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РАСПОРЯДКА

I. ПОРЯДОК ПРИЕМА И }ЪОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1. Порядок заключения трудового договора, оформленпе приема работншков

трудовой договор - соглашение между центом и работником, в соответствии скоторым центр обязуется предоставить работнику работу по 
"бr;;;";.;;;;1оrоо"оофункции, обеспечить Условия 1руда, предусмотренные трудовым законодательством ииными нормативными правовыми акта},rи, содержащими нормы тудового права'своевременно и в полном рл}мере выплачивать работнику зарабоiную nrary, u рчбоrнп*обязуется лично выполнять определенную этим соглашением труловуr9 функцию,соблюдать правила внуц)еннего трудового распорядка, действующие у данногоработодателя.

Сторонами трудового договора явJUIются центр и работник.Трудовой договор заключается в пис"менной форме, составJUIется в лв}хэкземпJUIрах' каждый из которьЖ подписываетсЯ 
"roponurr. 

одп, э*зе"п-о 
'rоо"оaо

договора передается работнику, другой хранится в центре.
Трудовые договоры могут з.lключатu"" ,u пaопрЙеленный срок и на срок не болеепяти лет (срочный трудовой договор), если иной .ро* оa установлен ТК РФ и иньrми

федеральными зtжонаIrrи.

!ирекгор
ЧУ (IИО <ИНТЕНСИВ)

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, в соответствии с Труловьп,rкодексом Российской Фе4lпаllи__Щалее ТК Р6) и иными федеральньпrли закона}rи,
регл{rментируют в ЧУ кIЦО (ИНТЕНСИВ (лалее центр) порядЪк npn."u ,n уЙu".п*работников, осповные права, обязанно"rп, or""r".ibnro"r" сторон трудового договор4режим работы, время отдьгха, применяемые к работникам меры поощрения и взыск{lния,сроки выплаты заработной платы, иные вопросы регулирования трудовьж отношений, атЕкже прaва, обязанности и ответственных обуlающиiс, в центре.Настоящие Правила распростiцtяются на всех рабопlиков и обуrающихся центра. Снастоящими правилtl'tи должны быть ознакомлены вЬе работники 

" 
oOy"u,o*r"a"-u""rpu.
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Работник обязан присryпить к исполнению трудовьIх обязанностей со дня,определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день нач{uа работы, то работник долженприступить к работе на следующий рабочий день после вст}пления договора в силу.Если работник не прист)пил к работе в день Еачала работы, то центр имеет правоаЕнулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой оо.о"iр-' 

-""rпru"r""
незаключенным.

прием на работу оформJuIется приказом директорц изданным на основalниизtlключенного трудового договора. Содержание прикa}за директора должносоответствовать условиям зактIюченного трудового договора.приказ директора о приеме ,а рчбоrу объявляется работнику под роспись втрехдневньй срок со дня фактическо.о ,i"u,u работы. fI" ;;б;;";; !чбоrоп*чработодатель обязан вьцать ему надлежаще auu"p"rnya копию }хазанного приказа.При приеме на работу (до подписани" ,рудо"о.о договора) работодатель обязанознакомить работника под роспись " пра"ппuй" внутренпего тфудового распорядка,иными локilльными нормативными актами, ЕепосредствеIлно связанными Ъ труловойдеятельностью работника.

_ При заlспочении трудового договора лицо, поступilющее на рабоry, предъявJuIетработодателю:
_ паспорт или иной документ, Удостоверяющий личность;
_ трудов}то книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор закJIючаетсявпервые или работник поступает на работу nu у"оо"r"" совместительства;
- стiцовое Свидетельство государствеЕного пенсионного стirхования;
- докуN{енты воинского rIета - дIя военнообязав

военн}то службу; 
,rv Jagtc - лJrл бUсtlн'Ooязанных и лиц, подлежащих призыву на

- документ об образовании, о квмификации или наJIичии специalльпьн знаний - припост),плении на работу, требующуо специ{lльных зн аниЙ илц.п"r,п-""ол поо.йu*.В отдельных сlryчаях с 1..reToM 
. 
специфики работы тк рФ, nr"r"" 

^Бi.й""u*"
законами, }казами Президента Российской ФедерЙ"и и постановлениями ПравительстваРоссийской Федерации может предусмаrрп"чiu." ЕеоОходимость предъявления призаключении трудового договора дополпra"п"н"r* до*уппеrrо".запрещается требовать от лица, поarуп*щ".о на работу, документы помимопредусмотренных ТК РФ, иньпли фелерЬьными законами, }хазами ПрезидентаРоссийской Федерации и постановлениями П}авитель";Р;;;;;-#й;;;:при заключении трудового лоaоuорч впервые трудовая книжка и стаховоесвидетельство государственного .rенсионного страхования офор"-.r." |йоrЪй"п"".
____ 

B_"ry"u" отсутствия у лица, поступ.lющ".о rru работу, трудовой кпйжки в связи с ееугратой, повреждением или по иной при.п.rне рчбоrоочraп" обязан по nra"""nroryзмвлению этого лица (с указанием прпчrн"t оrЪl"ar"r" 1рудовой книжки) оформитьНОВУЮ IРУДОВУО КПИЖКУ.
ЗапрещаетсЯ необоснованпЫй отказ в закJIючении 1рудового договора.Какое бы то ни было прямое или косвенное огr_тл\,rьц или KocBeHHbD( преимуществ при заоючении 

раничение прав или устzlновление
от пола, расы, цвета -";;_';;;;;;:;'л'#'::::,:л" 1ТУДОВОГО ДОГОВОРа в з.висимости
социirльного,ооп*по".по*"ъН?J#"1'"хЁ.;;:ff;JlТfi"ff 

;Ё;,х#{Т.*ЖЖ}или отс}тствия регистрации по месту жriепu"ruа или пребьвания), а также другихоостоятельств. не связанных с деловыми качествами работников, не допускае.rся, заискJIючением случаев, предусмотреннur* ф"д"р-u"ir, .*оrо".Запрещается or**i,"u
связанным с беременность#;ХТХЖЪТРУДОВОГО договора женщинzlIt{ по мотив:lI\.r,



ЗапрещаетсЯ откtц}ыватЬ в закпючении трудового договора работникам,приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дпя увольнепия с прежнего места работы.По требованИю лица' которомУ откa}зllнО в закJIючениИ трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.отказ в зактпочении трудового договора может быть обжьъваrr в суд.При закrrючении тудового договора в нем по соглашению сторон может бьпьпредусмотено условие об испьпании работника в цеJIях проверки его соответствияпоручаемой работе.

В периоД испытЕlния на работника распросцанJIются положения трудовогозiжонодательсТва и ипьD( нормативньIХ прalвовьгх актов, содержащих нормы трудовогоправа, коллективного договора, соглашений, локaчIьньD( нормативЕьж aктов.Срок испьпанИя дrя работниКов не можеТ превышатЬ 1рех месяцев; ДЛЯ дирекгорацента, заместителей директор4 главного бухгмтера не может превышать шести месяцев,если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от дв}D( до шести месяцев испытание неможет превышать двух недель.
Есrпа в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работане является дJIя него подходящей, то он имеет право расторгнугь труловой договор пособственному желанию, предупредив об этом рйrодчra- в письменной форме за триДня.
В срок испьггzlния не засчитывilются период временной не.грудоспособности

работника и лругие периоды, когда он баоп"ес*и Ьт"-frствовilл на работе.при неудовлетворительном результате испыпuiия директор имеет право доистечениJI срока испытаrния расторгнуть трудовой договор с рабЪтником, ор"оупрЪоr" a.ооб этом в письменной форме не позднее, чем за ти дня с указанием причин,послуживших основанием для признания этого работника не вьцерж.вшим испытание.Решение работодателя работник имеет право обжмовать в суд.

2, Прекращепше трудового договора, общий порядок оформленпя прекращениятрудового договора

Прекращение ]Фудового договора может иметь место только попредусмотренным трудовым законодательством и иными нормативЕыми
актаItrи. Содержащими нормы тудового права.

Uбщие основания прекращения тудового договора (статья 77 тк рФ)основаниями прекрацения тудового договорч 
"urrar"",- соглашение сторон;

осЕованиям,
правовыми

_ истечение срока
отношениJI фактически
прекращеIrия;

трудового Договора, за исключением случаев, когда трудовьiепродолжаются, и ни одна из сторон не потребовшrа их
- расторжение Тудового договора по инициативе работника;- расторжение тудового договора по инициативе работодателя;

_ - перевод работника по его просьб" non 
" ".,рчОоrодчЙоiп'й"р"'Йrч"r,Оорнlторабоrytооо*пi.i'$|Пuсия на рабоry к другому

_ отказ работника от продолжения работьi в'связи со сменой собственника имуществаоргilнизации, с изменением
реорганизацией;,подведомственности(подчипенности)организациилибоее

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенньцсторонalми условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую рабоry, необходимого ему в соответствии смедицинсrclм закJIючением, вьцанным 

" 
пор"дк", y"i*o"nan"o" федеральньпuи зllкона},rи
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и иными нормативными цр^вовыми актами РоссийскоЙ Федерации9 либо отсугствие уработодатеJUI соответствующеЙ работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
Трудовой договор может 

_ бьпь прЁ*рЙ", и по другим основаниям,предусмотренным ТК РФ и иными федера.пьньпr.lи зЕlконil},tи.
Срочньй трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. Опрекрацении трУдового договора в связи с истечением срока его действия работникдолжен бьпь предутIрежден в письменной форме не менее чем за три календарньп дпя доувольнения, за искJIючением слrlаев, когда истекает срок действия 

"ро"rоaЬ тrоо"о.одоговора, закJIюченцого на время исполнения обязанносiей оr"}""r"уощ.." ;Й;;;"*ч.ТруловоЙ договор, заключенныЙ на времЯ выполнения определенной работы,прекращается по завершении этой работы.
трудовой договор, заключепный на время исполнения обязанностей отсугств}aющего

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.Труловой договор, заключенный д* 
"uaопrепия сезонньIх работ в течеЕиеопределенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

Расторжение тD ового до говоDа по инициативе Dаботн ика

_ Работник имеет пр€во. расторгнугь тудовой договор, предупредив об этомработодателя в письменной фБрме не по.дпЁa,'"a" aа две недели, если иной срок неустllновлен Тк РФ или иньп,r федеральным законом. Течение указанного срока начинаетсяна следующий день после получения работодателем заявления рабоrr"пч об y"onrn"rr".по соглашению между работнико" , рчбоrолчrеrrем трудовой договор может бытьрасторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.В случаях, когда змвлениБ рабЬ.rп*u об йльнении по его инициативе (пособственному желанию) обусловлено 
"""оarЪirо"ruю продолжения им работы(зачисление в образовательное утеждение, выход на пенсию и другие случм), а также вслучiulх устtlновленного нарушения работодателем трудового законодательства и иньD(пормативньD( прilвовых ilкToB, содержчщ"* nop"", трудового прaва, локальныхнормативньп актов, условий коллективного догов

договора работодателi обязан растор;;й; Ь;;;#о?".'":Ё"'""Ъ-:Ъ#i:#':заявлении работника.
,що истечения срока предуп_реждения об увольнении работник имеет прzrво в любоевремя отозвать свое зaцвление. Увольнение в этом случае не производится, если Еа егоместо не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТкрФ и иньп.tи федеральньши зaконаьrи не может быть

договора. 
гr9 olu'\gl Uыть отк'ванО в заключениИ трудового

по истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет прaвопрекратить работу, В последний день работы рйrодчr.п" oo".u, 
"йчr" 

- 

рчЪоrr"*узIi::у кfiижку! другие докумеr."r, 
"u"r*n"r" с работои, по письменному змвлениюраоотника и произвести с ним окончательньй расчет.Если по истечении срока предупрежденйя об увольнении трудовой договор не бьul

ffi:хтж.rаботник 
не настмвает 

"u 
yuonu".rrr, то действие тйuо.Б-i*"орч

р е ового
ввеп

l) ликвидации
предпринимателем;

организации либо прекрацения деятельности индивидуаJIьным
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2) сокраrцения численности или штата работников организации, индивидуarльного
предпринимателя;

З) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работевследствие недостаточной ква.тификации, подтверrценной результатами аттестации;4) смены собственника имущества организации (в отношении py*J"oorr"-
организации, его заместителей и главного бlхгалтера);
_ 5) неодноКратногО неисполнениЯ работникой 6". 1rч*"r"п"Пых причин трудовьrх

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работпиком трудовых обязанностей:- проryла, то есть отсутствия работника на рабочем месте без ражительItьD( приIмн

в течение всего рабочего лня (смены), незaвисимо от его (ее) продоп*"raп""ости, а такжев случае отсутствия на рабочем месте без уважительньD( причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены);

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
оргilпизации - работодателя или объекта, где по поруrению работодат"- рчбоarr*должен вьшолнять трудовlто функuию) в состоянии мкогольного, наркотического иJш
иного токсического опьянения;

-_разглашения охраняемой зaжоном тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовьж
обязанпостей, в том числе разглашениЯ персонаJIьньrх д {ньrх другого работника;- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого).rужоaо п"ущ""auu,
растраты, уIиышленного его }ъичтожения или поврежденшI, установленных вст)пившим взаконн},ю силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об qщ,rиЕистративньD( правонарушениях;

_ устtlновленного комиссией по охране туда или }полномоченЕым по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекJIо за собойтяжкие последствия (несчастный слуrай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создаваJIо реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершения виновньIх действий работником, непосредствеЕно обслуживающим
денежные или товарные цеЕности' если этИ действиЯ дают основанИе для утраты доверияк нему со стороны работодателя;

- совершеция работником, выполняющим воспитательные функции, аNrормьного
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;- принlIтия необоснованного решения руководителем организации (филиа;rа,
предст,вительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собойнарушение сохрllнности имущества, неправомерное его использование или иной ущербимуществу организации]

- однократного грубого нарушения руководителем орг.lнизации (филиала,
представитеJьства), его за}lестителями своих тудовых обязанностiй;

- представления работником работодателю подложных докр{ентов при заключении1рудового договора;
- предусмотренных трудовым договором с руководителем оргапизации, членtlмиколлегиаJIьIiого исполпительного оргапа организации;
-_в других сл}п{.UIх, установленньrх ТК РФ и иньтми федеральными законами.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключениемслгrая ликвидации оргirнизации либо прекращения деятельности индивидуа!,Iьньпипредпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в n"p"ofnp"Бru"r" uотпуске.

ип ко мления ния ового о во
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прекрацениеlрудового договора оформляется приказом директора.



С приказоМ директора о прекращениИ трудовогО договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан вьцать ему
надлежащим образом зzrверенн}то копию указанного приказа. В случае, когда прикtв опрекращении трудового договора невозможно довести до сведеЕия работника или
работник отказывается ознtlкомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответств},ющаrI запись.

_ ,Щнем прекращения трудового договора во всех случtшх является последний день
работы работника, за исключением сл}п{аев, когда работник фактически ,a рuбЬi-, no au
ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы(лолжность).

В день прекращения трудовОго договора работодатель обязан вьцать работникутрудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. Пописьменному змвлению работника работодатель также обязан вьцать ему заверенные
надлежащим образом копии док),ментов, связанньIх с работой.

Запись В трудов}тО книжкУ об основаниИ , о ,rрr"иr," прекраIцения трудового
договора должна производиться в точЕом соответствии с формулировками ТК'РФ или
иного федерального закона и со ссьшкой на соответств)лощие статью, часть статьи, пункт
статьи ТК РФ или иного федера,rьного закона.

в Слl,чае, когда в день прекра]цения ц)удового договора вьцать 1рудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом oi'"" nonyr"nr",
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимосi, 

"uri""" auтрудовой книжкой либо дать согласие Еа отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержкувьцачи трудовой книжки, Работодатель также не несет ответствеЕности за задержкувьцачи трудоВой книжкИ в случмХ несовпадеЕия последнего дня работы с днемоформления прекрацения трудо:ьж отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотенному подпунктом "а" пункта б части первой статьи 81 или пуflктом 4 части
первой статьи 83 тк рФ, и при увольнении женщины, срок действия тудового договора скотороЙ бьrл продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи261 тк рФ. По письменному обращению работника, не получившего Iрудов}то книжку
после увольнения, работодатель обязап вьцать ее не позднее трех рабоЙх дней со дняобращения работника.

П. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА И ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:
- закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и Еа условиях,которые установлены Тк РФ, иными федеральными законil},lи;
- предостtвление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствy'оцее государственным нормативньiм требованиямохраны труда и условиям, предусмотенЕым коллективным договором;- своевременнуо и в полном объеме выплату заработной arлаr"l u соответствии сосвоей квалификацией, сложностью трУда, количеством и качеством выполненной работы;- отдьrх, обеспечиваемьй устtlновлеЕием нормальной продолжительIIо"* fruOo*"aoвремеЕи, сокращенного рабочего времени для отдельньж профессий и категорий

работников, предоставлением еженедельных вьrходньrх дней, нерабочих прaвдничньD(
дней, оплачиваемьrх ежегодньrх отпусков;
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- полн}то достоверную информацию об условиях труда и требованил( охрФrы,tруда
на рабочем месте;

- профессиональн},ю подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральньь{и зЕlконtll,iи;

- объединение, включtш прtlво на создание профессиональньrх союзов и вступление в
них дJlЯ защиты своих тудовых прав, свобод и зilконньD( интересов;

_ участие в упрzвлении организацией в предусмотренных настояпIим Кодексом,
иными федеральными зiжонаNrи и коJIлективньп.r договором формах;- ведение коллективных переговоров и заключение коллективньIх договоров исоглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
з:жоном способами;

- разрешение индивидумьных и коллективньIх трудовьж споров, вкJIючм право на
забастовку, в порядке, устilновленном настоящим йодеп"оr, 

"nu-n ф"д"р-ur"-,законttми;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением Тудовьrхобязанностей, и компенсацию мораllьного вреда в порядке, установленном настоящим

Кодексом, иными федера.пьными зaжонal}.lи;
- обязательное социальное страхование в случмх, предусмотенньrх федеральньшизацонами.

работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные па неготрудовьш договором;
- соблюдать правила вIr}треннего трудового распорядка;
- соблюдать трулов},ю дисциплину;
- выполIUIть устаноыIенные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережнО относитьсЯ к имуществУ работодателЯ (в том числе ;;;r*;;у тетьихлиц, нaжодящемуся у работодателя, если работодатель Еесет ответственность заcoxpzlнHocтb этого имущества) и других работников;
_ незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю овозникновении_ситуации, предстalвJUIющей угрозу жизни и здоровью людЬй, coxpa"nocTnимущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, нaжодящегося уработодателя, если работодатель несет ответствеIIность за сохранность этого имущества).

Основные права п обязанности работодателя

Работолатель имеет
_ заключать, изменять и расторгать тудовые договоры с работника},lи в порядке и наусловIrях, которые установленЫ ТК РФ, инымИ федеральнымИ ЗаКОН:llt{И;
- вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;_ поощрять работников за добросовестный эффективный трул;- требовать от работников исполнения ,Mn-,рудо"оо обязан"остей и берехногоотношения к имуществу работодателя 1" ,ом числе к имуществу тетьих JIиц,н,жодящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохраЕностьэтого имущества) и других работников, собrподения правил вIIутреннего тудовогораспорядка;
_ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности впорядке, установленноМ ТКРФ, инымИ федералiными зilкопаi'lи;
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_ принимать лок{чIьные нормативные rrкты;
- создавать объединения работодателей в цеJurх представительства и здщлты своихинтересов и вступать в них.

- соблюдать rФудовое закоподательство и иные нормативные правовые акты,содержащие нормы трудового прaва, локальные нормативIlые iжты, условияколлективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- пр€достtlвJUIть работник.lь, работу, обусловленную трудовьш.r договором;- обеспечиватЬ безопасностЬ и условия труда, ;оответствующие государственЕымнормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средстваI\4и, необходимыми дJUI исполнения ими трудовыхобязанностей;
- обеспечивать Работникам равЕую оплату за труд равной цеЕности;- вьшлаtшвать в полном рtц}мере причитающуюся работникам заработную плату всроки, установлеЕные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, прtвиламивнутреннего трудового распорядка, трудовыми договор.lми, а именно: |2 п 27 ,мсла

каждого месяца;
- вести коллективные переговоры, а тaкже закJIючать коллективный договор впорядке, устаповленном настоящим ТК РФ;
_ предоставJUIТь представитеJIям работников полн},ю и достоверную информацию,необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроJIя за ихвыполнением;
- знiкомIIгЬ работников под роспись с цриЕимаемыми локalльными нормативIlымиактами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;- своевременно выполнять предписания федерального органа исполните.гьнойвласти, }полномоченпого на проведение государственного надзора и конIроJIя засоблюдением тудового законодательства и иньD( нормативньгх прaвовых irKToB,содержащих нормы трудового права, лругих федера;rьньD( оргitнов исполнителънойвласти, осуществJL{ющих фУ"*цп" по контроJIю и надзору в устilновленной сфередеятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательстваи иньD( нормативньIх прtвовых alKToB, содержащr* 

"орr", 
,рулового прaва;_ рассматривать представлениJt соответствующих профсооar".* 

'opauroB, 
иньD(избранньrх работниками представителей о вьив

законодательства и иньIх :ж
устанениювьL'IвленньD(,ж 

j,:*;,;*;н:нНfutн*Т*#,ж#н*t
предстIвителям;

_ создzвать условия, обеспечив_ающие участие работников в упрilвленииорганизацией в предусмотренных тк рФ, ,n"-" Ф"о.р-"""*п .;;;;" иколлективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связilнные с исполнением ими тудовыхобязанностей;

абото тель язан

устalновленном федера.llьными зlжонами;

- осуществJlять обязательное социальное стtцов:lние работников в порядке,

_ 
- возмеII(ать вред, причиненньй работникаN, в св

обязанностей, u ,**" *""r""""""""""..,J::"^:.":T :::"" с исполнением ими 1рудовых

устllновленыткрФ,^;;:iц,""ЁЖхllН'#"ffJ"ЖТТ";':Lf '",Ё}*Ж*;
пр{rвовыми актами Российской Федерации;

,"*;,;ъкff";жхТ#*н","х,#;""#;.ънl;1,1""""ff i-Ё;fi ::i:.TL;
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коллективным договором, соглашениями,
трудовыми договорами.

локаJIьными пормативЕыми актами и

Вобласти ох ы TDy паботол тель обязан обеспе чить:
-б езопасностЬ работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инстуNrентов, сырья и материмов;

_ - применение сертифицировzu{ньD( средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;

- соответствуIОщие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иньIми норматИвными правовЫми актal},lи, содержащими нормы тудового прzва;- приобретение и вьцачу за счет собственных сРеДств серrrф"цпро"а,rr"о
специальноЙ одех(ды, специальной обуви и других средств индивидуаJIьной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с устalновленными нормal}{и
работникам' занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями туда, а такжена работах, выполняемьж в особьгх температурных условиях или связalнньD( с
загрязнением ;

- обуrение безопасным МеТОДЕlI\,l и приема}.{ выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадaвшим на производстве, проведение инстуктока по охране 1руда,
стrDкировки на рабочем месте и проверки знания ,требований охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедшиХ в установленнОм порядке Об1..rение и
инструктаж по охране труда, стzDкировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроJIя за состоянием условий труда на рабочих местм, а тalюке за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;

_ проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда;

- в случмх, предусмотренных трудовьIм закоЕодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового прЕlва, организовывать проведение за
счЕт собственньж средств обязательньп< прaдuчр"r"пuп"о (при посryпленrп Ъч p-uOory; 

'периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),
обязательньп< психиатрических освидетельствований работникЬв, 

'uпaо"Ър"*"*
медицинских осмотров (обследовапий), обязательньо< психиатических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
на время прохождения указанньж медициЕских осмоц)ов (обслеловшЙй;, обязаiельньл<
психиатрических освидетельствовапий;

- недопущение работников к исполЕению ими трудовьж обязанностей безпрохождения обязательньrх медицинских осмотров (обЪледований), обязательньп<психиатрических освидетельствований, а также В сл}п{ае медицинских противопоказаний;- информирование работников об условиях " o*pura труда на рабочих Mectrx, ориске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средств{rхиндивидуаJIьЕой зациты;

, - предоставление федеральным оргirнаМ исполнительной власти, осуществJIяющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-прzrвовому
реryлированиЮ в сфере труда, федеральньп,r органап4 исполнительной власти,
уполномоченЕым на проведение государствеЕного надзора и контроля за соблюдениемтрудовогО законодательства и иньIх нормативных правовых alKToB, содержащих нормы
Р:::::.:" I1.111I1. федерапьньш орган:lм п.поонrrео"ноЙ власти, оЙ."ru*.щrп"
w.ункции IIо контролю и надзору в установлецной сфере дa"r"п"поarп, органа}I
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органам профсоюзного контроля за соблюдением тудового законодательства и иных
аюов, содержащих нормы rФудового права, информации и док}ментов, необходимьп< для
осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийньп< ситуаций, сохрaшению жизни и
здоровья работников при возIlиrclовении тtlких ситуаций, в том йсле по оказанию
посlрадавшим первой помощи;

_ расследоваЕие и учет в установленном Тк РФ, дргими федеральньrми законами и
иными Еормативными прiвовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональньгх заболеваний;- смитарно_бьrговое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, йбоп"вIл"* на
рабочем месте, в медицинск},ю оргalнизацию в слrIае ,"об*одп"осrп оказания им
неотложной медицинской помощи;

- беспрепятственньй допуск должностных лиц федеральньrх органов
исполпительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и
контоля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охрalны труда, орг{lнов Фонда социального страхования Российской Фе!ерации, а также
представителеЙ оргмоВ общественного контроля в цеJUtх проведеЕия проверок условий и
охраны туда и расследовzrния Еесчастных случаев на производстве и профессиональньrх
заболеваний;

_ выполнение предписаний должностньD( лиц федермьньтх органов исполнительной
власти, уполномоченньD( на проведение государственного Еадзора и контроля, и
рассмотрение представлений оргilнов общественного контроля в установленные ТК РФ,
иными федермьными зilконllми сроки;

- обязательное социtl,льное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональньrх заболеваний;

- ознaкомление работников с требованиями охраны ]руда;
- разработку и }тверждеЕие правил и инструкций по охране 1руда для работников с

учетом мнения выборного орmна первичной профсоюзной организаlши;
- нtl,личие комплекта нормативньrх правовых актов, содерж цих требования охраны

1руда в соответствии со спецификой своей деятельности.

Основпые прдва п обязанности обучающихся

Обуrающиеся в ЧУ <ТЦО (инТЕНсиВ> (слушатели) имеют право:
- обуlаться по иЕдивид/аJIьньш 1"rебньшr.r плalнам, ускоренпым курсам обуlения;
- свободно вырiDкать собственные мнения и убеждЬнияj_ ставитЬ перед руковОдством ЧУ (I ЦО (ИНТЕнСиВ) ВОПРОС О ЗаI\,rеНе
преподавателей, не обеспечивalющих должное качество обуrения, fiарушающих
расписau{ие занятий, иные правила организации учебного процесса.

Обу.rающиеся в ЧУ (ЦДо (инТЕнсиВ> обязаны:
- выполнять условия .щогово_ра на предоставление образовательньж услуг.
- _соблюдать прalвила rrебной дисциплины n общ"rrрп"оьD( норм поведения в
обществе;
- соблюдать календарньй график уrебного процесса;
- выполЕять в устаЕовленные сроки все виды заданий, предУсмотенных
соютветствующими учебньпrли плана}lи и програr,tмами обrIеIrия;
- бережно и :жкуратно относиться к У.rебньпл й nrb- поrещ"ниям, оборудованию,
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- нес-ти материальную ответственпость за ущерб, причиненньй имуществу ЧУ (tlДО
кИНТЕНСИВ> в соответств_ии с норма}.rи действ}тощего законодательства; собrподать
требования Устава ЧУ кIЦО кИНТЕНСИВ> n пuЬrо"щп" Правила.

При неяв_ке на занятия по увФкительным приIшнам не позже чем на следующий деньобlчающийся ставит об этом в известность преподавателя или сообщает об этом в
учебную часть ЧУ (IИО (ИНТЕНСИВ).

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И

Сторона трудового договора Фаботодатель или работник), причинившая ущербдругой стороне, возмещаеТ этот ущерб в соответствии 
" 

тк рО,,r,i*n фел"раrr"ru-,законilми.
Труловым договором или зilкJIючаемыми в письменной форме соглашениями,

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальнм ответственность сторонэтого договора. При этом договорная ответственность общества перед работником неможет бьrгь ниже, а работника перед центром - выше, чем это предусмотено Тк РФ илииньши федеральными законами.

_расторжение 1тудового договора после причинения ущерба не влечет за собойосвобощдения стороны этого договора от материмьной ответственIlости,
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными зaконil}.tи.

Материальная ответственность стороны тудового договора наступает за ущерб,причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виЕовногопротивоправного поведения (действий или бездействия), если иное Ее предусмотено ТкРФ или иными федеральными законап,rи.

5u*д* ,a сторон трудового договора обязана док:вать размер причиненного ей
ущерба.

отвgIственпость работодателя

работодатель обязан возместить работпику не полученный им заработок во всехслr{мх незакоIlного лишеЕия его возможности Iрудиться. Такая обязанность, вчастности, наступает, если заработок не полrlен в результате:незакопного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода налругую работу;
отказа общества от исполнения или несвоевременного исполнения решения органапо рассмотению трудовых споров или государственного прrlвового инспектора 1руда овосстilновлении работника на прежней работе;
задержки центром вьцачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжкунеправильной иJIи не соответствуощей законодательству формулй;;*; npn*r",

рольнения работника;
Работодатель, причинипший ущерб имуществу работника, возмещает этот утцерб вполном объеме, Размер ущерба исчи_сля"r." no р"й"пым ценам, действующим в даннойместности на день возмещения ущерба.
при согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.

_ _ Змвление работника о возмещении ущерба направJUIется им работодателю.работодатель, в лице директора, обязан рч"""оrръri цоступившее заявление и принятьсоответствующее решеrrие в десятидlевный срок со дня его пост}пления. При несогласии
работника с решением директора или непол)чении ответа в установленный срок работникимеет право обратиться в суд.

IП. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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При нарушении работодателем установленного срока вьшлаты заработной платы,оплаты отпуска, выплат прп рольнении и других выплат, причитающЕхся работнику,
работодатель обязан вьшлатить их с уплатой процентов (лЪнежной компенсации; в
размере не ниже одной трехсотой действ}тощей в это время ставки рефинансироваIrияf{ентральногО банка РоссийсКой Федерации от невыпJIаченньD( в срок сумм за каждый
день задержки начинzu со следующего дня после установленного срока вьшлаты по день
фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику деfiежЕойкомпенсации может бьrгь повышен коJIлеюивным договором или трудовым договором.обязанность вьшлаты указанной денежной компенсации возникает независимо от
нЕtличия вины общества.

_ Мораьный вред, причиненныЙ работнику неправомерными действиями илибездействием работодателя, 
"оз"ещu"r"" работнику в денежной форме в размерalх,опредеJUrемьж соглашением сторон lрудового договора.в слуrае возникновения спора факт npr"nnanr" работнику мораJIьного вреда и

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащ"aо uоr""щ",r"ю
имущественного ущерба.

Матерпальпая ответственность работппка

работник обязан
действительный ущерб.
работника не подлежат.

работодателю причиненный
доходы (упущеннм выгода)

возместить
Неполученные

ему прямой
взысканию с

Под прямьтм действительным уuербом понимается реаJIьное уменьшение наличногоимущества работодателя или ухудшение состояния }казtlнного имущества (в том числеимущества третьих лиц, нахомщегося у работодатеJIя, если он несет ответствеЕность засохранность ЭТОГО Иlчf}ТЦеСтва), а также необходимость для работодатеJUI произвестизатраты либо излишние выплаты на приобретение, восстilновление имущества либо навозмещение Ущерба, причиненного работrиком третьим лицtlм.
материа.ltьнм ответственность работника искJIючается в слrlаях возникновенIuI

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормiшьного хозяйственного риска, крайнейнеобходимости и,ш необходимой обороны пrъо п"п"попrения центром обязанности пообеспсчениЮ надлежащих условий для^храненшI имуществ4 вверенного работнику.Работодатель, в лице дирекюра, имеет право с учетом конкретных обстоятельств,при которьrх бьш причинен ущерб, полностuо,n , 
"ucrrr"o 

отка}аться от его взыскiiнnnя свиновпого работника. Собственник имущества организации может ограничить }тalзilнноеправо директора в случiUж, предусмотренных федерал"ru-о 
',*оr*-r1 

иныминормативными прalвовыми актal}{и Российской Федaрчцп", ,*or*n- 
-, 

"n"-"нормативными прtвовыми актами субъектов Российской Федерации, ,op"urr"r"-"пр{lвовыми актаI,1и органов местного сalмоуправления, riредительными док},N{ентllмиорганизации.
за причиненный ущерб работник Еесет материаJIьную ответственность в пределrrхсвоего среднего месячного заработка, если иное n" предус"оrрено Тк РФ или иньпrли

федера:rьньпr,rи зiконЕlми.
Полнм материальнм_ ответственЕость работника состоит в его обязапностивозмещать причиненньй работодателю прямой lействительньй ущерб в nonno" р*""рa.МатериальнМ oTBeTcTBeHIiocTb в полноМ pzвMepe причиненного ущерба можетвозл€гаться на работника лишь в следующих слr{мх:
- когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными зtlконаN{и на работникавозложена материальнм ответственность 

" oonnoM рiLзмере за ущерб, причиненньйработодателю при исполнении работником трулоu"о'оО"a*поarat;- НеДОСТаЧИ ЦеННОСТеЙ, ВВеРеЕНЬrХ еМУ На ОСНОвании специalльпого письменногодоговора или полученньD( им по разовому документу;
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- умышлеЕного причинения ущерба;- причинеIlия }тцерба в состоянии aulкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

- причинеЕиrI Ущерба в резуJIьтате преступных действий работника, установленныхприговором суда;
- причинения Уцерба в результате админисц)ативного проступка, если таковой

устtlновлен соответств}.ющим государственпым оргalпом;
- разглашения сведений, сост:rвJIяющих охрtuUIем},ю законом тайну

(государственную, служебную, коммерческую или инуrо), u 
"ny"**, предусмотренньrх

федеральньпrли закона}rи;
- причинения 1rцерба не при исполнении работником трудовых обязшrностей.
работники в возрасте до восемнадцати лет несут пошlую материальную

ответственность лишь за р{ышленное приIмнение Ущерба, за ущерб, причиненньтй всостояпии 
'lлкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, а 
'.кже 

за
ущерб, причиненньй в результате совершения преступления Или ад\{инистративного
проступка.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодате.по
ущерба может быть установлена ,трудовым договором, заключаемым с заместителями
руководитеJUI оргапизации, глilвным бlхгалтером.

размер ущерба, причиЕенного работодателю при }трате и порче имущества,
определJIется по фактическим потерям, исчисJUIемым исходя из рыночньD( цен,
действ}тощих в данной местности на день причинения Ущерба, ,о 

"" ,r*a стоимости
имущества по данным бlхгмтерского учета с у{етом степени изЕоса этого имущества,

Федеральньrм законом может быгь установлен особьй поряло* onp"o"oarJ" p*""pu
подлежащего возмещеЕию УЩерба, причиненного обществу *"щ""й"r, умьпплепнойпорчей, недостачей или угратой отдельньп видов имущества и других ценностей, а такжев тех слr{аJIх, когда фактический размер причиненного ущерба превышает егономина,rьньй рщмер.

_ .Що принятия решениJI о возмещении }ЩеРба конкретЕыми работниками
работодатель, в лице директора, обязан провести проверку для устllновления размерапричиненЕого Ущерба и причин его возникновения. !ля'проведения такой npo"apn"
директор имеет прaво создать комиссию с rlастием соответств}ющих специалистов.

Истребование от работника письменного объяснения дJUI устalновления причины
возникновеЕия ущерба является_обязательным. В сrryчае отка}а или укJIонеЕия работникаот предостarвления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Работник и (или) его предстЕlвитель имеют прalво зIl{жомиться со всеми матери Iамипроверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ.
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущербц не превьIrпающейсреднего месячного заработка, производится по распоряжению работодатеrrя.распоряжение может бьггь сдел {о не позднее одного месяца со дня окончательного

установления дирекгором размера причиненного работником ущерба.Если месячный срок истек или работник не согласен !обровольно возместитьпричиненный работодателю ущерб, а сумма причиненяого ущерба, подлежащм
ВЗЫСКtlНИЮ С РабОТНИК4 ПРеВЫШает его средний месячный заработок, ,о 

"aran*"a 
,о*a,осуществJUIться только судом.

При несоб,шодении директороМ установленногО порядка взыскalниJI ущерба работникимеет право обжмовать действия работодатеJuI в суд.
работник, виновньй в причинении ущерба обществу, может добровольно возместитьего полностью или частично. По 

лсоглашению сторон .грудового договора допускаетсявозмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом сл1^lае работн"" пр"дЬr*п"a.обществу письменное обязательство о возмещении ущеiба с у***r"nn '*й*р*о"*
сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство
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о добровольном возмещении ущерба, но отказа,лся возместить указанньй ущерб,непогашеннаJI задолженность взыскивается в судебном порядке,
с согласия директора работник может передать ему для возмещения причиненного

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
Возмещение ущерба производится незzвисимо от привлечения работника к

дисциплинарной, а,tц,tинистративной или 1толовпой ответственности за действия илибездействие, которыми причиЕен ущерб рабЪтодателю.
Вместе С тем, за несоблюдение условиЙ трудовогО договора, сторопы (лентр и

работник) несут ин},ю ответственность, предусмотреннlrо законодательством РФ.

Возмещение затрат, связанных с обучением работшика

В слуrае увольнения без уважительньtх причин до истечеЕия срока, обусловленного
трудовьМ договороМ или соглашенИем об обучениИ за счет средств общесiва, работникобязан возместить затраты, понесенные центром на его обуче"r", ,aй"п"пп"r"
пропорционально факгически не отработанному после окончания обуraпп" времени, если
иное не предусмотрено тудовым договором или соглашением об обучении.

Отвgгственность обучающихся

за нарушение настоящих правил, а также, условий договора на оказание
дополнительных образовательных услуг обуrающие нес}т ответствеЕцость всоответствии с действующим з(жонодательством Российской Федерации вплоть до
расторжения договора по инициативе цен,цра.

IЧ. РЕЖИМ РАБОТЫ

Рабочее время - время, В течение которогО работниК в соответствиИ С ПРаВИЛalJr{Ивнуц)еннегО 1ФудовогО распорядка и условиями 1фудового договора должен исполнять
Тудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ,друмми федеральньп,tи з€tкон,ш{и и иными нормативными правовыми аrгами Российской
Федерации относятся к рабочему времени.

для педагогических работников устапавливается сменнм работа со следующим
режимом работы:

Количество смен - 2л

Продолжlтгельность смены - 7 часов 12 миrryт.
Продолжительность перерыва дIя отдьжа и питанпя в течение смены - l час.Время начала и окончания смены:

|_- " 
0Р:OлЦо I_6_12 (перерыв д,гlя отдыха и пtlгания с 1З.O0до 14.00)

П - с l3.35 до 2l .47 (перерыв для отдыха и питаниJI с 18.00 до 19.0ti)
Выходные дни устанавливаются графиками работ (смен;.
работа в течение дв}х смен подряд запрещается.
для непедагогических работников у"rч"*r"uuar"я пятидневная рабочая неделя свьrходными днями суббота и воскресенье.
Для педагогических работников нормаJIьнм продолжительность рабочей Еедели Еепревышает Зб часов.
.щля остмьньrх работников нормальнм продолжительность рабочей недели непревышает 40 часов,

,r.oo"u"-o 
ежедневной работы в 9-00 часов; перерыв для отдьжа и питания с 12.00 до

Окончание ежедневной работы в l7.30
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_продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшеств}.ющих
нерабочему праздничному лню, уменьшается на один час.

работодатель, с согласия работника, может устанавливать режим рабочего времеЕи ивремени отдьIха отличzlющийся от режима рабочего времени и времени отдьIха,
установленного настоящими Правилами. .щанные условия устанавливtlются в трудовом
договоре, либо в графике работы, являющимся пеотьемлемой частью ц)удово.о ,o-"opu.графики работы составляются работодателем и доводшся до сведения работников пепозднее, чем за один месяц до введения их в действие. Графиками работы могlт также
устalнавливаться время начма, окончания и продолжительность ежедневной работы,время перерывов для отдыха и питаЕия, время ежедневного и еженедельного отдьD(а.
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Ч. ВРЕМЯОТДЫЬ

Время отдьrха - время, в течение которого работник свободен от испоJшенияттудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.Видами времени отдьrха явJUIются: перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдьп<; вьподньiе дни (еженедельньй непрерывньй отдьп<);нерабочие праздничные дпи; отпуска.

в течение рабочего дня (смены) работнику предоставJuIется перерыв для отдьD(а ипитания продолжительностью один час, который в рабочее время не вк.лючается.
Продолжительность ежедневного 1междусмЪнного; Ътдьп<а 

""""r" 
-a--'"paran""

перерыва для отдьD(а и питания должна бьпь не менее двойной продоr*"rЁо"rо"-
времени работы в предшеств},ющий отдыху рабочий день (смену).

работнику так же предоставляется еженедельный непрерывный отдьD(,продолжительность которого состЕrвляет не менее 42 часов.
Нерабочими праздничЕыми дпями в Российской Федерации явJIrIются:
1,2, з, 4,5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - .Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - .Щень Победы;
12 июня - .Щень России;
4 ноября - ,Щень народного единства.
При совпадении вьIход}lого и нерабочего праздничного дней вьrходной деньпереносится на след}тощий после праздничного рабочий день.привлечение работников к работе u uйодп"ra и нерабо.ше праздничные днипроизводится с их письменного согласия в слrIае необходимости u"rпЪпirr"-aчр*""непредвиденньD( работ, от срочного выполнения KoTopbD( зависит в дальнейшемнормальная работа оргilнизации в целом или ее отдельньж структурных подразделений.Работникам предоставJIяются ежегодные отпуска с сохрilнением места работы(должности) и среднего зараоотка.

оraй.ПРОООП*"тельность 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска - 28 календарньтх

нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основногооплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска Ее вкJIючаются.

"r*"L;T 
работы, дающий .rр*о 

"u "*"Йп"# основной оплачиваемьй отпуск,

время фактической работы;



время, когда работЕик фактически не работа:r, но за ним в соответствии с трудовым
зalконодательством и иньпlи нормативными правовыми акп \.lи, содержащими нормы
тудового права, коJIлеюивным договором, соглашениями, локalльными нормативными
lжтtljt,rи, трУДОвым договором сохр€lнялось место работы (лолжность), 

" 
,о" .rn"na 

"р"""ежегодного оплачиваемого отпускц нерабочие прa}здничные дЕи, вьIходные дни и др)тиепредостaвJuIемые работнику дни отдьD(а;
время вынужДенIrого проryла при незaконном увольнении или отстапении от

работы и последующем восстalновлении на прежней работе;период отстрtlнеЕия от работы работника,
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.

в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, невключаются:
время отсуIствия работника па работе без уваrкительЕьIх причин, в том числевследствие его отстранения от работы в случаях, предусмоIренньrх статьей 7б ТК РФ;
время отпусков по }ходу за ребенком до достижения им устЕlновлепного законом

возраста;
время предостtвJIяемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработнойплаты, если их общая продолжительность превышает-14 кмендарнь дней в- течение

рабочего года.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJIяется ежегодно всоответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за двенедели до наст}пления календарного года.

ЧI. ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКУ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ИвзыскАния.

_ Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 1Фудовыеобязанности (объявляет благодарность, вьцает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, предст:IвJUIет к звalнию лrIшего по професЪии).

.Щругие видЫ поощрений работников затруд опредеJUIются коллективным договоромили правилами внутеннего тудового распорядка, а также устaвами и положениями одисциплине, За особые трудовые заслуги перед цептом и государством работники могlтбыть представлены к государственным наградам,
за совершение дисциплинарного проступка, то есть Ееисполнение или ненадлежащееисполнение работником по его вине возложенных Еа него 1Фудовьж обязанностей,

работодатель имеет прiво применить следующие дисциплинарЕые взыск€lния:- за},(ечание;
_ выговор;
- увольнеЕие по соответств},Iощим основаниям.
.що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от

работника письменное объяснение. Если по ,"r"r"rn, дву< рабочих дней указанноеобъяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.не предоставление работником объяснения не явJuIется препятствием дляприменения дисципJIинарного взыск:lния.

_ .Щисциплинарное взыскаIlие применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считая времени болезни работника" пребывания 
"aБ " 

ornya*a,
а также времени, необходимого на учет мнени" пр"дirаuпrеrьного органа работников..щисциплинарное взыскание не может бьггь применено позднее шести месяцев со дIlясовершения проступка, а по результата}, ревизии, проверки финансово-хозяй"rв"нпоtдеятельности или аудиторской проверки - позднее дву* лет со дня его совершения. В
указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

не прошедшего обязательный

lб



Приказ директора о применении дисциплинарного взысканиJI объявпяется работникупод роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считм времениотс}тствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указаннымприказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
.Щисциплинарное взыскание может быть обжмовано работником в государственЕую

инспекцию труда и (или) оргalны по рассмотрению индивидумьных трудовьD( споров.Если в течение года сО дня применения дисциплинарного взыскания работник небудет подвергнуг новому дисциплинарному взыскilнию, то он считается не имеющим
дисциплинарЕого взыскalния.

до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
его с работника по собственной инициативе, просьбе сЫого работника,непосредственНого руководитеJIя или предстIвительного органа

Работодатель обязан рассмотреть змвление представительного органа работников онарушении р}ководителем организации' руководителем структурного подразделения
организации, их заместитеJUIми трудового законодательства и иньD( актов, содержащихнормы трудового права, условий коллективного договора, соглашениJI и сообщить о
резулътатЕrх его рассмотрения в предстalвительный орган работников.В СлуT ае, когда факт нарушеtrия подтвердился, рuбоrодчr"r" обязан применить к
руководителЮ организации, р}ководителю cTpyKTypHo1.o поДразделения организации, ихзаместитеJUIм ДИСциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Работодатель
имеет прaво снять
ходатайству его
работников.

.Щокрлент составил:

Менеджер по персонаJIу

За каждый дисципrшнарньй проступок
дисциплиЕарное взыскдlие.

может быть применено только одно

Е.А. Шишкина
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