсресOв tsсеми не ,]апрещенными

lрудовых споров, включая право на

кодексом РФ, иными федеральными

исllоj]l-|ением трудовых tlбязанностей. и

вленном Труловым кодексом РФ. иными

п редус м()трен н ых сЬеде,рал ьны м иu .urun]",

- реализацик) иных прав. пре;lусмотрснныt , l-р}лоuом законодательстве.
6,2. Работник обязан:

ДОбРОСОВеСl'НО ИСПОrlНЯТЬ Сt]ОИ ГР!л()вые обяза[rности. t}озложенные на него трудовым
договором, дол)l(llос,l-гtой инс,t,1_1\,кt-tией l1 tl1-1ы\ll1 .r]ori_r лlентаl\4и, реI,Jltlментирующими
деятельность Работника;

] качественно И своевременно выполнять поруч(ния, распоряжения, задания и указания
своего непосредственного руководителя;
: ссlблюдать настояlцие [1paBlt.-la:

. l соблюдать трудовуlо дисцип"цин},;

,l выполнять установленные нормы Труда;

il' ПРОХОДИТь обучение безопасныМ методаМ 
" 

прф.,rч' выполнения работ l{ оказанию первой
помOltlи постр,t,lавt]lим lla пр0},l jfJo,:lcTI]c. иllсгр1 K!,a;rt по ()xl]aHe тр)да. ста)l(ировку на рабочем
месте, проверк} знанllя .t,ребовагtлlлi oхрilны ,pr,,uI

lJ проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) }{ периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осilотры. а также проходить внеочередные
медицинсКие осмотрЫ по направjIеник) РабОтt,lдатlэJlЯ в слчqаях. Предусмотренных Труловым
кодексоМ РФ и иныМи федера.llЬнымИ Зак()нами:

i_J соблюдать требования по охране труда и обеспtчению безопасности труда;
'-] бережно относиться к имуществу Работодur.пr]{, том числе к имуществ)/ третьих лиц.
находящемуся у, Работt)лателя. ч,сли Работ,rдuraлu]пaсеl. ответственность за сохранность этого
имущества) и ;1ругих работ l rtl KtlB:

I] способствовать соЗданик') б.пагоприятноЙ леловQй атмосферы в коллективе;



l

I

[l Незамедлительно сообща,гь Работодатепнэ 
""(о 

непосредственному руководителю о
l

возникновении ситуации, представлякlщей угрору жизни и здоровью людей, сохранности
l

имущества Работодате.lя (в TtlM Llисле иuлшесгф l-ре,гьих лиц. находящегося у Работодателя,

если Работодtlтель несе],(),гIJе,tс,гвенгl()сl ь lit с..,r|;.tннt)сl,ь ,)T,Ot,o иму,ществаr):
li. принимать меры по устра1-1еник) причин и услрвий. препятствующих нс)рмальному
l

выполнению работы (аварии. простои и т.д.), и 4еме,tленно сообщать о случившемся

Работодателкl: 
l

. пс)ддер)киtJаl,ь cBtlc 1laiX1,1ec \lcc,| ()" ()б()l]\ l(]вlrфllс l1 llрllсlttlсоб:tеttия t] исtlравном состоянии,

порялке и tIис1,0те: 
l

L_'] соблюдать установленныЙ Работодателем по(ядок хранения документов, материальных и

денежных ценностей:
l

'- повышать свой профессиона:lьный ypoBe1-Ib п jl.eM систематического сагиостоятельного

изучениЯ специальной литератl'ры. )кургlа,цоu. ,|оИ периодической специальной информации

по своей должности (профессии, специальнu.r"|. по выполняемой работе (услугам);
l

[_, заключать договор о полной матер[4альной отретственности в случае, кOгда приступает к

работе по непосредстt]енноМ\ оСlс;tуittивil}iиli) l1,]1И llсll().пь Jовtlник) дене)кных, товарных

ценностей, иFl()го им\,lrtествit. l] c.l),rIarl\ и в tlrlря[ке. \,ст.а1.1ов.пенных :]аконом:

| соблюдать устаноtsленные Работ,tlда,ге.пем грефования:

а) не использова,Iь в JIичных целях инструмент,цl. llриспособления, технику и оборудование

Рабо,годателя:

б) не использова,гь рабочее время для решеl{ия фпросов. не обусловJlенных трудовыми

отношениями с Работодателем; в период рабоче[о времени не вести личные телефонные

разговоры, не читать книги. газеты. иную литер4rуру. не имеющую отноlIIения к трудовой

деятельности. не польз()ваться сетьк) Ин,терttе.t- ц лиtlных t(елях. не играть в компьютерные

игры:

в) не курить в помещениях осРиса. вне оборуловфнных зон. предназначенных для этих целей;

г) не употреблять в рабочее время алкогольllые I{rапитки, наркотические и токсические

вещес,гва. не приход}1,1 ь Hil рабоr,l в сосtt)янии а.jlкr.lго.ll bHt)Io. наркотического или

токс иLlес Ko1,o ol lbrl l-tet1 }|rl :

л) не разглашать информаuик). с,гавшчк) ем1. изýесrнtlй в связи с исполнеtIиемтрудовых

обязанностей. в том чисJlе не разглашать llерсонFльные данные Других ра(iотников;
i исполнять иные обязанности. пред)сNl()тренньlе зак()нодательством Российской Федерации,

настоящими Правилами. иными Jl()кaulьными нtlРма,гивными актами и трудовым договором.

6.3. Труаовые обязанности и права работников (онкретизируются в,трудовых договорах и

должностных и нструкциях.

7. Рабо.lес BpeMя



l

7.1. Продолжите.пьносr ь рабо,tего t}peN.4c1-1и pitбtlt,ttиtttlB MljУ сосr,авляет 4l) часов в неделю.
l

7 .1.1 . а. В период с 0l сентября по 30 аI|реля рабР,гникам ),станавливается 40-часовая

пятидневная рабочая неделя. 8-ми часовоИ рабо|иИ день, выходные дни - суббота и

Воскресенье, начало работы в 8 .tac. 00 мин,. on|nnunr. работы в l 7 час.00 мин., перерыв для

приема пищи - 60 мигr.: 
l

б. в период с 0l июня гrо Зl авг1 с,га ус"ганilв,rивфrся шестидневная рабочая неделя, с одним

выходным днем по скользящему графику .r.n,nf.r".
.l Щля технического персонала начало рабо.rеrо|аня в 08.00, окончание работы в l7.00; время

_l
Для приема ll},|Ll-(}.t }1 Bl].\ гр]lсN,lсllll()l-() (),гj[1,1xi.l }raoJltttиti t)Ilрс,]еJlяе,t,самосl.оятельно.

]Лля гlерсоtiа,lа ttt.tшlсСl,tоtiа,\сl,аllаtt-lиl]ае,l,ся 1l{;titlпt рабtlгь,t 2 дня через 2 дня с l2-ти часовым
l

рабочим днем. Начало рабо,гы llоtsаров в 6.15. о{он.lание работы в 20.00; для кухонных

рабочих, моЙщиков посуды. офичиантов начал! рабочего дня в 6.45, окончание в 20,45. Время

для внутрисменного отдыха ( l час) работник on[ao..rr., самостоятельно по согласованию с

руководителем Подразделения. перерыв,tля приfма пиши 30 минут согласно распорядку дня.

,--l ПедагогическиN.,| работникам для обеспе,ления] безtlпасной )tизнедеятельности Учреждения,

Охране )l(изни и здоровья детей устанавливается 36-ти часовая рабочая не,целя с одним

выхОдным днем по скользяtttему график5 сменнflсти. Перерывы для приема пищи согласно

РаСПОрядку дня: зtlв,Iрillt и ужин tttl 20 миrt1 ,...,б[,r.З0 rvt ину,г: Ilерерывы для внутрисменного

ОТДыха в течсние рабо,tегсl лня paСloтtt",, о,,,r.ra| lяеI самOс,l оятельно llo согласованию с

руководителем подра:злеления. В ночl,tое время ino uо,поп"ения требований пожарной

безопасности. в детских Kopllycax устанilt]ilиru.{aо .цежурство педагогического персонала без

права сна (по оl,деjlьl]()мл граtРикл ).

.l Сторожевой слухtбе Учреждения ),станав_пиu{.r., с)точное деiкурство с 8.00 до 8.00

следующего дня с режимом работы сутки через трое. Перерывы для приема пищи согласно

распорядку дня: завтрак и у)l(ин по l 5 минуr. пО[л 30 минут; перерывы для внутрисменного

отдыхавтеLIениl.tрабtl,tегtl;:1ня(l,tirс)-рабillIl}1к()llреilеляетса|\4остоятельнопосогласованию

с руководителем подра,]деления.

Il Административному персоналу устанавливае]гся начало рабочегодня в 8.15, окончание в

l6.I 5, Время для внутрисменного отдыха 130 ми]нут) работник определяет самостоятельно,

перерыt] для llрие\,|а lli,ltllи З0 vtlttr t,ctl1-1ttcll() ptlrtrpя.trii .,rня.

В. /-{,'rЯ РабО'ГникОв _yLlpe)li.le}tt,lrl. 
,]itli.'l}()llllt]Ltlll\ ll,|r_r.-,Bt_lii it()0,r.lt]Op на ),с":lовиях совместительства

(неполный рабочий аень) рабочее время и врем{ отдыха регулируется Главой 44 ТК РФ.

7 .l ,2. Если при приеме на работу или в течение [ействия трудовых отношений Работнику

устанавливается иной режим раСltlчеl,tl BpeMcHt| ]" up.""n, о,Iлыха,,готакие условия подлежат

включению в труловсlй догоt]ор в качестве обязi}тельных.

1.2. При приеме на работу сокращеннu, проооr{(ительность рабочего времени

уста навл и вается:



li] для работников в возрасте до lб леl. - не Oun.{ )4 часов в неделк) (лля получзЮщих общееили среднее прсldlессиональн()е (lбра lt,ваtlи" ,, ..,{rп,.rrlающl.|х в течение учебного годаполучение образованлtя с рабо,гtltI. - не бtr;tс-е l: ,!actlB в неделю):
! для работников в возрасте от l б до l 8 лет - n. 

|Oon.. 
З5 часов в неделю (лля получающих

общее или среднее профессиональное oORu,ouonine и совмещзющих в течение учебного годаполучение образованr,tя с работоli. - tte бt,-,1g-g l 7.J ,,аса l] неделю);
для работникоts. яв,'rll.tцихся 

','Iil]a 
l

.аllдами l rl..If ll груttгtы. - не более 35,1acoB в неделю;
, J длЯ работникоВ, условиЯ труда на рабочих ,".|,о* которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к t]редным u..,n{"rnn ТРУда З или 4степен}t либо опасным
УСлОвиям Tp_y;la. - не бо-,lее 36 .tасtltз в llL,.,le. llt). 

l

7.3. ГIри гlриеl\4е на рабtl.t-ч 11.1l1,1 lJ lc.lle ||llc .{clIc l tзtt]t l p_l.(L)t]1,1\ оr-ношений гlо соглашению
МеЖДУ Работодателем и Рабсlтникtlм l

Mtl21g1 устанfвливаться неполное рабочее время. Режимнеполного рабочего времени устанавлиВu..., пu,!без ограничения срока, TilK и на любойсогласованный Работодателем и Работникulr .pon{.
7.З, l . Работодатель обя:зан ycTallOI]иT.l ь lleIl()"1ll()e Рflбочее время по просьбе работниковследующим категориям работников:
l- беременным женщинам;

] , одномУ из родитеЛей (опекун\,. IIопеLIиТелю). и{еюlчему ребенка в возрасте до l4 лет(ребенка-инвАлида в tJозl]ас le ,ttl I 8 ,re г.1:

i.l лицу. осуществляк)ulему ухсl.ц за бсl jll)ным tlJltllчм сеl\lьи в соответствии с медицинским
заключенИем. выланным в ycTa'oB,leHHoM nopronJ,
' женщине, находящейся в отгlуске по \/.\од\, ,rо p{Oanno* до дости)кения им возраста трех

лет, отцу ребенка, баб1 rrrKe, -le,]). др_\,It)\l.\ l)()J(,,o"[,,,"n, или опекуну. фактлlческиосуществляк)щему УХод за ребенком и )iела}ощеr{ RuОоrurь на условиях неполного рабочеговремени с сохранением права на получение пособця.
7,3,2, Неполное рабочее время устанавливается на |лобпо,и для работников, указанных в п.7,З,l, срок' Htl не бсlлее tIcM llil псри.,.1 tIi..IиrlиЯ tlбс-iilят,е,,tьсl,t]. явиI]tllихся ос}lоВанием для его
обязате,цьного установJ]ения, llри э,гом ll'JMeHeHH1,1{ П.*"* рабочег,о времени и времени
отдыха (в том числе продолжительность a*.опauпdй рабоr,ы. смены, время начала и
окончания работы, время перерывов в работе)r.-,,о{,uur"uается в соответствии с пожеланиями
Работника с ),.tе,голл lс.tовий рабtlгы.\ Рабtlго;tа.t c:ll.
7,4, Максимаjlьная llр()л(),l7кl|]с,lьll()с l,b c7ic. llletJrltlй] рабtllы t{e \.l())ке-г превышать:
а, для работников (включая лиц. п()л_},чающих обrrrер или среднее профессиональное
образование и работакlщих в период каникул):

| в возрасТе от l4 до l5 лет - (lеl.ырех lli]cot]:

_ в возрасТе от l5 до lб лет - пя.l.}l t-lilcol]:

в возрасте от l б до l 8 лет - семи часоts:



б, лиц, получающИх сlбщее и,гl11 сред}]е",,рu,lr...],,она.lьное образование и совмещающих в
l

течение учебного года получение образования с]работой:
l

, , В ВОЗРаСте от l4 до lб лет - дв),х С П().|l()8иt|uй {racoB:
l' в возрасте от lб до |[i ле,г - tlе-гыре\ lti.lct)tj: 
l

в, инвалидов - в соответствии с медицинским заtлючением, которое выдано в порядке,

установленном федеральными законами и 
""о,м|,' 

нормативными правовыми актами РФ.
l

7.5, ЩлЯ работникоВ. работакlLrlих пО соl]мес rrrфtо.ruу. прсlдолlt<ительнос.гь рабочего дня не
l

дол)l(на превышit,| ь чс,| ырех Llac()lJ t} .]lc}lb. 
l

7.5,1. Если Работ,ниt< IIо основноl\4у Mecrl раСtог{ своilолсн от исполнения трудовых
обязанностей, он может рабоr.ать t-to ссlвмесl,иr,е{ьс1 ву полный рабочий день.
Продолжительность рабочегсl l]ремени u ,.".n"{ олllого месяца (Другсlго ),четного периода)
при работе Il() cOts\4cc1,11,1 e]ll,clI,}\ tlc,{(). lilillit ll1-1uHlt trtlr lt, Il().l()t]Ины л,tесячнrlй нормы рабочего
временИ (нормЫ рабо.tеl,сl вре]\tени ,;а:iР),,,й , ч.|rпоlй гrериод). установленной для
соответствующей кате гории работн и ков.

7.5.2.Указанные в п. п. 7.5 и7.5,1 огрttничения г{Rололlкительности рабочего времени при

работе по совмест1.1тельств), не примеI|як)тся в .4a tYn,,r,"* слччаях:

- еслИ по oclloBНoМy месг) работt,l Рабсlтник пр,{,оarопоuил работу в связи с задержкой

вы платы зарабо,гной пJlаты ;

.-] если по основному месту работы Работниrt от,(транен от работы в соответствии с

меди ци нс ки м закл к,),|е н ие|\,l.

7 .6. J]ля всех ка"l,ег(lриii рабо г1-1tlli()tJ |,lроjlол)liи,l e:lbHtlc,b рабочего дня. непосредственно

предшествующего нерабочем1 прit:3!ццqцому днк), },меньшается на один час.

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работфика к работе за пределами

продолжиТель}]осl-И рабочегtl вре\lени. r,c гittlсlв.;tf ttнtlй длЯ jtl,lНнОГО Работника в следующих
случаях:

l ПРи необходимости выполнить сверхурочн}lо работу:
l

L-l если Работник работает на условиях ненормифванного рабочего дня.
]

7.7.1. СверхурочнаЯ работа - рабоr,а. выI]L)jl няеМф Рабо-'пикоМ llo инициа'гиве работолателя за

пРелеЛflмlt ycTaHOBлellt,ltlli ,i1.,tя l)ttСrtlтHиt<a гtрtlj{tl:l}ttи t,e.lblloc,l,l.| рабочегс,l времени: ежедневной

работы (смены), а при суммированном уче.ге рабрчего времени - сверх нормального числа

рабочих часов за учетный периол. Работодатель рбязан получить письменное согласие

Работника На привлеtlеtlие ег() к сверх\:рочн..lй рi]бt,те.

РаботtlдатеJlь Bllpat}e l]l)1,1l]jleKitI,1, I)itбt1,1,tttttiil li cl]cl)x\p()tll]()l.-l рабсlте без егtl согласия в

следующих случаях:

.l при производстве работ, необходимых для преiлотвращения катастрофы, производственной

аварии либо устранения послелствий KaTacTpo()bl. llрOизводственной аварии или стихийного
бедствия;



l

l

. при llроl.tзвOдс,l ве ()бщес,l,tjсlttl() ltеt)a)\().i,,ч,о,..|рrб., l llо.\с,граl,|еник] негlредвиденных
l

обстоятельств. нарушающих норN,lttльное t[iункu|tlнирование централизованных систем
I

горячего водоснабжения. холодного водоснабrк{ния и (или) водоотведения, систем

газоснабжен ия. те плос набжен ия. ос ве lцс н }lя. l n,|n.,,uora. с вя,]и :

l

! при производстве работ,. неоСlхt1,lи;чtOс,гь кulофых обусловлена вtsеденис:м чрезвычайного
l

или военного положения, а также неотлоI(ных фбот в условиях чрезвычайных обстоятельств,

т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия 1non$po,, наводнения, голод, землетрясения,
l

эпидемии или,)пизоо,гии) и в иных сjlучlilrл. сlа$ящих пOд угрозу >t(изнь или нормальные

жизненные усrlовия всс|,о насе,lе}ll,|я !1jlи e0,() часlI ll.

7.7.2. Режим ненормированного рабочегt-l ano - ф.обоlй режим, в соответствии с которым
l

отдельные рабо,гники могут по распоряжению рРботолаr-еля при необходимости эпизодически
l

привлекаться к выполненик) cBo1.1x труд()вых rРлtнкuиЙ ]а пределами установленной для них

про-{tl.t;t;и lc.lbH()c t tt 1riti,t1,1ct \) l}l)c\lclll|.

Условие о режиме ненормир()tsа]н1-1ог() pai.-)olleI() 
|ня 

trбязагельно вклк)чается в трудовой

договор, Перечень должностей работников с неfrормированным рабочим ,днем, а также

продолжительность предоставляемого такиl\,t раРотникам е)кегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска устаllаl]лt{вае-гся в 1-Iplr.r[l;lceHttlt N l к настоящим Правилам,

Ненормированный рабочий лень д.гlя рабогнико!. работающих на условиrlх неполного

рабочего времени. устанавливается т()лько при {rаличии в трудовом договоре условия о

неполной рабочей неделе с полным рабочим днрм (сменой).

7.8. Рабо,годtl,ге.Jlь веде,l yLle,I l]peNleHl.|. (lакr,и,tескlл t1,1 рабtl,titнного кlt)кдым работником. в

табе,rlе учета рабtlчего l]pL,]\4eH и,

7.9. Работники Учреilсдения пользуются вь!хоllчыми днями на общих осн()вания)(.

7.10. В нерабочие и праздничные дни,tсlпускае]ся работа. приостановка которой невозможна

по производстве}lliо-l-ехниrlескtl\{ yc.:toBtlrl\l . ГIpиB,te,reHttc рtiбоrникOв к раСlоте в нерабочие и

праздничн ые дн и сlформltяет crl при казоr',,о r,,, d.п(де lt ик).

7.I l. Время выхода на работу и время ononuun|, работ и рабочего дня (втом числе и
l

скользящий график сменности), график выходнFlх дней определяется конкретно для каждой
]

категории рабо,гников. состав.lrlе,|,ся р\коl,]оjtи ld,Iями llt)_]разj],елений (,заплестителем лиректора

по АХЧ. замесги,|,елеl\4 llиреliI,ора ll() t]осllиlзl,g.rlьtttlй рабо,ге. врачом) и утверждается

директором.

7.12. Работнику устанавливается ежегilдный опгачиваемый отпуск 28 календарных дней. По

желанию paбtlT,Httt<a ()l,[|чск ]vl())lie,I быт,ь в,зяr, ll() L|itcl,rlM. llричем одна из частеЙ отпуска должна

быть не менее l4,rrleii (c,r.l25 lli l'Ф).

7.13. В период с июня по август (вк:ltt,lчи,t,ельttо). в свой выходной день работник, по желанию,

мо)кет уехать с территории Учреilсдеttия.



]

]

l

В случае отъезда1 работник обя,зitн tlе по,tJ|-lее. ,r..]n,, .о ] (l{Ba) дня письмен}lо известить об этом
]админисl,рацик) л,Iя п()слеll)l()l]lеl1) cllrl lllrl с tttlt[tгl ttя tlil ]t}l1,1 оl-ьезда. [:сли работник в
l

установленные ср()ки llисьменн() lte и,JI]сс ги l ir.lf rrнистрацик) об отъезде с территории

учреlкдения, стоимость прелоставленного питаriия ,]а дни отъезда булет удержана из
l

заработной платы работника. l

l

7.14. Любое отсутсгвис работ,ttлtка tltt рilбо,lслl ,lфсlс.,lоп),скается с предварительного
l

разрешения администрации, Отсу,rст,вие сотрl,льilrка на рабочем месте без разрешения
1

руководителя считается неправомерным. 
l

при отсутствии работFlика на рабочем месте без]увалсительных причин более чстырех часов

rl()дря_l ts lсЧL'НИс pltбtшtct,r.l _{llrl.,I ll).l()l]()й .'.',',..l,,...ll,.l с li,ll(ll\4 рltбогникt_lм MO)JteT быть расторгнут
]

по п/п (а) l1.6 сг.8l ,l 
l{ рФ в связи олнокраlныф l,рlбым нарушеНием тр),довых обязанностей

l

(совершенным прогулом). 
l

l

7. l 5. Под рабочим местоМ в соответсТвии со ст. РОч тк рФ принимается место, гДе работник
дол)ltеН Нахо.|lи'ГЬсЯ 1,1.,ll] l(_\да с\1\ llL'()б\(),'lli\l() ,,1,,{, ,П,,, ll) l-| сtiя,]и с егtl работrэй и которое прямо

или косвенно нахо.lиl ся гlо.1l к0}lтролеl\1 paott ttl_tf гс..tя.

щля работников с нормальной продолrкительносtгью рабочего времени устанавливается
следующий ре)t(им рабочего времени: 

r

l] пятидневная рабочая неделя с двYмя оr,лоr,пr,|",4 днями - субботой и воскресеньем;

, продолжиl-ельность е)кеднеtiной рабоl.ы со.",,а!,,r.t' 8 часов;

Ij время начала работы - 8.00, время окончания 
фаботы - l7.00;

L.] перерыВ для отдыха и питаниЯ продолжиТел ьфостьЮ один чаС с l 3.00 до l4.00. Щанны й

перерыв не вклк)чается в рабочее время и не tltt;iачtlваеl.ся.

8. I}ремя iu,,,ло,*u
I

8.1. Время отдыха - время, в течение КОТ()РОГо Р{ботник свободен от испоjlнения трудовых
l

обязанностей и которое он Mo)ieT использOвать фо своему усмотрению.
l

8.2. Видамrи BpeмeH1.1 О.Г,1_1ЫХ0 яв.llяl{)]-ся: 
]

. перерывы l] течение рабо,tег,сl.,ttlя (смены): 
]

]

ежедневный (междусменный1 отдых: 
]

П выходные дни (еженедельный непрерывный оhдых);
' нерабочие пра:здничные /lни: ]

]

o,i,|l_yc ка. 
r

8.3. Работникам предоставляется следующее вреlмя отдыха:

а. перерыв для отдыха и питания продолжитель(остью один час с l 3.00 до l4.00 в течение

рабочегсl itня:

б, двtl вы,ходных.lttя - с\.ббt)тrt" t}()clipcccllbe:

в. нерабочие пр;lздничl|ые д}lи:



1

l

1

]

|. 1,2,З,4,5,6 и 8 января - Новоl.одп l

ие канику{ы:
, 7 января - Рождество Христовtl: 

l

l

i-l 2З (lевраля - f{eHb защитника Отечестваl 
{

l

8 марr,а - Меж.\i. llil})()JllЫй ;ttсtlскиl:i .tctib: l

l

i_ l мая - Празлlrик Весны и Tp,v;ia: 
l

l

l,' 9 мая - День Победы: 
l

l

[, | 2 июня - ffень России: 
l

I

4 ноября - l]eHb 1-1арод}]оl.() cllиtlcl,Btt: 
l

г, ежегодные отпуска с сохранением места пuОоliо, (должности) и среднегсl заработка.
8.3. l Работникам условиями трудового ao.ouopu| могут устанавливаться иные выходные дни, а

]также Другое время предоставленllя перерыва.r;{я отдыха и питания.

8,3,2 Если ПрОдоJ|)liиl-ельн()сть е)iед1-Iевtlой рабо,i ы ll.|и L.мены Работ.ника не превышает 4
l

часов, перерывдля отдыха и питания lакому ['аQtlтникl,не предоставляется, если иное не
]предусмотрено трудовым договором. 
]

8,4. Работникitм |lрсдOставляется ехtегодttый оснýвttой оплачиваемый отпt,ск
ПРОЛОЛ)l(Иl'еЛЬllОС'l'Ь}t) 2ll (.tBa,trraIl, lj()cc\ll,)rilr,rcrl.tilpll1,1\.trreй. lr".; ,rr;.n",11a.*о,
Работником и Работ,сlдаl,еле]\4 сrtсегодttый оп..,п,,"{,a.rыЙ ()гпуск Mo)I(eT быть разделен на части.
при этом продолжительность хотя бы одной из.]ас'гей отпускадолжнабы,гь не менее l4
календарных дней. 

]

8,4.1. Право на использование OTllvcкa ru nep*r, iii l-оД Рабсlты возникаету Работника по
истечении l1lести месяцев его неIlрерывной рабо{ы у данного Работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск Работнику может б]ыть прелоставлен и до ис.гечения шести
месяцев. 

]

8,4.2. РаботодатеJ]Ь до,l)кеН гlреJосl,ав}lru .п..,.,"|ый t)ПJli,lL|иваемоЙ отпуск до истечения
l

шести месяцев неI-1рерывнtlй работы п() и\ заяв.п{никl с"пе,rук)щим категориям работников:
ll женщинам - перед отпуском по беременности 

in 
пооunn или непосредственно после него;

_ работникам в возрасте до восемlнвдцitти jlc.T] 
]

] работникtlм. усыноl]иl]lllи\l 1lсбс-tlttа (.,tel.cri1 n ,,|,,pu. lc .,l., l.pex месяцев:
l

" совмест'ителям однOвременно с е}l(еIодным ur,r}а""uоеrым отпуском по основному месту

]п в других случаях, предусмотренных фелеральгiыми законами.

8.4.3. Отпуск :]а втор(lй и послел\/к)щие ,,олы раб$r.ы м())ке.г пред()ставляться в любое время
]

рабочего года В соOтветстtsии с ()tlepeil1-1ocl-bl() гlр!лrоставления е}кегодных оплачиваемых
отпусков, установленной графиком отпусков. I рlфик отпусков утверждается Работодателем с

учетом мнения выборного органа первичной про{raо,оr"ой организации не позднее чем за две
I

недели до настvпления кi]лендltрIlt)l-,о г().l1а l] гrtrря,{ке. \,сl,аl{овленном Труловым кодексом РФ.



l

8.4.4. Отдельным кат,ег.)риям раСlотгtиlttlв о ..,t u|o*. пре;lчсмотренных Тр,уаовым кодексом
РФ и ltными федера.lьl]ыми :JaKt)lla\,r1.1. an,", ,,дr,о{й, оI1,;ilчиваемый отгtуск Предоставляется по

l

их желанию в удобное для них время.
l

8,5, о времени начала отпуска Работник допr*.п{бо,ть извещен под подпись не позднее чем за
ДВе НеДеЛИ Д() сг11 }latlaJIa.

8.6, При }l(еjlани}.l l)аб() гli}lка 1,1cll().ll),]()l tllI|, c,licl(+tIl1,1ll ()ll.'liltlt,lВаемый отпуск в отличный от
Предусмотреllного в грасРикс. ()т.п)ск()в периO.ц В{ботник обя:зан предупредить Работодателя об

lэтом в письменном виде не llозлнее чем за лве нfлели до предполflгёемогс отпуска.
l

Изменение сроков llреjlос,гавjlения о1.II)ска IJ )Ioir, ..r.lllae rlроизводится tlo соглашению
сlорон. l

8,7, По семейным обстоя,гельс,гвам и другим у*u{п"rепо"ым причинам Работнику по его
письменному заявлению Mo)I(eT быть предоaruuп[п отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого rlпределяется по с(глашеник-) между Работнlrком и

рабtlтtlдателе v.

8,7, l, Работодатель обя,зан Hil оснOван"" п"aur.фног., заявления Работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

l: Участникам Велtлкой отечествеttной войны - лр 35 калеllдарных дней в году;

рабо,l,ак,lLцtl\,| lletlcи()tlcpll\l Il()с|itр()сlи (lltl t.,,,tilact.t,)-.ltl l.{ ха-,lендарны.хднеЙ вгоду;
. , родителям и женаlvl (мчrr<ьяшt) tsOеннt)сJl\,){аtциt. согрчдников органов внутренних дел,

фелеральной противопожарной службы. тамо)l(ецных органов, сотрудников учрежде ний и

органов уголовно-исполнительной системы. погt|бших или умерших вслед,ствие ранения,
контузии или увечья, получен}lых гlри исlIOjIllени1,1 обя:занностей военной службы. либо
вследствие заболевания. связанн()го с прохо)кдецием всlенной службы, - до l 4 календарных

дней в году:

I работающим инвалидом - до 60 календар}{ых 4ней в году:

" работникам в слvчаlях ро}к;lен1.1я ребенка. региqтраllии брака. смерти блиLзких

ролственникоt] - .r,ц0 Ilrl,t и ка,lеtlдарllых,lttсй:

, , в других случаях. ПредусмоТренных'l'ру.rовы( кодексо.М РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором (при еr.о lrа.,r|чии 1.

8.8. Работникам. работ,аюшtи|чt ts ре)l(име HeHOpN,l иРованнO'о рабочегсl дня, гlредоставляется

ежегоДный ДоIlоЛНиТельный olIJlatltlBae|\rb, й .r,,,, ,yiK продол}ltиl,ельностью o.r 3 до l5
календарных дней в зависимости от занимаемой полжности. Перечень должностей и

конкретная продолжительность дополнительногсl оплачиваемого отпуска установлены в

Приложении N l к насIоящим Правилапл. u.nnu"i и порядок Предос.гавленl4я такого отпуска

),станав,rивак]l,ся в 1-1oлclrttcltиll tllleIlOp\t}l[rr_lЗ111;11qrll pttCltl,tevl ;1гlе.

9. Оплаr,а труда



l

l9. l. Заработная плата Работника, в соответст""|. деЙствующей у Работодателя системойоплаты труда. закрепленной в Полс l

)жении об оп.,,hате труда, состоит из должностного оклада ипремии' котораЯ N,lо)кеl'быть Bbi lt.ili, lLlL,lli,l в 1lа ltte{e,.itl ý{; ,,o,.,ueHToB оклада при соблюдении
условий и порядка' установJlеНнtlго [ltlлоrп*пr..п{ сlб trп.;tате ТРуда.

:] '.:""еР 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа УС'анавливu.|.., nu основании штатноt,о расписания.7.z. rаоотникам. которым }стflновлr Lэllа сокраtllеfая продолжительность 

рабочего времени,огIлата 
'ру,ца 

прои,]ts(),ilигся в pa,tfulepc, llllc.l\.,n,,,|r",,*,,,\{,;l,lя l{.,рlчlа.ltьной продолжительности
рабочего BpeMeH}J. за l..lсl(Jlк)чеtiиеr,t patIttT}lllKOti о|о.',,ро.r.a до l8 .lreT,,
9.2.1. Работникам в возрастело l8л |

ет гр)д tlltла.{ивает,ся с учетом сокращенной
продолжительности работы. 

l

9.З, В сл),чае уст;tновлеttия PaСlt'.1 Hl,,, l

{_\' llL.Iltl.'It]()l tl 
|paClt-r,reг,tl 

t]ремени оплата тРУда
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОПОРЦИОНаЛЬНО ОТРабО'ГаННurу 

"|" 
времени или в зависимс)сти отвыполненного им объема работ.

9,4, Работникам с разъездным характером роОu,,r,IRо.ходы. связанные со служебными
поездками, коl\lпенсиру}отся IJ пOря,]ке , по,aппu{-,'ЯХ. ()ПРе,Гlе.ленных Полоясением об оплатетруда.

9.5, Заработная плата выплачивается -^^^--раLlотникапr fаждые полмесяца: 5-го и 20-го числакаждого месяца:20-го чtlсла выплачиваara, napuul. часr,ь заработной платы Работника затекущий месrlц в сум]\{е не Mellee 50 llptltlc.tt.t ()B.'()Jl)K}loc.l.HOI.o оклада: -5-го числа месяца.
С'ЦеДУК)ЩеГО За PtlCtle'I tlЫl\'l. IlP()l1 jBo,,(14,|,crt ttr.l;ttlыl.i patc,tct с l)абtlr.ником.
9,5,1, При совпадении дня выtlла,гы с выходным или нерабочим праздничным днем, выплатазаработной платы производится перед наступлениФм этих дней. оплата вреlчlени отпуска
производится не позднее трех дней до наtlала nrпy,inu.
9,6, ВЫПЛаТа ЗаРабtlГнtlй платы пр()и tво.]и1 ся в Bit.tцlle l)c|),
9,6, L заработная плата может быть переведеliа в кфелитную организацию, кOторая указана взаявлении Работника, на условияХ, ОПРt'ДеЛеппr,* ,]опr.ктивным договором (.при его наличии)или трудовым догOворсlм. Рабtlтник t}llpal]e nuranrfo кредитнук) организацию, в которую
доJl)кна-l быtь гtеревсдс}lа,за1lltбtlIiIая l1,Iara. l{.rя ,,r.,l.i'.l,,еобrOJ1.1мо нi'lпраt]ить Работодателю
заявление об изменении реквиз,,I,ов,,{лЯ llерев()ла з]рабс,,гной платы не позднее чем за пять
рабочих дней до дня ее выплаты.

9,7, Рабо,года,гель с зарабо,гtltlй tt-lа,l,ы Рабсlrttиt<а l]еРечисляе'налоги в размерах и лорядке,
Пред),смотРенноМ деliс гвr K)шl}Ji\l ,JaK()lj(),]{a'a_,,o. 

,.,,,.',r,i Jr,Ir.
9,8, В периоД отс',раненИя tlT рабсlr,ы (недогI_ущ.п"r 

lп работе) :заработная плата Работнику неначисляется, за исключением случаев, Предусмотреfных ТрУдовым кодексом РФ или иными
федеральными законами. В случаях отстранения от Работы в связи с непрохо)кдением
об},tеttия и l]pOBcpK11 зttаllt,tй }1 llilI]ыli()B l} ()(). lac1,11 tlх]раlrы гр)//tа и;.lи медицинского осмотра непо вине Работника Becl, перис),1 

',i,сl,ранеl]ия 
()ll"1аr]иlается ему как прсlстой.

{

l



l0. Пооrrцре ие за трул

ис пOл няк-)щих трудовые обязанности, заl0, |. Щля поощреll1.1я работнl-tкtlв. добросовестн

продолжительную и безупре.lнr кl рабtlт1,, на l ,1,tии и другие Vспехl.| в труде

Работодатель применяеl сJlе,_l\,юlцt.lе вилы пооt н}.lя:

l- объявление благодарности;

., ВЫДаЧа ПРеМИИ;

. награrкление L(е1-1llым подtlрli()iчl:

. награжле1-1ие llоLlе,I,}lой t,pabttl t tii,i.

]0.1.1. Размер премии усl,анавливается в преде

груда.

х. гlредусмотренных Положением об оплате

l0.2, ПооLцрения tlб,ьяв.пяк,l,t ся t] llриl(а,зе (pitctttl ;t;еtttlи ) l'itбtlTtllla l,еля. f{rэпускается

одновременное приме1-1ение tlескольких видOв щрений.

l l. lI()c,|,b c,I,()poll

l l. l. ответственность Работника:l 1. 1. vtDvlvlDvnпU!lD l 4\rt,lпипd-

l1.1,1. За совсрtлеttl.tс Рабоrltико\t.,l}lсllI.,,,r,,,,,,,l-,,i,..,'о llр()с1,_\,гIка. т.е. неиспоr|нен ие или

неналjtе}liiltцее исl"lолltение l)afltl'l ll1.1li()M ||() егt) вИllс в(),rлоrl(с}lных на него Iрудовых

обязанносТей, РаботодателЬ имееТ право прив,lеlчь Работника к дисциплинарной

ответственности.

l1.1.2.[)або't'tl,-tiltсjlЬи\lсеl'lIl)аtJ()Ill]iltllсt{и,ll,с.lL,, l\}()[l[l..lL,.]{1,1с1.1,иIl.цинарllыевзыскания:

,]а \lctlil н }1с:

]выговор:

; , Увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудс,вым кодексом

рФ.

l 1.1.3. За каждый дисtlиплиllарнылi прост},llок vdolteT быт,ь применено только одно

дисциплинарное взыскаtiие. Прлt ttалоrtсе}lии ди:циплинарного взыскания должны

учитываться тя)I(есть совершенного проступка ц обстоятельства, при которых он был

совершен.

l l . l .4. flo применения llисllиll.|lинарllоl,,о o,u,.,tr,[,,,o PaСltlr tl,,{tt,t,eлb дол)l(ен :затребовать от
1

РабОтника письменное объяснение. F.с;lи по исгtчении двух рабочих дней указанное

обьяснение Рабоr,никtlрt не llре:ltrс,гаl]_llено. ],() сlс lав.rlяе,гся соответствующий акт.

НеПРеДОСТаts.jlеНие l)абоt'никtlл.t trбьясtlенt4rl l-te я$,lяе,|,ся IlрсlIя,гс,гвием дJlя применения

длlсципл и HapH()I,() i],]ыс lialt ия.

l l .l .5. Дисциплинарное взыскание пр}lменяет,;я] не llозднее одного l\4есяца со дня

обнаружения проступка, не считая времени болфзни Работника, пребывания его в отпуске, а

такя(е времени. необходиМого /lлЯ y.|eTa *пa""rlпредставительного органа работников.

/{исцип,,tинарllое B,]ыcliaIl1.1e llc \,l())lic,t бt,t lt, ttpl.tфcttctltl гlо,].1нее ш]ести мL,сяцев со дня



l

l

l

совершения прост),пl(а. а по рез},jlьга,гаNl реtsи iиi4. проверl(и финансово-хсlзяйственной
деятельности илиауд}lторской проверки - nor,ur{.. двух лет со дня его совершения. В

l

указанные срокИ не включаеIся времЯ прtlизвол|l.ва п(.) уголовноМУ Делу,
I l . | .б. Приказ (распоряiкение) Работода-ге-lя n пРr".пепии дисцигlлинарного взыскания

t-lбъяв;tяется Работнику rIол подпись в Iсченtlе lpex рабочихдней содня его издания, не

считая времени отсутствия Работника nu рuбоr.| Если Работ,ник отказывается ознакомиться с

указанным приказом (распоряя<ением) n.,^ ,,.,,,n|n.b. то с()ставляется соответствующий акт.
l

l1,1 ,7. ЛllсцигtrtиtlilрнOе t-},]ыclii-ltll1e \,1O;l{cl бr,rr ь 
фб;rtlr.|()ва||о Рабо-гником ts госуларственную

l

инсllекцию труда и (или) орl.аllы пtl рllссмOтреtrфю иLlливидуальных трудовых споров,
l

l 1,1,8, Если в,l,е'ение года со дня применaпr, д|-.aч"плинарного взыскан}tя Работник не булет
IIолверI,нуl, ноtsо1\l\ д1,1сl{14llJlиlli.lрll()м\ B.lt,rcKaгttt{tl. lo он сlltI,I.дет,ся не имеtощим

дисципл инарн()I,() в.tыс кан 14я.

l l.1.9. Работсlдатель до истечения года с() дня ,,фrr.п.п"я дисциплинарнOго взыскания имеет
право снять его с Работника по собственноИ 

"u"]ч"ur"ве. 
просьбе самого Работника,

ходатайству его непосредственного руководитеr{я или представительного органа работников.
| 1,1 ,l0, В Te,tettt,te ср()ка .ilс,}",сl,в1,1я -,111cltlill.,lltlill;rt|tlгt, t],]ьlсl(чtllия меры поошlрения, указанные в

пункте l0.1 настояшцлrх 1-1равил, к Рабсlтttик) Hc r|p"r.nr,.,,r.r.
l1,1.1l. Работодате,rlь 14MeeT право гIрлlв.flекать Рdботника к материальной ответственности в

порядке. установленном Трулоt]ым кодексом l)c! и иными федеральными .]аконами.

l 1.1,l2. Труловым jloI,с,B(}p()]\,1 и.I|и ,}tlli.,|к)Ltаеп,tым| l] llисьменной форме соглашениями.
Iiриllдгземыми к нему. мOжеl liс)1-1lipe,|.tlJИl)()ttаIЬся маlериаjlьная ответственность сторон этого

договора.

l l. l. l 3. Расторжение трудового догOво ]

ра после 
fричинения ущерба не влечет за собой

освобождение Рабсlт,Ника ()Т матерllа,lьНоЙ огвс,г0,.Венн()с],и. Предусмотренной Труловым
кодексом РФ или иными федера-.rьными ,]ак()}lамИ.

l 1.1.14. Материальная ответственность Работни*а наступает в случае причинения им ущерба
Работодателю в результате виновного прот"вс,пfrавного поведения (действий или

l

бездействия). ес-riи 1,1HOe не llредус\lо,греrrо T'pl ,,r,jrlыN,l кодексом РФ или иными федеральными
l

законам и.

l1.1.15. Работник. приtlинивший rlрямой действц,гельный ущерб Работодателю, обязан его
возместить. Неполученные доходы (упущенная qыгода) взысканию с Рабо.гника не подлежат.

l 1.1.|6. Работнlltt освобоittдаеl'ся (),г \tагериil.-l ьttrф:i оl.веr.сt.веннос.ги. если учерб возник
вследствllе:

. действия непреодо-цимой силы;

[--i нормального хозяйственного риска;

I крайней необходимости или необходиплой обороны;



l

- НеИСПОЛНеНИЯ РабОТОllаlе"llеlvl Обязаllнurс r t, ll,,] ,,Сr.,сllсllеllию надле71(ащих условий для
lхранения имущества. вверенного Рабоr.нику.

l l ,l ,l 7, За причиненный ущерб Рабсlтник n..., 
|rur.оиа.цьнук,) ответственность в пределах
lсвоего сРеднего месяч}{()г() ,lарабtlгка. ec.rlll иllt)еl не llредVсмOтрен() 'Трудовым 

кодексом РФ
l

или иными федеральными законами. 
l

l 1 .1 .1 8, В случаях, предусмотренных - l

t руловым]кодексом РФ или иными федеральными
законами, на РаботнИка Mo)lteT возлагатьсЯ nnura|""попая ответственность в Ilолном размере
причиненНогtl 1,щерба. l]о,tнitЯ \4а l,ep}li,l,1t,l,rr, ,,, d",c I tJенtt()с.Гь Рабоr.ниКа ()Остоит в его

lобязанности tsозмешlа,I ь llриLlиненный l)aСltl',,дп,]..;,п, rlрямой дейс.гвиr.елььrый ущерб в полном
размере,

l1,1.19.ПисьменныедоI.оворыоllолl_ - llOll ltнливИ{r}а.lьноЙ или кол_.lеКТиВНl]Й (бригадной)
\4aTepl]a-I1bt]()t"l оl-tJе,гс,] l]eHtl()c,I,1l \l()J,\,-г jilK. lli)tlillr,i я с 1,lail,',lt]t4Ka\1 и..:{()стt-.lгt]lими возраста
вOсеNlнадца-ILl -lеl'и Hcll()cpci{cltJcltH() trбc,l.\;ttttBi-ti*,,ur,r,'' и,ilи исllоilЬ']УЮщими денежные,
товарные ценности или иное имущество.

l 1.1.20. Размер ущерба, причиненlJого Работгtиоlм Рабпr,одателю при yTprlTe и порче
имущества, определяется по (lактическl,* поrер{м. исtlис,ляеМым исходя из рыночныХ цен,
ДеЙствуюlцих в даннOй местнtlс,гtl lI8 ДСtll, пр".,"[,"п"я ущерба. но не Mo)lteT быть ниrке
стоимости имущества По Данным бухгалтерскогt] y.reTa с учетом степени износа этого
имущества 

]

l l,1.2 l, Исr,ребоВание о1- Рабсl.т.ника Il1.1cbl\,telil-|or.Q об.ьяснения д,ця }сl.ановления приtlины
возникновенlrя r,шtерба являе,|,ся oСlя,зttle.ll,tll,| \I . Щ c.,tr,ttle t)l,каза иJlи уклонения Работника от
ПРеДСТаВjlения ука:tttннtlгtl оСlьяснениЯ .ua.,ооrra,iся со().|,ветствующиЙ акт.
l1,1,22, Взыскание с виновного Рабсlтника с)ммч причиненного ущерба, не превышающей
среднего месяLlного заработка. Itроизв()ди.гся Il() l.]аспоря)iению Работодателя. Распоряжение

1

Mo)lteT быть сде.ltано lie пo:tiltIec 0,ttit)Го \lссяt(il al.,].'t,,, (}кU}lЧilТ'еJlьноt.о ус.гаl{овления
Раб,, r ни rc._,l,r i щерба.

l l .1.23. Если месячный срок истек или Работник [,е со.ласен добровольно возместить
причиненный Работодателк) ущерб. а с) мма пр,,,i"п.ппого ,чщерба. подлежащая взысканию с
Рабо,l-ttика, IIревыluаеI e0-., сре,ilНllй b,teclI,1t|t,r й зар{t'tllоli. l() tsзыскание мо}кет осуществляться
только с}дом.

l1,1,24, Работник, виновный в причинении Ущерdа Работодателю, можетдсrбровольно
воз|\4еститЬ его по,лноСтьк) и.гlИ час'ичн0. По сtlг.гl{rшеник) ст()роН трудового договора
д()п\/скае,гся Bo,J\,1cщeltttt, r,tt(epбlt с р{,lссроtlк..,й l,,t]ге;t,,t. [] лгtlrл c.lytIite Рttботник Представляет
РаботодателFJ письмегtttсlе tlбя,за l.e]lbcl t]() u п,r,rr,ar|лaпии 1,щерба с указание|\, конкретных
сроков платежей, В случае увольнения Работника1 который дал письменное обязательство о
добровольном возмещении ущерба. но отказался 

фозместить указанный ущерб, непогашенная
задолженt{ость взыскивается в с,l,лебноrrt поl)я,.tке.



l 1.1.25. С согласия Работода.геля Работ ник Mo)lie,г передать ему для возмсrщения причиненного

уш_tерба равноцен ное и мущество ил и ис пра в ит ь п,) uрar,.дa п ное имущесТВс}.

l l . l .26. Возмещение 1,щерба прOtlзti(),,lи-l aп n* ru[".,nr,r.., ,.,' привлеLIения Работника к
l

дисциплиНарной. ал]vl1,1нистРативttоЙ tл,tи t,tr1.1odtltlЙ tl] ве гс'гВеFlностИ За Д,эйствия или
бездействие. которым и приtlинен уlцерб Рабtlт,о}tателrtl.

l1,1 ,27, В слу,tае уво.ць}lения без уваlttитr'.ltьrrыхltlриr]ин до истечеl{ия cpoi(a, обусловленного
трудовыl\4 договOр()l\1 lJ,l1-1 c()Llalllcll}1c\l tlб об1 .,(tt1,1t ,}а с(lе.г срелств Работ.одателя. Работник
обязан возместить заl раты, гlOнесенные Работо;{аге.lеl\,l l]a его обучение, klсчисленные
пропорционально фак,гически не о,гработанному после окончания обученtая времени, если
иное не предусмотрено трудовым договороN,I PlJl14 соглашением об обученlаи,

l l .2, оl,вегстtsенllос l,b Рабtl,t.t1.1а гс.llяt

l 1,2.1, МатериалЬная (),гвет,с'I tJенt,|.,сl,Ь ['trб,l,r tl-tа|еJlя насrупает в случае причинения ущерба
РаботникУ в результаТе виновноГо противоПроuфоrП поведениЯ (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено Трvловым nor.n.nr.| РФ или иными федеральными законами,
l1.2,2. Рабсlтолаl,с.,]ь. пl)t.lllиI|ивtttttй ),lltсрб Paбtl{rrlrrti,. в()з\,lеll{ает. .lтttт 

у,щерб в соответствии с
Tpl .,ltlвым K.,.1lcl{c()\t l)Ф ll t.ttt1,1 r,tl.t r|le.,rcpil.rt,ll1,1\|ll ,till(()ll..l\1 

1.1.

l 1,2,3, Труловым договором или ,JакJlк)tIаемыми в письменной форме согrlашениями,
прилагаемыми к нему. может конl(ретизироватьqя материальная ответственность
работодателя.

l1,2,4, Работодаr,ель обязан воз]vlес,гиl,ь Рабоr,ниkу не полученный им заработок во всех
сJIучаях незаконного лишения Работника возмоrfiности трудиться.

l |,2,5, Работодатель. причинивший Ущерб имуu_iеству Работника, возмещает этот ущерб в

полном объеме. Размер ущерба исLlисJIяетсЯ ГIо Рыночным ценам. лействуtощим на день
возмещения ущерба. llри сtlг",tttсиlt РабttlllИt\i,l 

_\ r]tерб мtl;кеr,быть возмещен в нагуре.
l l .2.6. Работник направляеТ Работодатеr. ,urпп[пиt о возмеЩении ущерСiа. Работодатель

l

обязан рассмотреть поступившее заявлеп". 
" 

пр{п"ять соответствующее решение в
l

десятидневныi4 cpclK со.lня ег() ll()с,т,\,п.lсtillя. t} c]ir,rlrc нссOIлilсия с реtllением Работодателя
и]lи Heltojl)tleH1.1я (),l t]c,|,i,l lJ \,с lil}l()t}-lctlttbtii c1.1tlri I){riltl ltrиli ll\,lcel llpaBO обраl.и.гься в суд.
l1.2,7 . При нарушении Рабоr-одаl.еjlем усr.апоu,,еiпного срOка выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) Г.ругих выплат, причитающихся Работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой rrрluентов (денежной компенсации) в размере не
HltrKe l/l50дейсrв),tощейвгIсрt.,l(),l .]адср7liкll п.rпJ.,.о.,,йстllвкиБанкаРоссииотне

выплаченных в срок сумм :]а ка>кдыЙ день 3itдер4к],t. наqиная со следующего дня после

установленного срока выплаты и заканчивая днеф4 фактического расчета включительно. При
неполной выплате в уста}lовленный срок заработуой платы и (или) других выплат,
причи,гак)Щ}lхся рабО l tlltK\. l)il,t\lcP lll)()lteIl l,()B (,,ttpttcrltttt-lй кtlмпенсаtlии) исчисляется из

фактическИ не выIl-цаtlенltых l] cl)Oli cvMlvl .



l

l l ,2,8' Моральныti tiрс.ц. при,tt{llенНыt-' I'абtl rгllr|t) неllраtsомерныМи дейсr-виями или
беЗДеЙСТВИеМ РабОТОдателя. в()l]jчlеtlltlе,гся Irабот]ниl() в дснежной форме в размерах,
определяем ых соглашением сторон трудового iо.оuопо.

I 2. ЗакLrю.,r.,..п 
Jno,*,rono*"nr"

I2,1, По всем IJol]pocai\4" tle Halllcjtljlи\l св()сt() р.],,r.r,,,я l] нас'ояlцих Правlллах, работники и
Работодател ь ру ко во, lс-гl]уtо-гс я ti 0 jl()ilic tIl|ями l-ф).rtlвrlго колекса РФ и иных нормативных
правовых актов РФ,

I2.2. По инициа,гиве Работода-ге.lя или раDоlниlоrr ts нас,гоящие Правила ллогут вноситься
и,]1\"lенени,l и;{O1,1.,,1Hetl11rl lt li()l)я.(liе.,\c|,atl()tJ,,.,,,,i,,^, ll)\.,lt)lJыM.]al(()HOдi,',I-e,IlbcTBoM.
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