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|1равила внутреннего трудового распорядка

1.

0бцие поло?кения

.1. прави,та вщтреннего щудового распорядка - локальт{ь1й нормативнь1й акт Фбшества,
регламентир},1ощий в соответотвии с трудовь1м кодексом РФ и итътми фепера]ьнь1ми законами порядок
1

щиема и увольнения работников, основнь1е права, обязанности и ответственность сторон щудового

договора, режи]!'1 работьт, время отпь]ха' примег1'темь1е к работникам мерьт поощрения и взь]скания' а также
инь1е вопрось1, связаннь1е с регулированием труловь1х отво111ений в обществе с ограниченной
ответствен!1остью <1рансойл> (Аалее _ кФбшгество> или <Работолательл).
1'2' [1равтспа внуреннего щудового распорядка име1от целью способствоватъ укреплен}тю тудовой
времени, вь1сокому канеству работьт, улуч11]ени1о

дисцигш1инъ1, рацио!{а.'1ьному иопользовани:о рабонего

организации и [овь1шени1о производцтельности труда и эффективности производства.
1.3' ,{испиплина щуда - это не только сщогое соб:подение |1рави]1 внуФеннего щудового распорядка' но и
сознательное' творческое отно1]]ение к своей работе' обеспечецие ее вьтсокого качества, производительное
использование рабочего времени.

трудовая дисци!шина обеспечттвается со3данием необходимь1х организационнь1х и эконом!Ё{ескгх условий
дл1я ноРмальной вь1сокопроизводительной
работьт' созцательнь1м отно11]ецием к щуду, методами убеждения,
воспитани'1' а также пооцрением за добросовестньтй щул' ( нарутшителям щудовой дисциплинь1

щименяются мерь{ дисциплинарного воздействия.
1'4. вопрось1, связаннь1е с !]рименением {1равил внутреннего трудового распорядка, ре|11а]отся
Работодателем в |!ределах предоставленнь]х ему прав' а в случаях, предусмоФеннь]х действуюцим
законодательством и правилами вщтре1{него трудового распорядка.

1'5' правила внуФеннего трудового распорядка находятся 6 отделе кадров' а также вь1ве1]]ива1отся в
структурнь!х подразделениях общества на видном месте. ознакомление работника при щиеме на работу о
правилами внуфеннего трудового распор{дка щоизводится в обязательном порядке.

!|. []орядок приема и увольнения работников

2' 1.

письменного Фудового дотовора'
Работники реализ}тот 11раво ва фуд гцтем зак]1}очения

в
поступа}ощее на работу' предъявляет в отдел !!ерсонала
2.2. при заключении Фудового договора лицо,

обязательном порядке;

иной документ, удостоверя1оций штчность;

_

г1ас!1орт и]1и

-

впервь1е или на
сщ/чаев' когда работник поступает на рабоц
Фудов}'то книжку' за иск]1ючением
усдови.'1х совместительства;

на
или !1ал!г{ии сг1ециальнь|х знаний [ри постут1лении
документ об обр&зовании, квалификации
специальнъ1х знаний или специапьной подготовки;

-

рабоц' щеб)ю{ц}'1о

_

страхования;
сщаховое свидетельство государстве1{ного пенс11овного

-

докр[енть1 воинского

гета

призь1ву на воен1що
для военнообязаннь1х и лиц' подлежащ!'х

сщжбу;

книжка и сФаховое свидетельство государственного
|1ри закпонении щудового договора впервь1е Фудовая
кадров'
пенсионного сфахованття оформляготся отделом

не дощскается'
[{рием на работу без предъявпенц'т указаннь|х документов
д,1я цо'1учения доцолнцтельнь|х

ца полг1ение следую1пих
сведенцй о соискателе отдел кадров имеет пРаво

докум9нтов;

*

2-Ё{Ф)1);
справку с предь]дущего места работьт (форма

_

(форма
справка о подаваемь1х сведениях по стажу в пенсион}ъ1й фонд

сзв_к)

с предь1дущего места

работь:;

_свидетельствоо!1остановкенаучетвц?шоговоморгане(14ЁЁ)(копия);

_

(щописки);
в !1алоговой инспекции по месту рсгисщации
Фформляется работником самостоятельно
свиАетельство о браке (разволе) (копия);

свидстельство о рождении ребенка (копия);
справка с места Ребьт летей;
заявление о щиеме на работу;
за||олненная анкета соискате,1я

_

2 фотощафии

3'4.

[енерального Аиректора Фбшества' изданнь]м на
прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
€олержание приказа должно соответствовать услови'1м
основании заключеяного трудов0го договора'

щудовогодоговора.1|риказо[риеменарабоцобъявляетсяработникуподраспискувтрехдневвъ1йсроксо
может бьтть вьтдана копи'1 приказа
д!у1 под!1исанця

трудового договора' [1о щебованшо работника ему

труАовом
в закл1очаемом с работником Фбшества
(распоряжения). Размер оплать] щуда указь1вается
1о!оворе'
от того' бь:л ли прием
зак']1ючением трудового договора независцмо
Факт]-1ческий допуск к работе считается
оформлен наллежаьшим образом'
на

работ1

договор на
на рабовем месте с работнихом закпточается г]ени']еский
2.3' |1ри установлении срока обРения
о подготовке г1ерсона1а
с 1рудовь1м кодексом РФ' [1оложением
профессиональное обг1ение в соответствии
,'^-,'ь1ми нормативнь!ми актами Фбщества'

, ,ру'''"

порядке на
или при переводе его в установленном
2.4. ||ри посцтшении работника на работу

лруцю работу

Работодатель обязан:

_

инсФукцией (функшиональьътми обязаг;ностями)' условиями
ознакомить работника с должностной
его !1рава !1
сшотемой и формой о[шать1 труда', разъяснить
режямом щуда и отдь1ха'
щуда,

обязанности;
и инътми лок'шьнъ1ми нормативнь1ми
ознакомить работника с настояцими правилами
к щудовь|м функпиям работника;
лействуюштими в Фбтцестве и относящ!1мися

-

актами'

составдяющих коммерческ}'то тайну пибо относяшихся
ознакомить работниха с перет1нем сведений'
Фбшества;
к иной конфиленшиальной информапии
санитарии' гигиене Фуда'
проинструктщовать по технике безопасности' щоизводственной
по охране труда;
противог1ожарцой охране и други}1 г1равилам

-

об
и сведениями в соответствии с !1оложснием
ознакомить работника с иньтми докр{ентами
адаптации работников Фбщества'

2'5'навсехработников,г1рин,{ть]хпотрудовомудоговорунаосновну!оработу,проработавшихвФбществе
законодательством'
книжки в порядке' установленном действуюцим
свьтше 5 дней' ведутся щудовь1с

!1редусмотреннь1м
йожет иметь место то;1ько по основани'{м'
2.6' г1рекращенце щупового логовора

законодательством'
срок! щедупредив
трудовой договор' зак'тюченнь1й на неопределеннь1й
Работттики ттмеют щаво расторгнуть
в отно1!]ении отдельнь|х
,^ * недели, есл!1 иной срок предупрежден!б1
этом Работодат"*
об

'"'"'""''
законодательством'
категорий работвиков не установлен действуюшим

может бьтть расторгщт ц до
тцком и Работодателем цуловой поговор
ис !ечения

срока пред) преждени:я об увольнении'

(по ообстветтяому желанию)
об увольнении по сго инициативе
вь!ход
и}1 работь1 (зависдение в образовате'т1ьное щрежденше'
обусловлево невозможностью продолжен!1я
и
законов
нарутшентм
в слг1аях установленного Работодатедем факта
на пенсию и другие случац), а также
права' соглашения или Фудового
правовь]х актов' содержащих вормь1 щудового

в сщчаях, когда заявление работника

инь1х нормативнь1х

договор в срок' указантть1й в заявлении работника'
поговора Работолателъ обя3ан расторгнуть Фудовой

имеет право в лгобое время отозвать свое
срока предупрежден1Ф1 об увольяении работник
истеяения
'(о
пригла1цен в письменной форме
не щоизводится, если на с| 0 место не
заявление. увольнение в этом сщчае
законами не
с 1рудовь1м кодексом РФ и иттьтми федеральттьтми
.цругой работн]'тк, которо['1у в соответствии
бьтть отказано в заключениц Фудового договора'
:тожет

-.]-;]стечении срока предупреждения об
увольнении работник име
?збото:атель обяз,, !",''']

р^й.'.ку

трудов},}о книж-у,

друг"е;;-]#;#::::н,:*ж*. _

=сь\1енному заявлениго работника и произвести с ним окончательнъ1й
расчет.

:.'т] по истечении срока
щедущеждения

об увольнении трудовой договор не
бьтл расторгщт и
:астаивает на увольнении, то
работник не
действие трудового договор,

,р''''*'-'""'

срочнь1й трудовой договор
расторгается с истечением срока его действия,
о чем работник должен бь:ть
ще-}тгрежден в письменной форме не ме|{ее чем за три
дт'1 до увольнен}бт.
1р1 ловой логовор, заюттонентьтй

этой

}1а

работь1.

время вь1полненш1 определенной
работьт, расторгается по завер1]1ении

1Р}'довой договор, зак,.тточен1ъ1й
на время ис1]олнен|'1 обязанностеи отсутству!ощего
работника,
расторгается с вь1ходом этого работника на

работу.

1рудовой договор, закпоненгътй
ощеделенного ."."""

,'.,'*.#.?;];;;:::;у;;111ж},ж:::;?#;н",н.":Ё"
;

осуществляется работником и Работодателем
в сроки, у.та!о"л"н."те 1.рудовь1м
кодексом РФ.

прекращение щудового договора оформ,т1стся
щиказот!{ дщектора.
1рудовой договор может бь]ть [рекращен
по инициативе Работодат еля на
основании и в порядке'
щещсмотреннь1м" трулов"тм к'д"*сом РФ, в слтцаях:
ликвидации организации либо прекращен!{'1
деятельности работодателем физическим дицом;
сокращения численности или п,тата
работников организации;
несоответствия работника занимаемой
должности или вь]полняемой
работе вследствие:
а) состояния здоровьяз соответствии
с медицинским 3аключением:

б) недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации:
сменьт собственника имущества организации
(в отно1]1ении
руководителя организации, его
заместителей и главного

бухгалтера)

:

неоднократного неисполнен,1я
работником без уважительнътх
щгчин щудовь1х обяза}тностей. если
он имеет дисци]1цинарное взь1скание;
однократного грубого нарушения
работником рудовь]х обязанностей:
а)

прогула (отсутствия на
работем меоте без уважительнь]х причин более четь1рех
часов подряд в
.:
ня::

;енение рабонего

б) появления на работе в состоян:
ии

ольянени'1;

в) разглатпения охраняе^{ой

'шкогольного'

наркот1т1еского или иного токси.теского

законом тайньт (государствет{ной,
коммерческой, ощжебной и иной),
ставпей извсстной
работнику в связи с исполнением им трудовь1х обязанностей:

чужого имущества' расщать|'
г) совершения по месту работь] хищения (в том числе мелкого)
силу
или !!овреждения' установлег1нь|х всцпив111им в законную
умь111]ленного его уничтожения
административнь1х
пр|'1менение
суда или постановлением органа' уполномочснного на

щиговором
взь1сканий;

труда, если это нару1шение повлекло ]а собой
д) нару1пения работником требований по охране
катасщофа) либо заведомо
тяжкие последстви'1 (неснастньтй слутай на Фоизводстве, авария,
создавапо реал ьную

)

фозу

нас гу|1лен ия'1

ак[х последс

;

в''т й

:

обслужгватоцим денежнь1е или
совер1цение виновнь1х действий работником' непосредственно
довер1'1к нему со сторонь1
товарнь!е ценности, еоли этц действи'{ дают основание д']ш1утрать1
работодателя;
(филиала' щедставительства)' его
руководителем организашии
бухгалтером] повлек111его за собой нарушение сохрацности имущества'
''авнь:м
'^*-"'''-,"*" "его
использование или иной ушерб имуцеству организациц;
нещавомерное

щинятия необоснованного

ре1пен1ш

(филиа[а, г1редставцтельства)' его
о[нократного грубого нару111ени'1 руководителем организапии
.]а\4ести'1 еля \] и своих']рудовь!\ обязаннос:ей:
подложнъ1х докр{ентов или заведомо ложнь1х сведений
щедставлеттия работником работолате.]т1о
при закл!очении щудового договора;
оргавизации! членами коллеги:шьного
с
щедусмотреннь1х щудовь1м договором руководителем
исполните'1ьного органа организации;

иньтми фелерш|ьнь{ми закона}{и'
в других сдучаях' установленньтх 1рудовь|м кодексом РФ и
вьтлать работнику его тудовую книжку с внесенной в нее
_ по письменцому заявлени}о работника и
с
записью об увольнении' другие документь!, связаннь1е работой
записи о пр'тчинах увольнения в Фудовую к!{ижку должнь1
щоцзвести с ним окоттнательньтй расчет'
ссьтлкой на
с форплулщовками действ)"1ощего законодательства и со
щоизводиться в
г1оследний
лень
считается
работьт или
соответотвуюцу!о статью 1'рудового кодекса РФ' ,{нем увольнения
ика в соответствии со ст' ]27 1!{
последний день ежегодного оплачив'аемого отщска при увольнении работн

2.?'

в день увольнения Работодатепь обязан

т'""',,"'''""'"!"'и

РФ.

1[1.0сновнь[е права и обя3анности работников

3.1. Работники Фбтцества име1от право на:

и на ус'1овиях' которь!е установленъ1
зак[ючение, измененце и расторжецие трудового договоРа в цорядке

Фудовь]м зако!1одательством

_

;

11редоставление работьт, обусловленной трудовь!м договором;

предусмоФеннь1}1 государственнь1ми ставдартами
рабонее место' соответствуюцее условия}1,
организации и безопаснооти Фуда и коллективнь]м договором;

своей
гшать| в соответствии со
объеме вь1т1лац заработной
!!одном
в
и
своевременную
вь{полненной работьт;
кол1'{ч;ством и качеством
квалификацией, сложностью йуда'

-

врсмени'
нормальной продолжитель11ооти рабонего
профессий и категорий работников'
оппач!тваемь1х
нерабочих фа3дни!1нъ1х дней'

отдых, обеспечиваемь!й установ''1ением

.!!'''"|*.'*

сокращенного раб'"'' ,,'*!,!
]'"'дньтх дней'
предоставлением е*"'"'","й]*
ежегоднь1х оттцсков;

-

охраньт трупа на рабовем
об услови'1х Фуда и щебованиях
информапи*о
достоверную
по]1цю

-

г1ерег1одготовку и
профессиональную подготовку'

месте:

Ф'.',"''

установленном

'^*!*''^''ельством

своей квалификацци в порядке'
нормативнь!шци актами Фбщества;

11овь{шен]1е

и локальнь1ми

союзов ц вступлецие в них
г1раво яа создаяие профеосиональцътх
вкл1очая
объединение,
.рав, свобод и законяьтх интересов;

_

'!''*

д]ш1

защить!

*'.',"'*

законодателъством и коллективнъ1м
Фбществом в предусмощеннь1х
в
ущавлении
участие

_

договором формах]
через
договоров и согла1]]ений
и заштточение коллективяъ1х
переговоров
ведение коллективнъ1х
договора' соглаш]ений;
о вь1полнении коллективного
а та**" н'
представите,"й'
своих
"нформаци}о
всеми не запреще11нь|ми законом
свобод и законвьтх интересов
защиц своих трудовь1х прав'
трудовь1х споров' вют1очая
индивцдуальнътх ]{ коллективнъ1х
я'"'"
том
в
способами,
""],*'"'"'"е
трудовь.м зако!1одательством;
у"'^''вленном
право на забастовку' "

-

-

,',!..''

обязанностей'
в связи с исполнением Фуповь1х
возм9ш]ение вреда' прт'!чиненного
закояодате]1ьством;

_

моры1ьвого вреда в [орддке' установ'1ен11о]!1

и компенса1т[то

трудовь1м

предусмоФеннь1х фел'ералънь;ми
страхован!'1е в случаях'
обязательное социш1ьное

законами'

з.2. Рабо'] ники обя }агъ!:

_

акть1'
инь!е локаль1]ь1е 1тормативнъте
распорядка и
Фудового
внутренне!о
|1равила
собшодать
в уста1]ов]1ецно!1 [!орядке;
приттятьте в Фбшестве

_

своевременно и точно исполнять
соблюдать дисциплину труда'
труда'
работать побросовестно'
все рабояее время для производительного
Раб"'","';;;:;;;;"зовать

распоряжения

воздерживаться от

обязаяности;

_

;;;;'*

^"'-;;;:

вь1полнять устаяовленнъ1е

нор\'|ь1

лруг'м работ'ик'м

вь1полн'1ть свош Фудовь|е

трупа' !обиваясь
Фуда' повь1шатъ производитепьность

перевь1[олненця этих норм;

-

_

}лу!ша'1ь

канес':во

рабо':ьт]ь]

вь]щскаемой
и вь]щскаемои
и

прощкшии'
|!Р9д]пц1!'!'

в
щ шений и брака рабо:е'
не
"'-- дощскать )
'

собподать технолог!г1ескуо дисциплину;
соблюлать щебован]'1я
санитарии,

г1о

безопасности щуда' производственной
охране щуАа и обеспенени:о
соответств}'то1цими
о*ра1{е' предусмотреннь1е
спецобуви' поль3оваться

','!''йот'йо*ар''й
'",",,"
инсФ'*'**]' Ё"'"'''" в выданной

прави']1ами и

сцецодежде'

индивиду&пьной 3ащить1;
необходимь1ми средствами

щинимать мерь1 к неме&.1енному усщацени]о причин и условий, прег!ятств)дощих или

затудняющ1{х норма1ьное производство
работь| (простой, авария) и немедленно сообщить о
сщцивтпемся Работодате]]ю ;
незамедлительно сообщать непосредственному
руководителю или другим |1редставителям
Работодателя о возникновении ситуации'
щедставля]ощей уфо3у жизни и здоровь1о гюдей'
сохранности и}]1ущества Фбщества;
содержать свое рабонее место, оборудование и приспособления и передавать
сме!1'1ющему

работнику в порядке' чистоте и исщавном состоянии, соб':подать нистоц в лаборатории, отделе и
на территории Фбтпества' а также собл]одать
установленнъ1й поряд0к хранения материальнъ1х
ценностей и документов;

обеспетивать сохранность вверенного ттмушества, эффективно испо]|ь3овать ма1пинь1'
станки и
лругое

оборулование,

бережно

относиться

к

инструментам!

измерительньтм

приборам,

спецодежде

и другим предметам1 вь1даваемь]м в !1ользование
работникам, экономно и рационально расходовать
сь{рье' материа1ь1, энергию, топливо и другие материш1ьнь1е

ресурсь!;

_

не разглашать сведен1.1я. составля]ощие коммерческую тайц и конфиденциальную
информаштло о
деятельности Фбцества, перечень которой устанавливается приказом по Фбшеству;

вести себя корректно, достойно, не доттуская от1(ттонений от признанньтх
нор]!'! делового обцения.
приттятьтх в Фб:цестве.
[{ерететъ обязанностей (работ)' которь|е вь1пол}'1ет каждьтй
работттик по своей должности, специ'шьности)
профессии, опреде,']'1ется должностнь1ми инсщукшиями (функпиональн+,тми

обязанностями), составлен:ътми
г{етом подожений 1(валификапионного справочцика должностей руководителей' специа[истов и
других
служаших. Бдиного !арифно_квалификашионного сщавочнцка
и профессий
с

работ

[!.

рабоних.

Ф^сновнь|е права и обя3анности Работодателя

4.1' Работодателъ ттмеет |траво;
заключать, изменять и расторгать
щудовь1е договорьт с работниками в г1орядке и на услов{б{х,
которь1е установлень1 щудовь1м закот{одательством;
вести коллективнь]е переговорь1 и заключать коллек]ивнь1е
договорь1;

поощрять работников за добросовестньтй эффективгтьтй трул;
требовать от работников исполнения ими труАовьтх обязанностей и
бережного отношения к
топушеству Фбшества и лрщих работников' соблюдения |1равт.тл вцрсннего

трудового распорядка

Фбшества;

_

_

привлекать ра0отников к дисциплинарной и материальной ответственности
в г1орядке'
установленном Фудовь1м законодательством;
11ринимать в установленном !]орядке лок€шьнь1е

4.2. Работодатель обязан:

..-

нормативнь]е акть1.

_

нормативнь!е акть|' условия
правовь!е акть|) локш1ьнь!е
соблюдать закоць! и инь1е нор\1ативнь1е
соглашений и Фудовь1х договоров;
ко'1лективного договора',

-

а также заш1ючать
вести коллективнь]е переговорь|)
тудовь1м законодателъством;

порядке'
коллективньтй договор в

установленном

_

необхолимую лля
г1олную и достовер}цю информашито'
их вь!полнением;
согла1]]е!1ия и контроля за

[1редостав,г1ять представите]|ям работников

колле'""''''

3ак.]1ючеция

,''Ё"'р''

и квапификашией'
в соответствии с его спешиальностью
с
организовать труд кахдого работника
!]орРаемой
работьт' ознакомить
своевременно' до нач&11а
место'
(сменьт); обеспенить
закрепить за работником рабонее
в течение всего рабонего дня
заданием и обеспеяить работой
уотановленнь]м
нормативов воздействия вреднь1х
в щеделах установле1]нь1х
*'.а
безопа'','","й"
и
а таклсе
здоровь]е
оборупования'
и лрочего
стацков

-

*''ин!

исправн''

факторов,

нормативнь1е запа-",
ри]

минной рабопь::

"""'ру*',.'^'

"'"''"]'"

",'р""''!!'"р'й'"

. ,ру.'* р.-ур.ов,

и
необхо!имьтх лля бесперебойной

[утем внедрения новей]]1их достижении
прои3водительностц труда
дл'1роста
со3давать услов1']1
по повь11]1ени}о
щ'!!"ашии труда; осу1]1ествлять-мероприятия
применения
науки, техн!1ки
сокраш}ен}оо
усщг и вь1полняемътх работ'
эффективности и к^,'"'"' '*^з"'"^""ь1х

'

,,у,'',

р)чьо|о}1алоквш1ифицфованногоигяже!о|офизш;ескогощ5ла'}л)ч!шен}юоргани;ашиира6оиих
процессов;

_

плановь1е задания;
структрнъ1х подразделений компании
своевременно доводить до

_

организацию
цостоянно совср1ценствовать

оп]1ать1

и стимулировани'1труда',

!цпроко пр1'1мен'1я

}1атериш1ьную заинтересованность

работы; обеспеч],1вать
обеспечить правильное
''
вклада в обцие итоги работьт;
в резу'"'"''*
[ричитающ}'1ося
работников
^
о!шать1; вь1плачивать в_!1олном ра3мере
применение действуюци-{ усповий
3аконодательством сроки;

системь! оплать1

*","""]Б.''ьтатам

,*,''о

,'"''у у"'^,'"",нь]е
работникам заработную
"

трудовь1п]

осуществляя

постоянно
собл]одения трудовой дис11и[ши}{ьт'
обеспенивать условия для
г1о'герь рабочего времени'
цаправ']1еннь1е на ее укре|!1ени€' ]'странение
управлет:зескйе функтши'
стабильньтх трудовь!х коллективов:

_

рационш1ьное

'*й"'"'"

исп''"''"'#1|',',"'" р"ур''"'

"","' "озлействия

6'р'"рование

к нару1шителям фудовой диспиплинъ1;

тех11ическое
обеспенивать над'11ежащее
условия тр}ла'
правилам по
собл+одать правила охрань1щуда; у]!учшать
на них условия работь;' соответствующие
й!"'

-

оборудование всех р.б',*
"_"'здавать
нормам и щавилам и пр');
технике безопасности' санитарнъ1м
охране Фуда (правилам по

_

травматизма'
по профплактике производственного
привимать яеобходимьте мерьт
предусмотреннь{х
работников; в слг]аях'
профессиональньт*
и компенсации в связи с вредвь1ми
" 'ру''! '^б',",аний
щедоставлять льготъ]
отщска'
законодательством'
'"'",'""""'
(сокрашеннь!й рабочий день' дополнительнь1е
(опасттьтми' тяхельт'") у]"'"'"*г, цуда
с действу1ощими нормами
лр')' обеспенивать в соответствци
.''^,'"
ленебно-профилак'*"''''
' ]п"ц"^""'';а ооувь]о и другимп ср9дствами индивиду&[ьт]ой
и положениями сп."'-;;;;;;;;"и'
3а этими средствами;
зацить1, организоватъ надлежащий уход

'

по
всех'требований инс]рукций
знание и соблюпение рабопникат:и
постоянно контролирова]ь
противопожарной охране;
санитарии и гигие1{е труда'
охране туда, производственной

-

соРевнование'
развивать трудовое
ге]1ьности щупа'
производи
!1овь1шения

коллективу д'ъ1всемерного
со3давая ус]1овш1 трудовому

эффекти"''ст'

'р'""'^"'ва'

улучшеяия качества работ'

времени'
снижени'{ себестоимости вь1!1ускаемой продукции, рационального ис[ользования рабочего
сь!рья' материа.]тов'

энергии,

других

ресурсов.

вь!полнения

бизнес-плана

поАразделения!

своевременного подведения итогов и о!1ределения щ/ч1]]их сощудников отделов' повь]1пения роли
вопросов о
морацьного и матерца[ьного стимулироваци'1 вь1соко!1роизводцтельцого щуда' ре1цения
]1ецнь1х
и
опь1та
передового
[!ооцрении лучших соФудников; обеспетивать распросФанение
инициатив работников;
своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские !1реш1ожени'1;
и
обеспечивать систематическое повь1ш1ение квалификации работников и уровт{'] их экономг'{еских
на
[равовь1х 3наний' создавать необход!!ф1ь1е услови'1 дпя совмещения работь] с обучением

щоцзводстве и в увебттътх заве.[ен:тях;
обеспе';ивать затпи']) персональнь]\ ;ангътх рабо: ника'

!.

Рабочее время и время отдь|ха

след)'юшее:
5.1. Бремя начала и окончани'! работь; и перерьтва для отдь1ха и питания устанавливается

времени
вжедневная работа при тштидневной рабоней нелеле с нормальной процолжительность+о рабочего
(40 часов в недел!о).
Батапо работьт 08'00
перерь|в для питан!1'1 и отдь1ха с 13'00 до 14.00
Фкоттяание работьт !7.00

вь!ходнь{е дни: суббота' воокресенье'
42 'тасов'
|1родо'[жцтельность еже|{едельного непрерь1вного отдьтха не птожет бьтть менее

сменный
отдельяьтх категорий работников! связаннь|х с обслуживанием клиентов, устанавливается
согласно графику сменности'
режтпл рабо.тего времени и вь1ходньте пни
5.2.

шя

время начала и око!'щания ежедневной
рабо,ьг при сменном режиме. в')оч числе
пищи, определяется графиками сменности' утверждаемь1ми
работьт и перерьтва для отдь|ха и приема
времени за
Работодателем с собг:одением установле]{ной законодательством продолжительности рабочего
[1рололжи:ельноспь

месяц или другой учет1ъ]й период'
введения !тх в
[рафтлси сп'тенности доводятся до свеления работников не позднее. чем 3а один месяц до
дейотвие.

Работники нередую-1оя

!1о

сменам равномерно'

обязанвостей отдельнъ|х категорий работников' в
'з. исходя из прои3водствецнъ{х задаз и функшиональнь;х
времени и
индивцду&|1ьнъ!х трудовь{х договорах моцт бьтть установленъ1 рехимь1 гибкого рабояего

5

ненормированного рабонего лня.

при работе в режиме ! ибко|о рабочего времени начапо. окончание или обшая продолжительность рабоче! о
дня определяются [о сог]-1а[]ению работника и Работодателя.

5'4. Работа за щеделами нормальной продолжительности работего времени производится по инициативе
_ совместительство или по инициатттве Работодателя сверхуронная работа'
работника
5.5' |]о заявленттю работника Работолатель имеет право разретлить ему работу по другому трудовому
продолжительности
договору по иной профессии, специапьности или должности за пределами нормальной
совместительства'
внущеннего
рабонего времени в порядке

Работник имеет траво заключить трудовой договор с другим Работодателем ддя Работь1 на условиях
внешнего совместительства, если иное не [редусмотрено трудовь1м кодексом РФ или инь]ми федера.,1ьнь{ми
законами'
часов
Работа за прелелами нормальной продолжительности рабочего времени не может превь11цать четь1рех
в день и 16 часов в неделю'
5'6. (верхуронтъте работь1, как [рав1.1ло! не допуокаются- |1рименение сверхуроч}ъ1х работ Работодателем
может производиться в исключительнь1х случаях, в порядке и щеделах, предусмощеннь1х тудовь|м

законодательством.
11ривленение к сверхурочнь1м работам допускается с !1исьменного согласи'! работника. €верхуроннъте
четь]рех часов в течение двух дней подряд и 120 часов
работь| це должнь] превь1шать для каждого работника
в год'

а.'1когольного' наркотического или цного токсического
'7. Работника' появив1].1егося на работе в состоянии
(смещ)'
опьянения. Работодатель не допускает к работе (отсщаняет от работь|) в даннь{й рабочий день
5

Работодатель так:ке обязан отощанить от работь1(це дощскать к работе) работника:

_

не про11]ед11|его в установленном порядке обунение и проверку знаний и навь1ков в области охрань1

фуда;

_

не що1цед1]]его в установленном порядке обязательньтй прелварительнь1й илц периодический

уели!]инский осмоф:

вь1явлеции в соответствии с медицинским закл1очением противопоказаний для вь!полнения
работником работьт, обусловленной трудовь1м договором;
!1ри

_

т1о

_

в

требовани}о уполномонент:ътх федерш1ьнь1ми законами органов и до',1жностнь1х диц;

других слу{аях, [редусмотреннь1х законодательствоп1'

5.8' Работа в вь1ходнь1е и нерабочие праздн!гтнь!е дн11' как 11равило! не до[ускается'

привлечение работников к работе в вь1ходнь|е и нерабоние праздничнь1е дни производится в случаях и
порядке' !тредусмотеннь1х трудовь1м законодательством, с обязательного письменного согласия работника.
8ремя работьт в день, !1редшествугощий нерабонему праздни1]ному, сокращается на

1

нас'

28
5.9' Бжегодттьтй основной оплачиваемь1й отщск предостав-тяется работникам продолжительностью
ка[е цдаР1{ъ1х дней.

не дот1ускается замена от!!уска денежной компенсацией лицам, занятьтм на работах с тяжель1ми. вреднь1ми
и (или) опаснь1ми условиями

цуда'

5'10. очередность и порядок предоставлени,1 ежегоднь1х о!1лачиваемь|х отпусков устанавливается
Работодателем с улетом необхоАимости обеспечения нормального хода работьт Фбшества и благоприяттътх
на каждь1й календарнь|й год не позднее' чем
условий для отдь1ха работников. [рафик оттусков составпяется
за две недели до начапа года и доводится до сведения всех работников'

о времени начала оттуска работник должен
5' 11.

бьтть извещен не позднее, чем за две недели до его начала-

женщинам предоставляется отпуск по беременности и Родам и отпуск по ухолу за ребенком в

соответствии с действу1ощим Фудовь1м закоцодательством.

\{'|. 11ооплрения за

успехи в работе

6.1. за образцовое вь|[1олнение трудовьтх обязанноотей, повь11цение производительяости труда, улу{1пение

качества окавь1ваемь1х услуг и щодукции, продолжительнуто и безупреннуто работу' новаторство в щуде и
за дРугие достиженття в работе применяются оледующие поощрения:

нащаждение ценнъ1м 11одарком;
вь!плата денежной премии;
объявление благодарности.
|]оощрения объявлятотся в !1риказе и доводятся до сведения всего коллектива.

|!ри применении мер поошренгтя обес|1ечивается сочетание морального и материа''1ьного стимулирования
Фуда. поощреннь1м работникам производится вь1плата г]ремий на основании прцказа директора'

!|1. Фтветственность работников за совер!!|ение дисциплинарнь|х
проступков

7.1' Работнцки 9бщества несут ответственность за совер1пение дисциплинарнь1х !троступков' то есть
неисполнение или ненадлежацее исполнение по вине работника возложеннъ1х на него Фудовь1х
обя';аннос пей.

?.2. 3а совертпение дисцит1линарного щоступка Работолатель применяет дисци[!линарнь]е взь{скания в
поря4у.и размеРе' установленнь;е [1оложением об от!'1ате щуда.
?.з'
применения дисци[!]инар}.1ого взьтскания работо[ате'1ь должец защебовать от работника !1исьменное

до

объяснение. Ёсли по ис':ечении авух рабонах дней ) ка3анное объяснение работником не фелос'1авлено. то
составляется соответствующий акт' непредставление работником объяснения не является пре11'1тствием для
щименения дисциплинарного взьтскания.

-/ -.1

-

!{епосредственно за обнаружением проступка'
7.4. дисциплинарнь{е взь]скан!1'! щ}!\1е1']я}отся Работодателем
не считая времени болезни или лребьтвания работника
но не [1озднее одного месяца со _.1н'| его обнаружен1б1,
в отщске.

проступка'
бь;ть прцменено позднее 111ести месяцев со дня совер1цения
дисциплинарное взь1скавие не может
деятельности или аудиторской щоверки
а по резулътатам ревизии, проверки фияансово-хозяйственной
включается время производства по
не
сроки
позднее дв}х лет со дня его совершения' Б указанттьте
уго]1овному делу'
приказом директора Фбщества по !|редставлению
7.5. дисциплинарнъ1е взь1скания Фиме1{'1ются
непосредственногоруководите']ш!работникаилииньгхдо'шкностттътхлицФбш.гества.1{приказу'{олжньтбьтть
и виновность
.б,""'ения работника' акть1, справки, подтверждаюцие факт щавонару1]]ен1"т
,р-й"',
конкретного работника.
бьтть в обязательцом [орядке согласовань1 с
|1риказь: о примецении диоци1)]1цнарн}1х взь1скаций доджттът

юриАияеской службой.
бьтть щпиенено только одно дисцит1линарное
?.6. 3а каждое нару1|1ение тудовой дисциплинь] может
взь1скание.

проступка' обстоятельства' щи
при щименении взь!скани'т должнъ1 у]ить1ваться тяжесть совер1ценного
поведение работника'
которь1х он совер1шен, щед1пеств}тощая работа и

с указанием мотивов его применения объяв'1яется
7.7. приказ о применен!1и дисциплинарного взь1скания
с момента его издания- в
подвергнутому взъ1скани]о] под роспись в течение Фех рабочих дней

работнику,

",у,^е

соответств)'1о1ций акт'
о'^а'^ р,6отника под{1исать указанць1й цриказ составляется

|1риказвнеобхоАимь1хсщ.чаяхсцельюосу1цествлениявоспцтательноговоздействиядоводитсядосведен!б1
,[ругтос работников Фбщества.
в государственную инспекци1о
7.8. дисциплинарное взь1скание может бьтть обжаловано работником
споров'
и-'1и органь! по рассмощению индивидуа']тьнь1х щудовь|х

Фуда

взь1скан!1'1 работник не 6улет попвергнут
7'9. Ёсли в течение года со дн,{ црименен}я дисци11линарного
имеющим дисциплинарного взь1скания'
новому дисциплинарному взь1скани}о, то оц считается не

ходатайству руководителя сщукт}рного
Работолатель по своей инициативе или по просьбе работника,
прцказ о сн;лтии дисци[1линарцого в3ь1скан'{'1' не
подразделения' профсоюзного комитета может издать
и
года' если работник не дотустил нового нару1]'1ения щудовой дисциплинь] щитом
'*й'"
коллектива'
щоявил себя как добросовестттьтй нлен щудового

,"'"'*"-

в течение срока действия дисццш1инарного

взь1скани'{ мерь| поощрен1'1' указаннъ1е в настоящих |1равьпах'

к работнику не щименяются.
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