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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
определяют трудовой распорядок в структурном образовательном
подрtвделении ООО <<Феникс - Профо (далее по тексту ООО) и

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдъIха, меры поощрения и взысканиrI, применrIемые к
работникам, а также иные вопросы реryлирования трудовьIх отношений.

1.2. Правила являются лок€tпьным нормативным актом, разработанным и
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом
ООО в целях укреплениrI трудовой дисциплины, эффективной организации
труда, рацион€Lльного использования рабочего времени, обеспечения высокого
качества и производительности труда работников.

1.3. В Правилах используются следующие термины и поIuIтиrI:
<<Работодатель) - руководитель ООО <<Феникс - Проф>
<Работник>) - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

Р аботодателем на основ ании 1рудового договора;
<,Щисциплина труда) - обязательное для всех работникОв подчинение

правилам поведениrI, определенным в соответствии с Труловым кодексом РФ
(далее по тексry - ТК РФ), иными законами, трудовым договором, локЕlJIъными
нормативными актами Работодателя.

1.4. Щействие Правил распростра}uIется на всех работников ООО.
1.5. Изменения и дополнениrI к Правилам разрабатывЕIются и

утверждаются Работодателем.
1.б. Офици€rльным представителем РаботодатеJuI является руководитель

ооо.

2 . | . при. "h*lНЖTiffilJ l]:ffi;Т"Ё i"ffi Ж* е на р аб оту,
предъявляет Работодатепю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лиtIность;
* трудовую книжц, зо исключением слуrаев, когда труловой договор

закJIючается впервые или Работник поступает на работу на условиrIх
совместительства;

_ страховое свидетельство государственного пенсионного страховани,I;
свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о

присвоении ИНН);
_ справку о заработной платеза2 к€tпендарньIх года, предшествующих годУ
прекращения работы или году обращения за справкой о сумме заработной
ппаты, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный гоД, на
которую были начислены страховые взносы по форме, утверЖденной
прик€lзом Минтруда России от 30.04.20|З Ns 182н (за исключением сJtу{€ш,

когда лицо, поступающее на рабоry, не подлежЕtпо обязателънОМУ

соци€tльному стрЕlхованию на сlгr{ай нетрудоспособности и В СВЯЗИ С

материнством в текущем году и двух предшествующих годах);



- документы воинского yleTa - дJUI военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

ДОКУМенТ об образовании и (или) о квалификации или н€tличии
специЕtIIьньrх знаний - при поступлении на работу, требуюшtуIо специЕrльньtх
знаний или специальной подготовки;

- иные документы согласно требованиям действующего законодательства
рФ.

Заключение трудового договора без предъявления ук€ванных документов
не производится.

Z.2. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхованиrI
оформляются Работодателем.

2.З.В случае отсутствия у лица, поступ€lющего наработу, трудовой книжки
В сВязи с ее утратоЙ, повреждением или по иноЙ причине Работодателъ обязан
по письменному заявлению этого лица (с указанием приЕIины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.4. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составляется в 2
ЭКЗеМпЛярах, каждыЙ из которых подписывают стороны. Один экземпляр
трудового договора передается Работнику, лругой хранится у РаботодатеJuI.
Полуrение Работником экземпляра трудового договора подтверждается
ПОДПисЬю Работника на экземпляре трудового договора, храшIщемся у
Работодателя.

2.5. При закJIючении трудового договора в нем по соглашению сторон
может бытъ предусмотрено условие об испытанииРаботника в целях проверки
его соответствиrI порr{аемой работе.

2.6. На основании закJIюченного трудового договора издается приказ
(распоряжение) о приеме Работника на рабоry. Содержание прик€ва должно
соответствовать условиям закJIюченного трудового договора. Приказ о приеме
на рабоry объявляется Работнику под подписъ в трехдневный срок со дня
фактического начапа работы. По требованию Работника Работодатель обязан
выдать ему заверенную копию ук€ванного IIрик€ва.

2.7. Перед наччшом работы Работодатель (уполномоченное им лицо)
проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте,
обl^rение безопасным методам и приемам выполнения работ и ок€ванию первой
помощи при несчастных слr{Еulх на производстве, инструктаж по охране труда.

Работник, но прошедший инструктаж по охране труда, технике
безопасности на рабочем месте, об1.,rение безопасным методам и приемам
выполнения работ и ок€ванию первой помощи при несчастных сJгуt{€шх на
производстве, к работе не допускается.

2.8. Перевод Работника на другую работу - это постоянное или временное
измеЕение трудовой функции Работника и (или) структурIlого подр€вделения,
в котором работает Работник (если структурное подр€tзделение было ук€вано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодатеJuI, а также
перевод на работу в другytо местность вместе с работодателем.



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

Z.|0. ,Щоrryскается временный перевод (сроком до одного месяца) на

другуIо рабоry, не обусловленнуIо трудовым договором, у того же работодателя
без письменного согласиrI Работника:

- в сл)чаях предотвращениrI катастрофы природного или техногенного
характера, производственной авц)ии, несчастного сJýruIая на производстве,
пожара, наводнения, голода, землетрясениr{, эпидемии или эпизоотии и в

любых искJIючительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или
нормЕtльные жизненные условия всего населения или его части;

в слу{ае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращениrI уничтожениrI или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего.Работника, если простой
или необходимость предотвращения уничтожениrI или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами.

2.||. Щля оформлениrI перевода на другуо рабоry в писБменной форме
закJIючается дополнительное соглашение, cocTaBJUIeMoe в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником).
Один экземпJuIр соглашения передается Работникуl др}гой хранится у
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

2.|2. Перевод Работника на другую рабоry оформляется прикЕtзом,

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому Договору.
Приказ, подписанный руководителем организации или уполномоченным
лицом, объявляется Работнику под подпись.

2.I3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнуг) в порядке и по
основаниrIм, предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федералЬныМИ
законами.

2.|4. Прекращение трудового договора оформляется прик€lзом
(распоряжением) Работодателя, с которым Работник должен быть оЗнакОМЛеН

под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выДаТь еМУ

надлежащим образом заверенную копию ук€ванного приказа фаспоряжения).
Если прик€}з (распоряжение) о прекращении трудового договора невоЗМОЖНО

довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним
под подпись, на прикuве фаспоряжении) производится соответствующая
запись.

2.t5. ,Щнем прекращениrt трудового договора во всех сJryч€}rlх является

последний день работы Работника, за искJIючением cJýлaeB, когда Работник

фактически не работаlt, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или

й""r* федералъным законом, сохрашIлооь место работы (должность).

2.L6. При увОльнениИ РаботниК не позднее дня прекращения трудового

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществлениjI



трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иЕые товарно-
матери€Lпьные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
трудовых функций.

2.I7. В день прекращениrI трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день
увольнениJI не работа.п, то соответствующие суммы должны быть выплачены
не позднее дня, следующего за днем предъявлениrI уволенным Работником
требованиrI о расчете. По письменному з€uIвлению Работника Работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.

3. Основные права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:

- закJIючать, изменrIть и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;

- вести коллективные переговоры и закJIючатъ коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требоватъ от работников исполнениrI ими трудовьrх обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лицl находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет

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

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

привлекать работников к дисциплинарной и матери€rльной
ответственности в порядке, устаIrовленном ТК РФ, иными федеральными
законами;

- принимать лок€UIьные Еормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них;

реализовывать права, предусмотренные законодательством о
специ€lJIьной оценке условий труда;

осуществJlf,ть иные права, предоставленные ему в соответствии с
трудовым законодательством.

З .2. Работодатель обязан:

- собrподать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,

условия коллективного договора (при его н€lлиtlии), соглашений и трудовьгх

договоров;
- предоставJuIть работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиrIм охраны труда;



- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иЕыми средствами, необходимыми дJLI исполнения ими
трудовьrх обязанностей ;

- обеспечивать работникам равIIую оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
* выплачивать в полном рЕвмере приttитttлоrrtуIося работникам заработную

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором (при его н€tличии), трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;

предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую дJuI заключениjI коллективного договора,
соглашения и контрOля за их выполнением;

знакомить работников под подписъ с принимаемыми локaпъными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

- создавать условия, обеспечивающие )л{астие работников'в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором (при его наJIиIIии) формах;

* обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное соци€tльное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исrrолнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать мор€tльный вред в порядке и
на условиrtх, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерацииi

* oTcTpaIuITb от работы работников в слyIаJIх, предусмотренньж ТК РФ,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором (.rр" его на:rичии),
соглашениями, лок€lпьными нормативными актами и трудовыми договорами.

З.2.L Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
Работника:

- появившегося на работе в состоянии Еlлкоголъного, наркотического или
иного токсического опьянениrI;

- не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

* не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в слrI€шх,
предусмотренных федералъными законами и иными нормативными правовыМи
актами Российской Федерации;



При выявлении противопокЕваний для выполнениrI им работы,
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским
ЗакJIючением, которое выдано в порядке, установленном федеральными
ЗакоНами и иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации;

в слуIае приостановления действия на срок до двух месяцев
СПеци€tльного права Работника (лицензии, права на управление транспортным
средством, права на ношение оружия, другого специ€Lльного права) в
СООТВеТСТВии с федера-lrьными законами и иными нормативными правовыми
аКТаМИ РоссиЙскоЙ Федерации, если это влечет за собой невозможность
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести Работника с его письменного согласиrI на друryю
ИМеЮЩУЮСя У Работодателя рабоry (как вакантную должностъ или работу,
СООТВеТсТВующ}ю ква-пификации Работника, так и вакантЕую нижестоящую
ДОЛЖнОсТЬ или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может
выполнrIть с r{етом его состояния здоровья;

ПО требованию органов или должностнъIх лицl уполномоченных
федеральными законЕlми и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

- В Других сJtrIмх, предусмотренных федеральными заксiнами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не доtryскает к работе) Работника на
ВеСь Период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
ОТСТРанениrI от работы или недоrrущениrt к работе. Иные правила отстранения
моryт устанавливаться федеральными законами.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник имеет право:

- на закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиrIх, которые установлены ТК РФ, иными федералъными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным

нормативным требованиям охраны труда и условиrIм, предусмотренным
коллективным договором (при его нЕLличии);

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

- отдых, обеспечиваемый установлением нормЕlJIьной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени дJuI отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих пр аздниtlньtх дней, оплачиваемьtх ежегодньIх отгtусков ;

полrIение полной достоверной информации об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, вкJIюч€ш реапизацию rrрав,
предусмотренньrх законодательством о специапьной оценке условий труда;



- поДготовку и дополнительное профессион€lлъное образование в пOрядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

* объединение, вкJIючая право на создание профессионЕtльньIх союзов и
ВсТУПление в них дJuI защиты своих трудовых прав, свобод и законньIх
интересов;

- }п{астие в управлении организацией в предусмотренньж ТК РФ, иными
феДеРальными Законами и коллективным договором (при его нЕl'пичии) формах;

ВеДение коллективных переговоров и закJIючение коллективньIх
ДОГоВоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;

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

- раЗрешение индивиду€tпьных и коллективных трудовьIх споров, вкJIюч€UI
ПРаВО На забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными фелеральными
законами;

- ВОЗМещение вреда, пршIиненного ему в связи с исполнением трудовьD(
ОбяЗанностей, и компенсацию мор€шьного вреда в порядке, устаiовленном ТК
РФ, иными федер€uIьными законами;

обязательное соци€tльное страхование в сJцлIаях, предусмотренньж
федеральными законами;

- Реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
4.2.Работник обязан:

- дОбросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами,
регламентирующими деятельностъ Работника;

качественно и своевременно выполнять пор}чениJI, распоряжения,
задания и ук€rзаниrl своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;

- соблюдать трудовую дисциплину;
* выполнять установленные нормы труда;
- проходить обуlение безопасным методам и приемам выполнения работ

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований
охраны труда;

- проходить обязательные предварительные (.rр" поступлении на рабоry)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
Работодателя в случаrIх, предусмотренньж ТК РФ и иными федеральными
законами;

* соблюдать требованиrI по охране труда и обеспечению безопасности
труда;

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



способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в
коллективе;

незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имуществаРаботодателя (в том числе имущества
третьих лиц: находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);

- принимать меры по устранению пршIин и условий, препятствующих
норм€lпьному выrrолнению работы (аварии, простои и т.д.)о и немедленно
сообщать о слrrившемся Работодателю;

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранениrI документов,
материапьных и денежных ценностей;

- повышать свой профессионЕtльный уровень гý/тем систематиtIеского
самостоятельного изrIения специа.пьной литературы, журнЕlлов, иной
периодической специаlrьной информации по своей должности (профессии,
специ€rльности), по выполняемой работе (услугам);

* закJIючать договор о полной матери€lльной ответственности в сл)лае,
когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или
использованию денежных, ToBapHbIx ценностей, иного имуществq в сJtrI€шх и
в порядке, установленньrх законом;

- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личньtх целях инструменты, приспособления, технику

и оборулование Работодателя;
б) не использовать рабочее времядлярешения вопросов, не обусловленньIх

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести
личные телефонные р€вговоры, не читать книги, г€веты, иIryю литературу, но
имеющую отношения к трудовой деятельности, Ее пользоваться сетью
Интернет в личных целях, не играть в компьютерные ицры;

в) не курить в помещеншIх офиса, вне оборулованных зон,
предн€tзначенных для этих целей;

г) не употреблять в рабочее BpeMrI €lлкогольЕые напитки, наркотические и
токсические вещества, не приходить на рабоry в состоянии €lлкогольного,
наркотического или токсического опьяненI4f,;

д) не выносить и не передавать другим лицам сrryжебную информацию на
бумажньrх и электронных носителях;

е) не ocTaBJuITb на длительное время рабочее место, не сообщив об этом
своему непосредственному руководителю и не поJtучив его разрешения;

исполIuIть иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локЕtгIъными
нормативными актами и трудовым договором.

4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в

трудовых договорах и должностньrх инструкциях.



5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Продолжительность рабочего времеЕи работников Общества
cocTaBJuIeT 40 часов в неделю.

5.1.1. Для работников с нормальной продолжительностъю рабочего
времени устанавл ивает с я следующий режим рабочего времени :

- 5-дневная рабочzя недеJuI с двумя вьD(одными днями - субботой и
воскресенъем;

- продолжительностъ ежедневной работы составJIяет 8 часов;

- BpeMrI начала работы - 9:00, время окончаниrI работы - 18:00;

- перерыв для отдьжа и питаниlI tIродолжительностью один час с 12:00 до
13:00. ,Щанный перерыв не вкJIючается в рабочее BpeMrI и не оплачивается.

5.|.2. Если гrри приеме на рабоry или в течецие действия трудовьtх
отношений Работнику устанавJIивается иной режим рабочего времени и
времени отдыха, то такие условиrI tIодлежат вкJIючению в трудовой договор в
качестве обязательных.

5.2. При приеме на рабоry соцращенная продолжителъIIость рабочего
времени устанавливается;

* дJuI работников в возрасте до 1б лет - не более 24 часов в неделю (при
обучении в организациях, осуществJuIющих образовательную деятельностъ, -
не более 12 часов в неделю);

- дJш работников в возрасте от 16 до 18 пет - не более 35 часов в неделю
(при обуrении в срганизащиltх, осуществJIяющих образовательную
деятельностъ, - не более |7,5 часа в неделю);

* для работников, являющихся иЕвыIидами I или II группы, - но более З5
часов в неделю;

для работников, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиrIм
труда З или 4 степени либо опасным условиrIм труд4 - не более Зб часов в
недеJIю.

5.З. При приеме на рабоry или в течение действия трудовъIх отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться
неполное рабочее BpeMrI.

5.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее BpeMlI по просьбе
работников следующим категориям работников :

- беременным женщинам;

- одному из родителей (опекуну, попечите.гпо), имеющему ребенка в
возрасте до 14 лет фебенка-инвaпида в возрасте до 18 лет);

- лицу, осуществJuIющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским закJIючением, выданным в установленном порядке;

- женщине, находящейся в отrýiске по уходу за ребенком до достижениrI
им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другоIчry родственнику или
опекуну, фактически осуществJIяющему уход за ребенком и желающему



работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
гIоJIучение пособия.

5.4. Максим€Lльн€ш продолжительность ежедневной работы предусмотрена
для следующих лиц:

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - IuITb часов;

- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
* уIащихся, совмещающих учебу с работой:. от 14 до 16 лет-два с половиной часа;

. от 1б до 18 лет-четыре часа;
- инвЕtлидов - в соответствии с медицинским закJIючением.
5.5. ДЛя работников, работаrощих по совместительству,

uРОДОЛЖИТелЬНость рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
5.6. .Щля всех категорий работников rrродолжительностъ рабочего днrI,

непосредственно предшествующего нерабочему пр€вдншIному дню,
уменьшается на один час.

5.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
ПРОДОлжиТеЛЬности рабочего времени, установленноЙ дJuI данного Работника в
следующих слrIаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную рабоry;
- еСли Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.7.|. Сверхурочн€tя работа - работа, выполняемuut Работником по

ИнициаТиве работодателя за пределами установленноЙ для Работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
СУММИРОВаНнОМ )л{ете рабочего времени _ сверх норм€rльного числа рабочю<
часоВ За r{етныЙ период. Работодатель обязан полrIить письменное согласие
Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его
согласия в следующих слr{аях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращениrI катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;

при производстве общественно необходимьtх работ по устранению
непредвиденньIх обстоятельств, нарушающих нормЕtльное функционирование
систем водоснабжения, газоснабжениrI, отоплениrI, освещения, канаJIизаIдии,
транспорта, связи;

при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положенvIя, атакже неотложных работ
в условиях чрезвычаЙных обстоятельств, т.е. в слуIае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнениrt, голод, землетрясениrI, эпидемииилиэпизоотии)
и в иньrх сJýлIмх, ставящих под угрозу жизнь или норм€lJIьные жизненные
условия всего населениrI или его части.

5.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в
соответствии с которым отдельные работники могуг по распоряжению
работодатеJIя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению



своих трудовьгх функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.

условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно
вкJIючаетсЯ В трудовой договор. Перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем, а также иные условия применениrI данного
режима, устанавливаются Положением о ненормированном рабочем дне.

5.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником, в табеле )п{ета рабочего времени.

5.9. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
исполнениrt трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.

5.10. Видами времени отдыха являются:
* IIерерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдьIх;
- выходные дни (еженеделъный непрерывный отдых);
- нерабочие пр€rздничные дЕи;
- отпуска.
5. 1 1. Работникам предоставляется следующее BpeMrI отдъIха:
1) перерыв для отдьIха и питания продолжительностъю одиfi час с 12:00 до

13:00 в течение рабочего дня;
2) двавыходных дня - суббота, воскресеЕье;
3) нерабочие пр€вдничные дни в соответствии с производственным

календарем.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего

заработка.
5.12. Работникам условиями трудового договора моryт устанавливаться

иные вьrходные дни, а также другое BpeMlI предоставлениrI перерыва дJUI отдыха
и питания.

5.13. Работникам предоставJUIется ежегодный основной оплЕlчиваемый
отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) к€}лендарных дней. По
соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может бытъ разделен на части. При этом продолжительность хотя бы
одноЙ из частеЙ отпуска должна бытЬ не менее 14 календарньrх дней.

5.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться
в любое времrt рабочего года в соответствии с очередностью предоставлениlI
ежегодньtх оплачиваемых отttусков, установленной графиком отгIусков.
график отпусков утверждается Работодателем с r{етом мнениrI профсоюзной
организации не позднее чем за две недели до наступлениrI календарного года в
порядке, установленном ТК РФ.

5.15. Отдельным категориям работников в сJý/чаях, предусмотренных Ж
РФ И ИНЫМи федеральными законаNIи, ежегодный оплачиваемый отгý/ск
ПРеДосТавJIяется по их желанию в удобное для них BpeMrI. К таким категориrIм
относятся:

- супруги военнослужащих;



- граждане, поJIучившие суммарную (накопленную) эффективIIую дозу
обrгуrения, превышаюш{yrо 25 сЗв (бэр);

- Герои СоциалистиЕIеского Трула, Герои Труд" Российской Федерации и
полные кав€rлеры ордена Трудовой Славы;

- почетные доноры России;

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;

- мужья, жены которьш находятся в отгryске по беременности и родам.
5.1б. О времеЕи начала отrrуска Работник должен быть извещен под

подпись не позднее, чем за две недели до его начапа.
5.|7. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый

отпуск в отлиtIный от предусмотренного в графике отпусков период Работник
обязан предулредитъ Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем
за две недели до предшолагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления
отпуска в этом cJry4lae производится по соглашению сторон.

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его шисьменному заявлению может бытъ предоставлен отгryск без
сохранения заработной платы, продолжителъность которого определяется по
соглашению между Работником и Работодателем.

б. Взыскания и поощрения

б. 1. .ЩисчипJIинарные взыскания
6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е.

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взысканиrI:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основани,tм, предусмотренным ТК РФ.
6.|.2. За ,каждый дисциплинарный проступок может бытъ lrрименено

только одно дисциплинарное взыскание. При н€lложении дисциплинарного
взысканиrI должны у{итываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.

6.1.3. Що применениrI дисциплинарного взысканиrI Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней ук€rзанное объяснение Работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения
не является преIUIтствием для применениrI дисциплинарного взыскания.

6.L.4. Щисциплинарное взыскаЕие применrIется не позднее одного месяца
со днrI обнаружения проступка, не считЕuI времени болезни Работника,
пребывания его в отгtуске, а также времени, необходимого для )лIета мнениrI
представительного органа работников.,Щисциплинарное взыскание не моЖеТ

быть применено позднее шести месяцев со днrI совершения проступка, а по

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятелъности иЛи



аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В ук€Lзанные
сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

б.1.5. Приказ фаспоряжение) Работодателя о применении
дисциплинарного взысканиrI объявляется РаботникУ под подпись в течение
трех рабочих дней со дшI его изданиrI, не считая времени отсутствия Работника
на работе. Если Работник откЕвывается ознакомиться с ук€ванным прикЕвом
фаспорЯжением) под подПись, то составляется соответствующий акт.

6.1.6. .Щисциплинарное взыскание может бытъ обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуЕtльных трудовых споров.

6.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взысканиrI
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

6.1.8. Работодатель до истечениrI года со днlI применения дисциплинарного
взысканиrI имеет право cIuITb его с Работника по ообственной инициативе,
просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководитеJUI
или представительного органа работников.

6.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном тк рФ и иными ,федеральными
законами.

б.1.10. Материальнм ответственность Работника настуIIает в сJrучае
причинениrI им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного
поведенИrI (действийилибездейст"ш)о если иное не предусмотрено Ж РФ или
иными федеральными законами.

6.1.11.РабОТник освобождается от материа.пьной ответственности, если
ущерб возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- норм€tльного хозяйственного риска;
* крайней необходимости или необходимой обороны;
- НеИСПОЛНеНия Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих

условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
б.2. ПоощрениrI и иные виды стимулирования за успехи в работе.
6.2.1. За ДОбросовестное исполнение работником трудовъrх обязанностей

применяются след}ющие виды поощрений и иных мер стимулирующего
характера:

- объявление благодарности;
- выплата надбавок/доплат;

- выплата премии;
- награждение ценным подарком;

- постановка в резерв для вертикальной ротации кадров.
6.2.2. К работнику моryт быть одновременно применены меры

матери€rльного и мор€rльного rтоощрениrl. Применяемые меры поощрения
объявляются посредством издания прикЕrза.



6.2.З. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся в
соответствии с Положением об оплате труда и шремировании, утверждаемым
руководителем ООО.

6.2.4. Поощрения объявляются в прикЕlзе фаспоряжении) Работодателя и
доводятся до сведения всего трудового коллектива. .щогryокаетоя
одновременное применение несколъких видов поощрений.

7. Пропускной режим
7.|. Проход в ООО и вьIход из нее осуществJuIется работниками

посредством пропуска. Поrryчение пропуска производится при приеме на

рабоry под роспись.
7.2. В слу{ае потери или повреждения проtryска работнику необходимо

незамедлительно сообщить об этом ответственному лицу.
7.3. Работник, получивший пропуск, несет матери€шьную ответственностъ

за его порчу или утерю.
7.4. Пропуски с истекшим сроком действиrI сдаются работниками под

роспись в день увольнениlI.

8. Заключительные положения

8.1. По всем вопросам, н€ нашедшим своего решения, Работники и
Работодатель руководствуются Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными актами РФ.

8.2. По инициативе РаботодатеJuI или Работников настоящие Правила
моryт вноситься изменениrI и дополнения в порядке, установленном трудоВыМ
законодательством.


