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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

В ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЪШч ЦЕНТР

АМАТЕРАСУ»

1. Общие положения

1.1. Правила внутреъшего трудового распорядка в ЧУДПО «Учебньш"
центр Аматерасу» (далее — УЦ) разработаны в соответствии с Трудовым
кодексом Россрш"ской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом
от 29 Декабря 2012 г. М 273-ФЗ «Об образоваъши в Российской Федерации»
(далее — Закон Мс. 273-ФЗ), положеъшем об Учебном центре.

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема, увольнеъшя
работников, основные права, обязанности И ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощреъшя и взыскагшя, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношенгш" в Учебном центре Аматерасу.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«работодатель» - общество с ограничеъшой ответственностью «Учебный

центр Аматерасу»;
«работник» - физическое шщо, встушвшее в трудовые отношения с

работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных статьей 16 ТК РФ;

«дисцштлина труда» - обязательное для все работъшков подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами,
трудовым договором, локальныьш актаъш работодателя.

1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми категориями
слушателей и работников Учебного центра Аматерасу.

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Учебного центра.

1.6. Офгщиальным представителем работодателя является директор УЦ.
1.7. Трудовые обязанности и права работншюв кошфетизируются в

трудовых договорах и должностных инструкциях.

2. Порядок приема работников
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2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключеъшя трудового
договора. Трудовой договор заключается в шасьмешюй форме И составляется в
двух экзеьшлярах — по одному для каждой из сторон: работншса И работодателя.

2.2. При приеме на работу работодатель знаков/шт работшака с
настоящшии Правилами, коллективным договором (при надшчии), штыми
локальными актами УЦ, непосредственно связанньпуш с трудовой
деятельностью работника.

2.3. При приеме на работу поступающрш” предоставляет работодателю
следующие документы:
в паспорт или шчой документ, удостоверяющий личность;
о трудовую къшжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
закшочается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

о страховое свидетельство государственного пенсионного страховаьшя;
о документ об образовашш, квалифшсашити, наличии специальных знашш";
о документы воинского учета —— для воеьшообязанных И лтщ, подлежащих
призыву на воеьшую службу;

с иные документы согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
2.4. Трудовые договоры могут заключаться:

о на неопределеьшьш” срок;
0 на определенный срок (срочный трудовой договор).

2.5. Срочньш" трудовой договор может заключаться в случаях,
предусмотреьшых ТК РФ, иными федеральными законами.

2.6. При приеме на работу может устанавливаться испытательньш“ срок -—

не более трех месяцев, а для руководителей - не более шести месяцев.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытаю/ш означает, что работник
принят без испытания.

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора УЦ, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям закшоченного трудового договора.

2.8. Приказ о приеме на работу объявляется работнику п0д роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требоваьшю
работшпса работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указаъшого приказа.

2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, еслш работа у него для работника
является основной.

3. Порядок перевода работников

3.1 Перевод работьшка на другую работу - постоянное или времеьшое
изменение трудовой фушщии работншса и (или) структурного подразделеъшя, в
котором работает работьшка (если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжешш работы у того же работодателя, а также
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перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
3.2. Перевод работншса может быть произведен только на работу, не

противопоказаъшую ему по состоятшю здоровья, И с письменного согласия
работшша.

3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работъшка на
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя
без его гшсьменного согласия в следующих случаях:

- для предотвращеъшя катастрофы природного изш техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь Идш нормальные
жизненные условия всего населеъшя или его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического шш оргаъшзациоъшого
характера), необходимости предотвращения уъшчтожения идш порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работьшка, еслш простой или
необходимость предотвращеъшя уничтожения или порчи имущества либо
замещеъшя времешю отсутствующего работника вызваны чрезвычаинь”1ми
обстоятельствами.

3.4. Для оформления перевода на другую работу в гшсьмеьшой форме
заключается допошштельное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем И работъшком).
Одшч экзешляр соглашеъшя передается работншсу, другой храьштся у
Работодателя. Получение работшпсом экземпляра соглашения подтверждается
подтшсью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя.

3.5. Перевод работъшка на другую работу оформляется приказом,
изданным на основаьши дополнительного соглашеьшя к трудовому договору.
Приказ, подшсаьшьти” руководителем организашш или уполномочеъшым лгщом,
объявляется работнику под роспись.

4. Порядок увольнения работников

4.1 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерашиш,
иными федеральными законами.

4.2 Прекращение трудового договора оформляется пршсазом
(распоряжеьшем) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о
прекращеъши трудового договора работник должен быть ознакомлен п0д
росгшсь. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную кошпо указанного пршсаза (распоряжения).

В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращеъши трудового
договора невозможно довести до сведения работника шш работник
отказывается ознакомиться с ьшм пед роспись, на приказе (распоряжешш)
производится соответствующая запись.

4.3 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
послещпш" день работы работншса, за исключением случаев, когда работшш
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фактически не работал, но за ним, в соответстввш с Трудовым кодексом
Российской Федерацша или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).

4.4 При увольненша работник не позднее дня прекращения дня трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществлеъшя
трудовой функшш документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
материальньте цеъшости, а также документы, образовавшеся при исполнении
трудовых функций. А

4.5 В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
работьшку трудовую къшжку И произвести с ним расчет. Еслш работьшк в день
увольнеьшя не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявлеьшя уволеьшым работъшком
требования о расчете. По письменному заявлеъшю работтшка Работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом котши документов,
связанных с работой.

4.6 Запись в трудовую книжку об основании И о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствшт с
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного
федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пушсг статьи Трудового кодекса Россгш”ской Федерацвш итш иного
федерального закона. 1

4.7 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую кьшжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, Работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправлеьше ее по почте. По шсьменному обращению работника, не
получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать
ее не позднее трех рабочих дней со дня обращеъшя работьшка.

5. Основные права и обязанности работодателя

5.1 Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работъшками в

порядке И на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работншюв за добросовестный эффективный 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,
соблюдеъшя настоящих Правил;

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

- привлекать работников к дисцтшшшарной и материальной
ответствеъшости в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
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Федерации, иньпии федеральными законавш;
- пршшмать локальные нормативные акты;
- создавать объединеъшя работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов И вступать в них;
осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым

законодательством.
5.2 Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство И иные нормативные правовые

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия соглашеьшй И трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;

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

обеспечивать работников оборудованием, штструменташт,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
испоштеьшя ишт трудовых обязанностей;

- обеспечивать работьшкам равную оплату за труд равной цеьшости;
- вести учет времеьш, фактически отработанного каждым работъшком;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работьшкам

заработную плату в сроки, установленные в соответствтш с Трудовым кодексом
Российской Федерации, трудовыми договорами;

- предоставлять представителям работьшков полную И достоверную
шчформацию, необходимую для заключеьшя коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнеьшем;

- знакомить работников под роспись с пршшмаеьшми локальными
нормативным актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управленрш
организацией в предусмотрештых Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами формах;

- обеспечивать бытовые нужды работъшков, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страховаьше работьшков в
порядке, установленном федеральными законам;

- возмещать вред, причштеъшый работьшкам в связи с испоштением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке И на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федеращш,
другими федеральными законашт и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерашиш;

- отстранять от работы работьшков в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами И нормативными
правовывш актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотреьшые трудовым
законодательством, и иныь/ш нормативныь/ш правовывш актами, содержащими
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нормы трудового права, соглашениями/1, локальными нормативными актами И
трудовыми договорами.

5.2.1. Работодатель обязан отстраъшть от работы (не допускать к работе)
работьшка:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
шюго токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучеьше И проверку знанрш“ И
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицгшский
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотреьшых федеральными/1 законами И
шчыми нормативными правовыми/1 актами Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медтищин'ским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и шчыми нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказашш” для вьшолнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;

- в случае приостановлеьшя действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лгщензии, права на управление транспортным
средством, права на ношение оружия, другого спешаального права) в
соответствша с федеральными законами и ршыми нормативными правовыми
актами Россша"ской Федерации, если это влечет за собой невозможность
исполнеьшя работником обязанностей по трудовому договору и еслш
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность иша работу,
соответствующую квалификацша работьшка, так и вакантную нижестоящую
должность ища нижеоплачиваемую работу), которую работник может
вьшолнять с учетом его состояния здоровья;

- по требованию органов идш должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актаыш
Россшйской Федерацрш;

- в других случаях, предусмотреьшых федеральными законами и иными
нормативными правовыми/1 актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времеьш до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.

6. Основные права и обязанности работников

6.1 Работник шиеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке И

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Росстиш“ской Федерацша,
иными федеральными законами;

- предоставлеьше ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государствеъшым нормативньш

требоваьшям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным



договором (при егонаш);
- своевременную И в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалифшсацией, сложностью труда, кодшчеством и
качеством вьшолненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных професстш" и
категорша" работников, предоставлением еженедельных ВЫХОДНЫХ дней,
нерабочих праздъшчных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требоваъшях
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квазшфикашиш в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, тшыми федеральными законами;

- объедштение, включая право на создаъше профессиональных союзов и
вступлеъше в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
шттересов;

- участие в управлешш оргаъшзацией в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
коллективным договором (при его НЗЛИЧИИ) формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашентш“ через своих представителей, а также на гшформацию о
вьшолшении коллективного договора, соглашенрш”;

- защиту своих трудовых прав, свобод И законных шттересов всеми не
запрещештыш законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым к0дексом
Российской Федерацтш, иными федеральными/1 законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнеъшем трудовых
обязашюстей, и кошенсацию морального вреда в порядке, установлеьшом
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральньшш законами; -

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
6.2 Работшш обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязаьшости, возложенные на

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами,
регламентирующшии деятельность работника;

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения,
задания и указаъшя своего непосредствеъшого руководителя;

- собшодать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплшту;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам вьшолнения работ

и оказанию первой помощи пострадавшши на производстве, шчструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требованшй



охраны труда;
› - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медшпишские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлеъшю Работодателя в случаях, предусмотреъшых
Трудовым кодексом Российской Федерации И иными федеральньпии законами/1;

- соблюдать требоваьшя по охране труда И обеспечению безопасности
ТРУда;

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель песет
ответствеъшость за сохраьшость этого имущества) И других работников;

- способствовать созданшо благоприятной деловой атмосферы в
коллективе;

- незамедлительно сообщать Работодателю шбо непосредствеьшому
руководителю о возьшкновешш ситуашш, представляющей угрозу жизьш и
здоровью людеи,“ сохраъшости имущества Работодателя (в том числе имущества
третьих лщ, находящегося у Работодателя, если Работодатель песет
ответствеъшость за сохранность этого имущества);

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполшению работы (аварии, простои И так далее), и немедленно
сообщать о случившемся происшествии Работодателю;

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

- соблюдать установлеьшый Работодателем порЯДок хранеьшя
документов, материальных и денежных цеьшостей;

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, витой
периодической специальной информации по своей должности (профессгш,
специальности), по выполшяемои" работе (услугам);

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае,
когда приступает к работе по непосредствеьшому обслуживаншо или
использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях И в
порядке, установленных законом;

- уведомить о нашили ограьшчений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством РФ;

- испоштять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерацрш, настояли/[ми Правилами/1, иными локальными
нормативными акташ и трудовым договором.

6.3. Работъшку запрещается:
- использовать в штчных целях инструменты, приспособлеьшя, технику И

оборудоваъше;
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных

ТРУДОВЫМИ ОТНОШСРШЯМИ С Работодателем, а также В ПЕРИОД рабочего времени

имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью 1п1е1е1; в
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личных целях, шрать в компьютерные шры;
курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон,

предназначешшх для этих целей;
- употреблять в рабочее время ашсогольные напитки, наркотические и

токсические вещества, приходить па работу в состошпш алкогольного,
наркотического шш токсического опьянения;

- выносить и передавать другим лицам служебную шчформаш/по на
бумажных и электронных носителях;

- оставлять на дшательное время свое рабочее место, не сообщив об этом
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения.

6.4. Трудовые обязанности И права работъшков кошсретизируются в
трудовых договорах и должностных инструкциях.

7. Время работы

7.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работъшков
Общества составляет 36 часов в неделю.

7.1.1. Для педагогических работтшков в оргаъшзашиш устанавливается
пятидневная/шестидневная рабочая неделя с двумя выхоцными днями (суббота
и воскресенье)/однши выходным днем (воскресенье). Продолжительность
рабочей недели может устанавливаться в зависимости от расгшсания

7.1.2. Режим рабочего времеъш в ЧУДПО «Учебньш" центр Аматерасу»
устанавливается:

- время начала работы - 9.00,
- время окончания работы - 18.00;
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00 продолжительностью 1

час в течение рабочего дня.
7.1.3. Если при приеме на работу или в течеше трудовых отношенгш"

работншсу устанавливается ин`ой режим рабочего времени и времени отдыха, то
такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве
обязательных.

7.2.При приеме на работу шт в течение действия трудовых отношешш"
по соглашеьшю между Работодателем и работншсом может устанавливаться
непошчое рабочее время.

7.2.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их
просьбе следующим категориям работьшков:

- беремеъшым женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в

возрасте до 14 лет (ребешса-инвалида в возрасте до 18 лет);
- пущу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответсгвш/т

с медшпшским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижеьшя

им возраста трех лет, отцу ребеш<а‚ бабуппсе, деду, другому роцственншсу шш
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком И желающему
работать на условиях непош-юго рабочего времени с сохранеъшем права на
получение пособия.
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7.3. Для всех категоргш“ рабогншюв продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему празднигшому дню,
уменьшается на одшт час.

7.4. Работодатель шиеет право привлекать Работнш<а к работе за
пределами продолжительности рабочего времеъш, установлеьшой для данного
работьшка в следующих случаях:

- при необходшиости вьшошшть сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормироваьшого рабочего ДНЯ.
7.4.1. Сверхурочная работа - работа, вьшолняемая работником по

ингщиативе работодателя за пределами установленной для работьшка
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие
Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его
согласия в случаях:

- при произволсгве работ, необходимых для предотвращеьшя катастрофы,
производствеьшой аварии лшбо устранения последствий катастрофы,
произвоцственной аварии ища стихш”ого бедствия;

- при прОИЗВОДстве общественно необх0димых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функтшонирование
систем водоснабжеъшя, газоснабжения, отопления, освещения, каншшзацш,
транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введеьшем
чрезвычаин“ого или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычашть°1х обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясеьшя, эшдешш или эпизоотвш) и в штых
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.

7.4.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в
соответствии с которым отдельные работьшки могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизоцически привлекаться к выполнению
своих трудовых функцгш“ за пределами установлеьшой для них
продолжительности рабочего времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно
включается в условия трудового договора. Перечень должностей работников с
ненорвшроваьшым работам днем устанавливается Положением о
неноръшрованном рабочем дне.

7.5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработаьшого каждым
работшнсом в табеле учета рабочего времеьш.

8. Время отдыха

8.1. Время отдыха - время, в течеьше которого работшлс свободен от
исполнеьшя трудовых обязаьшостей и которое он может использовать по своему
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усмотрению.
8.2. Видами времетш отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- выходные дтш (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.3. Педагогическши работникам предоставляется следующее время

отдыха:
1) перерыв для отдыха и питаьшя составляет одтш час в течение рабочего

дня с учетом расписаьшя занятий;
2) один или два выходных дня — воскресенье/суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздъшчные дни:
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и

среднего заработка.
8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут

устанавливаться тишые выходные дтш, а также другое время предоставлеьшя
перерыва для отдыха и питатшя.

8.3.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работъшка по истечении шести месяцев его непрерывной работы у даьшого
Работодателя. По соглашеъшю сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

8.3.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой
отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению
следующши категориям работшшов:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам илш
непосредствешю после него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работшпсам, усьшовившим ребешса (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновремешю с ежегодным оплачиваемым отпуском по

основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.3.3. Отпуск за второй И последующие годы работы может

предоставляться в любое время рабочего года в соответстврш с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графшсом
отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мщения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недедш до наступлетшя календарного года в порядке, установленном Трудовым
кодексом Россша"ской Федерации.

8.3.4. Отдельным категориям работншсов в случаях, предусмотреьшых
Трудовым кодексом Российской Федерации И штыми федеральными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желатшю в удобное для
них время.

8.5 При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый
отпуск в отличньш“ от предусмотреьшого в графике отпусков период работьшк
обязан предупредить Работодателя об этом в тшсьменном виде не позднее, чем
за две недеш до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления
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отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
8.6. По семеинь"1м обстоятельствам и другим уважительным причинам

работшпсу по его письменному заявлетшю может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашешпо между работншсом И Работодателем.

9. Оплата труда.

9.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у
Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате
труда, состоит из должностного оклада.

9.1.1. Размер должностного оклада устанавзшвается на основаъши
штатного расписания Общества.

9.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и
порядка, установленного Положением об оплате труда.

9.3. Работникам, которым установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, оплата труда производится в размере,
предусмотреъшом для нормальной продолжительности рабочего времени.

9.4. В случае установления работнику непоштого рабочего времеьш
оплата труда ПРОИЗВОДИТСЯ пропорционально отработанному ши времени.

9.5. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы
закреплено в трудовом договоре, производится компенсация транспортных
расходов в порядке И на условиях, определенных Положеъшем об оплате труда.

9.6. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 15 И
1 числа каждого месяца: 15 числа выплагшвается первая часть заработной платы
работъшка за текущгш“ месяц - в сумме не менее 50% должностного оклада; 1
числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с
работы/жом.

9.6.1. При совпадеъши дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем, выплата заработной платы производится перед
наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее трех
дней до начала отпуска.

9.7. Выплата заработной платы ПРОИЗВОДИТСЯ в валюте РФ с расчетного
счета Общества.

9.7.1. Заработная плата может быть вьшлачена в безншшчнои“ денежной
форме путем ее перечислеьшя на указанный работъшком расчетный счет, есш в
трудовом договоре определены условия перечислеъшя.

9.8. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в
размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. Поощрение труда.

10.1. Для поощреъшя работъшков, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности, за продолжительную и безупрештую работу на
предприятии и другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды
поощреъшя:
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- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждеьше почетной грамотой.
10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных

Положением об оплате труда.
10.2. Поощрения объявляются в пршсазе (распоряжеьши). Допускается

Одновременное применение нескольких видов поощр'ешш".

11. Ответственность сторон.

11.1. Ответственность работника:
11.1.1. За совершение работником дисцишшнарного простушса, то есть

неиспошчеьшя или ненадлежащего испошчеьшя работшпсом по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право
привлечь работника к дисциплштарной ответственности.

11.1.2. Работодатель имеет право ПРИМСНИТЬ следующие
дисшнпшнарные взыскаъшя:

- замечание;
- выговор;
- увольнеьше по соответствующим основаниям, предусмотренным

Трудовым кодексом РФ.
` 11.13. За каждый дисципшшарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. При наложеьши дисцштлинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершеьшого простушса и
обстоятельства, при которых он был совершен.

11.1.4. До пршиенешая шасшпшшарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника шсьменное объяснеъше. Еслш по истеченш двух
рабочих дней указашюе объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Предоставлеьше работьшком объяснеъшя не
является препятствием для применеъшя дисцишшнарного взыскаьшя.

11.1.5. Дисшшшнарное взыскаъше применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезъш работъшка,
пребываъшя его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнеьшя
представительного органа работников. Дисцишшнарное взыскание не может
быть применено позднее шести месяцев со дня совершеьшя простушса, а по
результатам ревизрш, проверки фшчансово-хозяйствешчой деятельности или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не вкшочается время производства по уголовному делу.

11.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применешш
дисцштшшарного взыскания объявляется работнику под росгшсь в течеьше трех
рабочих дней со дня его издаъшя, не считая времени отсутствия работшпса на
работе. Еслш работник отказывается ознакомиться с указаьшым прршазом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствуюпшй акт.

11.1.7. Дисщшшшарное взыскание может быть обжаловано
работъшком в государствеьшую ш-тспекцию труда И (ища) органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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11.1.8. Есдш в течение года со дня применения дисщшшшарного
взыскаьшя работник не будет подвергнут новому дисцишшнарному взыскаьшю,
то он считается не имеющим дисшипиншарного взыскаъшя.

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения
дисшипшшчарного взыскаьшя имеет право снять его е работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или представительного органа работников.

11.1.10. В течеьше срока Действия дисцгшлинарного взыскаъшя меры
поощреьшя, указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, К работншсу не
применяются.

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к
материальной ответствеьшости в порядке, установленном Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами.

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в штсьмеъшой форме
соглашеьшями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответствеьшость сторон этого договора.

11.1.13. Расторжеьше трудового договора после причинеьшя ущерба не
влечет за собой освобождения работника от материальной ответствеьшости,
предусмотреьшой Трудовым кодексом РФ ища иными федеральньши законами.

11.1.14. Материальная ответственность работника наступает за ущерб,
причштенный им Работодателю в результате виновного противоправного
поведеьшя (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ илш иными федеральными законами.

11.1.15. Работник, пришил/[винт прямой действительный ущерб
Работодателю, обязан его возместить. Неполучеьшые ДОХОДЫ (упущеьшая
выгода) взысканию с работника не подлежат.

11.1.16. Работъшк освобождается от материальной ответственности в
случаях возникновеьшя ущерба вследствие:

- непреодошамой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- краин”ей необходимости илш необходимой обороны;
- неисполнеьшя Работодателем обязанности по обеспечеьшю надлежащих

условий для хранеьшя имущества, вверенного работьшку.
11.1.17. За причинеъшый ущерб работъшк несет материальную

ответствеьшость в пределах своего среднего месячного заработка, если ршое не
предусмотрено Трудовым к0дексом РФ ИЛИ тишыми федеральными/1 законами.

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Россгш"ской
Федерацрш или иными федеральными законами, на работника может
возлагаться материальная ответствеьшость в пошом размере причинеьшого
ущерба. Полная материальная ответственность работьшка состоит в его
обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный
ущерб в полном размере.

11.1.19. Письменные Договоры о полной штдивидуальной шш
коллективной (бригадной) материальной ответствеъшости могут заключаться с
работьшками, достшцшми возраста восемнадцати лет И непосредственно
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обслуживающими ШШ использующшш Денежные, товарные ценности или штое
шиущество.

11.1.20. Размер ущерба, причиненного работъшком Работодателю при ‚

утрате И порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым
исходя из рьшочных пен, действующих на день причинеъшя ущерба, но не ниже
стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа
этого имущества.

11.1.21. Истребование от работьшк’а письменного объяснешя для
установлеъшя причины возникновения ущерба является обязательным. В случае
отказа или уклонения работъшка от предоставлеьшя указанного объяснения
составляется соответствующтиш” акт.

11.1.22. Взыскаъше с виновного работника суммы притшнеьшого ущерба,
не превышающей среднего месячного заработка, производится по
распоряжению Работодателя, Распоряжение может быть сделано не позднее
одного месяца со дня окончательного установлеьшя Работодателем размера
причинеъшого работшшом ущерба.

11.1.23. Если месячный срок истек или работник не согласен
добровольно возместить причштенньш" Работодателю ущерб, а сумма
причршеьшого ущерба, подлежащая взысканию с работъшка, превышает его
средьши" месячный заработок, то взыскание может осуществляться только
судом.

11.1.24. Работьшк, виновный в причинентш ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или/1 частично. По соглашешпо сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
этом случае работъшк представляет Работоцателю письмеьшое обязательство о
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае
увольнения работншса, который дал шсьменное обязательство о добровольном
возмещенша ущерба, но отказался возместить указаштый ущерб, непогашенная
задолжеьшость взыскивается в судебном порядке.

11.1.25. С согласия Работодателя работник может передать ему для
возмещеъшя причиненного ущерба равноцештое имущество или исправить
поврежденное имущество.

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения
работьшка к дисцгшлинарной, адмшшстративной или уголовной
ответственности за действия или бездействие, которыми причшчен ущерб
Работодателю.

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причшч до истечеъшя
срока, обусловленного трудовым договором или соглашеъшем об обучеьши за
счет средств Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные
Работодателем на его обучеъше, исчисленные пропорционально фактически не
отработаъшому после окончания обучеъшя времени, если иное не предусмотрено
трудовым договором ШШ соглашением об обученгш.

11.2. Ответствеьшость Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб,

причгшеъшый работшшу в результате вштовного противоправного поведения
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(действуй иш/т бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
РФ шш иными федеральными законами.

11.2.2. Работодатель, причишвшш” ущерб работнику, возмещает этот
ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ И штышт федеральными
законами.

11.2.3. Трудовым договором илш заключаемыми 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 незакошюго лишения его возможности трудиться.

11.2.5 Работодатель, причштивцшй ущерб имуществу работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по
рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии
работштка ущерб может быть возмещен в натуре.

11.2.6 Заявление работншса о возмещении ущерба направляется им
Работодателю. Работодатель обязан рассмотреть постушвшее заявление и
прршять соответствующее решеьше в десятидневньпй срок со дня его
поступлеъшя. При несогласии работъшка с решением Работодателя или
неполучеъши 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 увольнентш и других вьшлат,
причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсашш) в размере не ниже одной трехсотой
Действующей в это время ставки рефршансироватшя Центрального башса
Росстш“ской Федерации от невьшлаченных в срок сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установлештого срока вьшлаты по день
фактического расчета включительно. '

11.2.8 Моральный вред, причинештый работнику неправомерными
действиями шш бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной
форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

12. Заключительные положения

12.1. По всем вопросам, не нашедшам своего решения в настоящих
Правилах, работьшки И Работодатель руководствуются положениями Трудового
кодекса РФ и штых нормативно-правовых актов РФ.

12.2. По ишшиативе Работодателя или работъшков в настоящие Правила
могут вноситься изменения и дополнения в порЯдКе, установленном трудовым
законодательством .


