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Автономная некоммерческая организация
дополнительно]]о профессионально]]о образования
<<УчебньЙ центр <<ЭкоПром*>>

Ано дпо <<у

прАвилА
внутреннего трудового распорядка

1. общие положения

1.1. Настоящие Правила внугреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют трудовой

распорядок в двтономном некоммеречскуой организации дополнительного профессионального
образования <<Учебный центр <ЭкоПром+D и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения
работникоВ, основные права, обязанносТи и ответсТвенностЬ стороН трудовогО договора, режим работы,
время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а таюке иные вопросы

реryлирования трудовых отношений в Учебном центре.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, рffiработанным и угверх(,денным в

соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом Учебного центра в целях укрепления трудовой

дисциплины, эффекгивной организации труда, рационального использования рабочего времени,
обеспечения высокого качества и производительности труда работников Общества.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"Работодатgл5l' - АНО ДПО <<Учебный центр <ЭкоПРом+>
"Работни(' _ физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании

трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ;
"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым договором,
локальными нормативными актами Работодателя,

1.4. Действие настояlлих Правил распространяется на всех работников Общества.
1.5. Изменения и дополнения к настояшим Правилам разрабатываются и угверж,даются

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1,6. Официальным представителем Работодателя является генеральныЙ дирепор.
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в труfiовых договорах и

должностных инструкциях, являюlлихся неотъемлемой частью трудовых договоров.

2. Порядок приема работников
(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, й, 67.1, 68, 69, 70,Щ,

213,266,289 тк рФ)

2.1. Работники реализуют право на труд пугем заключения письменного трудового договора.
2.2, При приеме на рабоry (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить

Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными

локальными нормативными актами, непосредственно связанными струд_овой деятельностью Работника.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или

Работник посryпает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетел ьство государствен ного пенсион ного страхования ;

-документы воинского учета -для воеНнообiзанных и лиц, подлежащих при3ыву на военную службУ;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 3наний - при

поступлении на работу, требующуlо специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсрствии) судимости и (или) фаrоа уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитируюшим основаниям, вЁlданную в порядке и пО

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

сфере внугренних дел, - при посryплении на работу, связаннуtо с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с Трудовым кодецсом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие
(имевшие) судимость, подвергаrdфеся (подвергавшиеся)уголовному преследоваНиЮ;

_ иl-iые документы - согласнотребованиям действующего законодательства РФ.
3аключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
2,4. Если трудовоЙ договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство



пенсион ного страхования оформляются Работодателем.
2.5. В случае отсугствия у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки в Ьвязи с ее рратой,

или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с

указанием причины отсугствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, кащдый из

которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой
хранится у Работодателя, Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью Работника на экземпляре трудового договора, храняlлемся у Работодателя.

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя,
уполномоченного осуlлествлять допуск к работе. При фаtсическом допущении Работника к работе
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
дней со дня такого допущения.

2.7.1. 3апрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя либо его

уполномоченного на это представителя. Если Работник доflущен к работе не уполномоченным на это
лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной.

2.8. Трудовые договоры могrг заключаться:
1) на нЬопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом

РФ, иными федеральными законами.
2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послуживщие основанием

для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный срок.
2,11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено

условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.12. Отсрствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на работу

без испытания. В случаях, когда Работник фапически допускается к работе без оформления трудового
договора, условие об испытании может быть вклlючено в трудовой договор, только если стороны оформили
его в виде отдельного соглашения до начала работы.

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замеlление соответствуюtцей должности, проведенному в порядке,

усгановленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

- беременных женщин и женlлин, имеюlлих детей в возрасте до полугора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеюlлим

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по
специальности в течение одного года со дня его получения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между

работодателями;
- лиц, заключаю|лих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,

коллективным договором (при его наличии),
2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации и его

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представительств или
иных обособленных струlсгурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено
федеральным законом. При заtсlючении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание
не может превышать двух недель.

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не
устанавливается.

2.16. При заключении трудовыхдоговоров с работниками, с которыми согласно законодательству РФ
Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллепивной
(бригадной) материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмотреть
соответствующее условие.

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а таюке
иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иныМи федеральными законами, должны
пройти обязательный предварительн ый медицинский осмотр.

2.,18. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о приеме
Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня
фапического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.



2.19. Перед началоМ работы (началом непосредственного "lоIl:1ч.лРаботником 
]обязанностей,

лредусмотренных заключеннь," ,руоо"о;';;;";;Рй-'РабОТОДаТеЛЬ 
-(УПО-ЛНОМОЧеННОе 'ИМ ЛИЦО) ПРОВОДИТ

инструпаж no пр""йп", 
-i"irr*й,о"rоп"J"Ъ"-'на'рабочеМ'й"Сrе,- ОбУЧеНИе беЗОПаСНЫМ МеТОДаМ И

приемам выполнения работ , о*чa"11"Б первоЙ помощи при несчастных случаях на производстве,

"|*Оýа}rffi_:"l3':;'j,Нirий инструrсаж по 9"?.:: :!Fd, технике безопасности на рабочем месте,

обучение безопасный методам , прr"й';;;ы;ьй, рЬЬо, и оказанию первоЙ помощи при несчастных

;ir"}# 
Е:33iЗЖ:'"? ýJ^Ъ'rТrБ*;:'-ffifi"r" *"*о'о работни.ка, проработавшего у него свыше пяТи

оr"о, ЪJ,iй й;;;Т Работодателя является для работников основной,

3. Порядок перевода работников

1ст. Ь. zz, 72,1,72,2,7з тк рФ)

3.1. Перевод Работника на другУю работу - постоянное'или временное изменение трудовой функции

работника и (или) струlсурного п9jрЬзлель*"я,, " 
*ой работает работник (если сгруlGурное

подразделение было указано " 
rпулоф !'оговоре1, np, пJбдоп*Ъr"" работы у того же работодателя, а

таюке перевод на работу в другую местность вместе с работодателем,

3.2. переводъ"оьirili.i "о*", 
быть произведен ,опйь на работу, не противопоказанную ему по

состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника,

3.3.flопУскаетсявреМеНныЙ-перевод(срокомдоодНогомесяца)НадрУryюработУ,необУсловленНУю
трудовым доrо"оро"-, у;й *; RаОотолателя'без письменного согласия Работника:

- в случаях предотвращеrr, *аrj"rрофы природного или техногенного характера, производственнои

аварии, несчастного случая на производст"е, пожара, наводнения, голода, 3емлетрясения, эпидемии или

эпизоотии и в любых исключительных'обстоятельствах, Ьiавящrх под угрозу жизнь или нормальные

;й:rl""fi::";;Ж'"t"'З;Х"rХýfrЖ:;;Ъ'Jfrе1."лr: по причинам экономического, технологическогО,

технического или организационного "5БJй"р"i 
НеОбХОДИМОСТЙ ПРеДОТВРаЩеНИЯ УНИЧТОЖеНИЯ ИЛИ ПОРЧИ

имущества либо зiмеч.lения "реме"нЬ 
отсугствующето Работника, если поостой или необходимость

предотвращения уничтожения ,n, порчй Йу-,i""rJu пйбо замеrления време"о о"р"вующего Работника

вызваны чрезвычайными обстоятельствами' ,,,пцrrачнпй Ьооме з
3.4. Для оформления перевода йоЁуrу" работу в_лисьменной форме заключается дополнительное

соглашение, составляемое в Двух экзьйплярах, какцый из которых подписывается сторонами

(Работодателем и Работником). Один экземпляр "оrп"*&й" 
передается Работнику, другоЙ хранитс,l у

Ёаботодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается пбдписью Работника на

экземпйре,:Е:::f"Ё:ъН;Е'"*"'iiiо" 
рi9:rу_оФэрмляется 

приказом, изданным на основании

дополнительного соглашения * rрудоJiпi дОrЬ"ОРУ, ПРйКаЪ, ПОЛПИСаНЙЫй РУКОВОДИТеЛеМ ОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ

уполномоче"r",тrл пrцо", объявляется Работнику под подпись,

4. Порядок увольнения работников'(ст. 
ст. В4.1, 140 ТК РФ)

4'1.ТрУдовоЙдоговормоЖетбытьпрекраЩен(расторгнУг)впорядкеипооснованиям'
.*^цl*хрдjiдi";уffi"Г":цЦЩ$ЁЁЁ;'?fiI-::5rifХ"поо"*",,1м)работолателяс
приказом (распоЬя-женй";i Ёаботодателя' о_прекращении трудового дого"Ьра Работник должен быть

ознакомлен под подпись. по ,р"Ооr""йО РаЬqТНИКа ЁiООiбДЬr"ЛЬ ОбЯЗаН ВЫДаТЬ еМУ НаДЛеЖаЩИМ

образом заверенную копию y*"ЙJoib- пjй*"," m"йЬ,Бниф, _ 
всли приказ (распоряжение) о

прекращении трудового договора невозможноjдовести дБ-."ёд"*rя Ёаботника или Работник отка3ывается

ознакомитЬся с ниМ под подписr, a" п|йК"aе (распоряжении) производится соответствуюLцая запись,

4.З. ,Щнем прекрач]ения,rрудоЬого договора во всЬх случаях является последний день работы

Работника, за исключением случа"r,ъйJЁ"-оойк баrсЙческй не работал, но за ним, в соответствии с

Трудовым кодексоМ РФ или иным федБральныМ законом, сохранялось место работы (должность),

4.4. При уГ*r*"rr" Работник не позднее дня прекýащения трудовоiо договора возвращает все

переданные емУ Работодатеп:у ..дп' осуLцествлеrrl""-iiйЪ"ои, ФуЁЦlи документы, оборудование,

инструменты и иiые товарно-матер"алr"",е ценности, ","йЬЪо*уменiы, 
образовавшиеся при исполнении

Теудох:r 
!yT}JJ прекращения трудового_договора Р_аботодатель обязан выдать Работни*у трудовую

книжlry и произвести с ним р"a*"r, ъ"ли раъотник в день увольнения Не Работал' То Соответствующие

суммы должны быть выплачены не позднее дня, Ьпедующе,о за днем предъявления уволенным

работником требования о расчете. По письменному й"iъ"й" Работника Работодатель также обязан

выдатЬ 
""у 

з"""|енные надле*"*r*'оЬр;;; *;,; io*y"""o", связанных с работой,



' /' 4.6. 3апись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна
Лроизводиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или
иного федерального закона.

4.7, В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Работнику
нево3можно в связи с его отсугствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить
Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.

5. Основные права и обязанности Работодателя
(ст. ст. 22, 76,212 ТК РФ)

5,1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договор,ы;
- поощрять работников за добросовестный эффепивный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения
настояlлих Правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и

вступать в них;
- создавать производственный совет;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий труда;
- осушествлять иные права, предоставленные ему в соответствии струдовым законодательством.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержашие нормы

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договсiра (при его наличии),
соглашений и трудовых договоров;

- п редоставлять работн и кам работу, обусловлен ную трудовы м договором ;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фапически отработанного каждым работником;- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллепивным договором (при его наличии),
трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а таюке заключать коллективный договор в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под подписы с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- создавать условия, обеспечиваюч]ие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при
его наличии) формах; Г

- обеспечивать бытовые нр1ды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном

федеральными законами;
- вО3мещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а

таюке компенсировать моральный вред в порядке и на услов.иях, которые установлены Трудовым кодексом
РФ, другими федеральными законами и инь]ми нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексо,м РФ, иными
федеральными законами и нормативными правовыми апами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
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лконодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами,содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями,локальными нормативными актами и трудовыми договорами,
5.2.1. Работодатель обяз_ан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

появившегосЯ на работе в состоянИи алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;

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

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иныминормативными правовыми актами Российской Федерации;

_ при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым договором,подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, установленньм бедьральнымизаконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в случае приостаноВлениЯ действиЯ на срок до двух месяцев специального права'Работника

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специальногоправа) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, если это влечет за собоЙ невозможность исполнения Работникой обязанностеЙ по rрудо"о"у
договору и если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на друryю имеющуюся уработодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствуюlлую квалификации Работника,так и вакантную нижестояlлую должность или нижеоплачиваемую рабоry), которую Работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иныминормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Р Других случаях, предусмотренных федеральными 3аконами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации.
работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени доустранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.иные правила отстранения моryг устанавливаться федеральными законами.

6. Основные права и обязанности работников
(ст. ст. 21, 214 ТК РФ)

6.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии);- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжйтельности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих пра3дничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованrях oipa*jl труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной оценке
условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов
заlлиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

и вступление в них для
_ участие в улравлении организациеЙ в предусмотренных Трудовыпл. кодексом рФ, иными

федеральными законdми и коллективным договором 1при'Ьго наличии) фоЬiiiх;- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных д'оговоров и соглашений через
своиХ представиТелей, а таюке на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;_ защиту своих трудовых прав, свобод и 3аконных интересов всеми не запрещенными законом
способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральнымизаконами;

- обязательное социdльное страхова}i-ие в случаях, предусмотренных федеральными законами;



- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
6.2. Работник обязан:r - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором,

_ должностной инструкцией и иными документами, регламентируюlлими деятельность Работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего

непосредствен ного руководителя ;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить Ьбучение 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 (при посryплении на работу) и периодические (в течение

трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по

йра"леrrю Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имушеству третьих лиц,

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 3а сохранность 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 имущества Работодателя (в том

числе имущества третьих лиц, находяlлегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 3а

coxpa*Hoc'irT:l: 
"#JЁ?";:"}.ro"""rro причин и условий, препятствующих нормальному выполнению

работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии,

порядке и чистоте;' 
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения доtiументов, материальных и денежных

ценностей;
- повышать свой профессиональный уровень пугем систематического сам9стоятельного изучения

специальной литературы, хryрналов, иной периодической специальной информации по своей должности
(профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе по

непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в

случаях и в порядке, установленных законом;
- собл юдать установлен н ые Работодателем требован ия :

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование

Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры, не

читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться
сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры;

в) не куритЬ в поме|ленИях офиса; вне оборуДованных зон, предназначенных для этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вешества, не

приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;- 
д) не выносить и не передавать другим_лицам слркебную информацию на бумажных и электронных

носителях;
е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному

руководителю и не получив его разрешения;- исполнять инitе обязанности, предусмотренные законодательстврм Российской Федерации,

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.
6.з. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и

должностных инструкциях.

7. Рабочее время
(ст. ст. 91, 92, 9З,'94, 95, 97, 99, ,101, 256, 284 тк рФ)

7.'t. Продолжительность рабочего времени работников Общества составляет 40 часов в неделю.

7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается
следующий режим раб9чего времени: _,

- пятидневная рабочая неделя с[вумя выходными днями - субботой и воскресеньем;



li
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;

l _ время начала работы - 9.о0, время окончания работы - 17,30;

включается в рабочее время и не оплачивается,
7.1.2, Если пй-Ы""" на работу или в течение действия трудовыХ отношений РаботникУ

устанавлив""r"" "rоЙ 
ре*r' р_абочей времени и времени отдыха, то такие условия подлежат включению в

трудовой договор в качестве обязательных,, ," 
7.2.'При приеме на работу сокращенная продолжите_льность рабочего времени устанавливается:
- для ЪаОбт*"*Ь' "'.о.расте 

io 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в органи3ациях,

о"ущ""i"п"Ьщr;a образовательную деятельность, - не более 12 часов в неделю);

- для работников в возрасте от '16 до '18 лет - не более 35 часов в неделю (при обучении в

организациr", оaу,л"arвпяюш"х образовательную деятельность, - не более '17,5 часа в неделю);

- для рабйиков, являющихся ИНВаЛИДа]\,lи l или ll группы, - не более 35 часоВ в неделю;

- для рабОтников, условиЯ труда на'рабочиХ MecTix которыХ по результатам специальноЙ оценки

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не

более 36 часов в неделю.
7.3. При приеме на рабоry или в течение действия трудовых отношений по соглашению между

работодателем й Работником может устанавливаться неполное рабочее время,

7,3.,t. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим

категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским

заключением, выданным в установленном порядке;

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу

ребенка, баьушке, деду, другому родственнику или опекуну, фаtсически осуц{ествляюlлему уход за

ребенком 1a *еп"ойьму'раьъrать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на

получение пособия.
7,4. Максимальная продолжительность ежедневной работы предt'смотрена для следующих лиц:

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

- работников в возрасте от'16 до 18 лет - семь часов;

- учащихся, совмец{ающих учебу с работой:
от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 'tб до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением,

Z.S_ Дл"'р"Ооir*оr, Ъ"Ооr"ощrх по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна

превышать четырех часов в день, _ _2 _ rv абоаацц.tа _

7.5.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он

может работать по совместительству'полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в

течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна превышать

половины месячной фйы Ъаооiего времени, установленной для соответству_ющей категории работников,

7,5.2,Указаrr","Ъ n.'n.7.s ит.Ё.l ограниче,ния продолжительности рабочего времени при работе по

совместительству не применяются в следующих случаях:
- если no о"rъ"iойу й".rу работй Работнйк приостановил работу в связи с задержкой выплаты

заработной платы;
- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с медицинским

заключением.
7.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно

предшествУющегонерабочемУпразДниЧНоМУдНю,УJ\,lеfiЬшаетсянаодинu""-.
7,7. Ёаботодатёль имеет право привлекать_работника к работе за пределами продолжительности

рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих случаях:

при' необходи мости вы пол н ить сверхуроч ную рабоry;
- если Работник работает на условиях ненормированного р_абочего дня,

7.7.1. Свер"урБ*r"" работа - работа, вьiполняемая Работником по инициативе работодателя за

пределамИ уar""оJпЪrноИ'длЯ Работника продолжительностИ рабочего времени: ежедневной работы

(смены), а при суммированном учете рабgчёго времени - сверх нормалыlого числа рабочих часов за

y;;il]ii п"рйод.'раооrодаrел, обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его к

сверхурочной работе,' ijаоотодьтель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в следующих

случаях:
- при производсгве работ, необ_ходимых для предотвраtцения катастрофы, производственной аварии

либо устраНения последсiвий катастр-офы, производственной аварии или стихийного бедствия;



VJ нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления,

J , освещения, канализации, транспорта, связи;

J / - при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или

/l военного положения, а та]оке неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случаеI бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в
l иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его

части.
7,7.2.Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым отдельные

работники могуг по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой договор.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочиц, днем устанавливается Положением о
ненормированном рабочем дне,

7.8. Работодатель ведет учет времени, фапически отработанного какдым работником, в тqбеле

учета рабочего времени.

8. Время отдыха
(ст. ст. ,106, 107, 108, 111,112,114,115,11g,

122, 123, 125, 128,286 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального закона
от 27.05,'l998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст.6 Федерального закона
от 09.01.1997 N 5-Ф3, п. 15 ст. 2 Федерального закона

от,10.0,1.2002 N 2-Ф3, п. ,1 ч. 'l ст. 23 Федерального закона
от 20.07.2012 N 125-Ф3, п. 3 ст. 8 3акона РФ

от 15.01,1993 N 4301-1)

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

8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (мещцусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха;
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до 13.30 в течение рабочего

дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:
- 1,2,3,4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - ffeHb защитника Отечества;
- 8 марта - Мещдународный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - fleHb народного единства;
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
8.3.1. Работникам условиями трудового договора могуг устанавливаться иные выходные дни, а таюке

другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28

(двадцать восемь) календарных дней. По соглашению мещцу Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительносгь хотя бы одной из
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

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

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести
месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категорЙям работников:

-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;



- СОВМеСТИТеЛЯМ ОДНОВРеМеНнО С ежеГодным оплачиваемым оТпуском по основному месrу работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной
графиком отпусков, График отпусков утверщдается Работdдателем с учетом мнения выборного органа
первичноЙ профсоюзной организации не позднее чем за две недели до насryпления календарного года в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время. Ктаким категориям относятся:

- супруги военнослужащих;
- гращдане, получившие суммарную (накопленную) эффепивную дозу облучения, превышаюlлую 25

с3в (бэр);
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные

Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;
- мужья, жены которь!х находятся в отпуске по беременности и родам.

кавалеры ордена

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

8.6, При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от
пРедУсмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об этом в
писЬменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его письменному
ЗаЯВЛеНИЮ мОжет быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению мещцу Работником и Работодателем.

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

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -до ,t4 календарныхдней в году;
- родИтелям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внугренних дел, федеральной

ПРОтивопожарноЙ слркбы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
ВеlЦеСтв, таможенных органов, сотрудников учрещдений и органов уголовно-исполнительной системы,
ПОГИбШих или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
ОбяЗанностеЙ военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохощдением военной службы,
- до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до

пяти календарныхдней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
8.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 15 календарных дней в
3ависимости от занимаемой должности. Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого
отпуска устанавливаются в Положении о ненормированном рабочем дне,

9. Оплата труда
(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ,

п. 2 ст. 33 Федерального закона от 30,03.1999 N 52-Ф3,
п, 3 ст, '14 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-Ф3)

9.1. 3аработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты
трУда, закрепленной в Положении об оплатетруда, состоит из должностного оклада.

9,1.'1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатногЬ расписания Общества.
9.2. Работнику может быть выплачена премия в размере до 50 процентов оклада при соблюдении

условий и порядка, установленного Положением об оплате труда.
9.3. РабОтникам, которым установлена сокраlленная продолжительность рабочего времени, оплата

трУДа производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности рабочего времени,
за исключением работников в возрасте до 18 лет.

9.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной продолжительности
работы.

9.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата,труда производится
пропорционально отработанному им времени.



9,5, РаботНикам, У которыХ условие о ра3ъездном характере работы закреплено в трудовом договоре,транспортные расходы компенсируются в порядке и на услQвиях, определенных Положением об оплатетруда.

7!
;1;;,;;Ё;;;;;;", ;;й;; ;ffi Jffi,"J:Не менее 50 ппоllентоR л.tпчцл.тцлгл л'Еаi_. ,l -л ....л-_ -_л_

3;.u;f*Х?ХlХ":.Н1:._"_Т::'Jл"::]:] I:боIIIз" кащдые полмесяца: 1-го и 15_го числа каждого

ъJ"тЁ;;";жж"J,нт;полный пасчёт ,1 Dэбптцlr.а.,, полный расчет с Работником.

l,."]; Р*.:::::i=:,1_j":л_ч:iчl_с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
позднее трех дней до начала отпуска.

l I "В"lчlззаработной 
платы производится в валюте РФ в кассе Общества.lrчYч9 ччцlчvr9q.

i;';l;"3"jjT::::-j:T:^::,}::. u_"]}__::'''l1чена в безналичной денежной форме пугем ее;;;;,й;ъ;;,,;'i#",;;пепечиппёнlrоперечисления.
9.8. Работодатель с заработной платы Работника ''

предусмотренном действующим законодательством РФ.
перечисляет налоги в размерах и порядке,

i;n;,* 'YЧ"::Тr:j,:::" :].,,*:_"r"_!1"_|,:1r_ч:I1" * работе) заработная плата работнику не1Nу пЕ

ЖT j::]:];..,.1i.,j.Y.P,',"11.:Y :ЛУ:аеВ, ПРеДУСМОтренных 'ТрудоЬыЙ' 
LаreкФдд рФ или инымифедеральными законау1, 

|t 
таким случаям ЬrrйrТЬ" оi.lр"rБ""" ;ТЁ;;;,,_ в связи с заболеванием туберкулфом. На периоi отстранения работникам выдается пособие погосударственному социальному страхованию;

:.',":::::,,:JЗYл]]|лI]_11.:.?.|]Т': НОСИТеЛеМ ВОЗбУДИТелей инфекционного заболевания и может
;:ч:ъъ*::Ен:,д:"::::"lр""1"jтj:9::ц::::.9ч::оо,iЬЪа"и", ";;Ё;;;;;,;;;Ы]l;Б##;на друryю работу, На период отстранения таким работникам выплачивает." 

";;;;;;1il;;:|;ьному
стDахованию:страхованию;

- в связи с непрохощдением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. оплата впериод отстранения производится как за простой;- в связи с непрохощдением обязательного предварительного или периодического медицинскогоосмотра не по вине Работника. В таком случае прои3водится оплата за все время отстранения от работыкак за простой.

10. Поощрения за труд
(ст. 191 ТК РФ)

10,1' Для поощрения работников, добросовестно исполняюlцих трудоые обязанносги, запродолжительнуЮ и безупреЧную работУ на предприятии и другие успехи в трудё Вабоrод"r"пi п|йr"r"",следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награ(дение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.

]3 ] ';lii*?P"::"X*JJ"":":::jT"_"].:1:jp,:!:r", предусмотренных положением об оплате труда.
всего трудового коллектива. ,щопускается одновременное применение несколькихъйъ" iьъь&""и.

1,1. Ответственность сторон
(ст, ст, 192,.193, 194,232-25б тКрФ)

1 1.1. ответственность Работника:

ll,];l 3:^:",""::"Х.:-:: :*9_]:Т":f1..:1,1_,].r,:""ч|оrо проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
ж:::1"j:""j:uS:::::Y,:"_ ::1..",.1у lФ"у.ннЪх на й'-"-fiуi;;;'. Бо]."-iiБ;й"Ё;ьJ|ffi#Jli,Ж;право привлечь Работника к дисциплинарной ответствен*осrr.

11,1,2, Работодатель имеет hpaBo применить следующие дисциплинарные шыскания:- замечание;
- выговор;

; ITxrxTT:,::,:"*]?:,r.:.:1y.ty" основаниям, предусмотренным.Трудовым кодексом РФ.

просryпка и обстоятельства, при которых он был совершен.
11,1,4, пщо применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работникаписьменное объяснение, Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником непредоставлено, то составляется соответствующий ап. Непредоставление Работником объяснения неявляется препятствием для применения дисциплинарного взыiкания.



11.\5. flисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

проступка, не считая "р"*"*, 
болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени,

необходимого для учета мнения представительного органа,работников. flисциплинарное взыскание не

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его

сьверiленйr. В указанные сроки не вклю_чается время производства по уголовному делу,

11..1.6. Приказ iь;йil;ние) Работодателя о применении дисциплинарного в3ыскания объявляется

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия

Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)

под подпись, то составляется соответствующий аm,

11,1.7. flисциплинарное взысканйе может быть обжаловано Работником в государственную

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров,
.t1.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеюlлим дисциплинарного взыскания,

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право

снять его с Рабйика по собственной инициативе, просьбе_ самого Работника, ходатайству его

непосредстве нного руководителя или п редставител ьного органа работн и ков

11.1.1о. в течёние сро*а действия дисциплинарного взыскания MepPl поощрения, указанные в пчнкте

'l0.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются,_
11,1.1\ Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.' 11.1,12. Труiовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми

кНеМУ,можетконкретизироватЬсяМатерИалЬНаяответственностЬсторонэтогодогоВора.
11.,t.13. Расторжение трудового договора после причинения Ущ:р.ба не влечет за собой

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или

иными федеральными законами.
11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба

работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное

не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1.,15. Работник, причинившиЙ прямоЙ деЙствительныЙ ущерб Работодателю, обязан его

возместить. Неполученн",е доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат,
,11.1.16. Работник освобоЙаеiся от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крiИней необходимости или необходимой обороны;

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежаlлих условий для хранения

имущества, вверенного Работнику.
11.1.17. За прЙrиrе"rrlй ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом рФ или иными

федеральн ыми законами.
.11..1.,18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, на

Работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба,

Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный

работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
,11.,1.19. Письменные дого"ор"i о полной индивиiуальной илИ коллеtтивной (бригадной)

материальной ответственности могуг заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет

и непосредственно обслуживающими или используюlлими денежные, товарные ценности или иное

имуц{ество.
11.1,2о. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при уграте и порче имущества,

определяется по фашическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на день

пБй"йr""r" Ущерй, ;; не может б"гь ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с

учетом степени износа этого имущества.
11.1.2\ Истребование Ът Работника письменного объяснения для установления причины

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от

п редставлен ия указан ного объяснен ия составляется соответствующи й акг,

11,1.22, взыскание с виновноГо РаботниКа суммЫ причиненного ущерба, не превышающеЙ среднего

месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть qделано не

позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера причиненного

Работником ущерба.
11.1,2з. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно во3местить причиненный

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с Работника, превышает его

среднrй месячiый заработок, то взыскание может осуществляться только судом,

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно возместить его



полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмец]ение ущерба с
рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о
возмеlлении ущерба с указанием конкретных сроков платежей, В случае увольнения Работника, который
дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке., 11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения причиненного

ущерба равноценное имущество или исправить поврещденное имущество.
11,1.26, Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к дисциплинарной,

административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
Работодателю.

11,1.27, В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, Работник обязан
возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально

фапически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым
договором или соглашением об обучении.

,t 1.2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в, случае причинения ущерба

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмеlлает этот ущерб в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

11.2.3. Трудовым договором или закпючаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к

нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя.
11.2.4, Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях

незаконного лишения Работника возможности трудиться.
11,2,5, Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возме|лает этот ущерб в полном

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмеlления ущерба. При
согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.

11,2,6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. В случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в установленный
срок Работник имеет право обратиться в суд.

11.2.7, При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования I-{ентрального банка РФ от не выплаченных в срок
сумм за кая(дый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фапического расчета вкл ючител ьно.

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или бездействием
Работодателя, возмеlцается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон
трудового договора.

1 2. 3аключительные положения

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего рецения в настояlлих Правилах, работники и

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актоВ
рФ.

12.2. Гlо инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могуг вноситься изменения
и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.


