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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  - Правила) - локальный  
нормативный  акт , который  регламентирует  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  
Российской  Федерации  (далее  - Трудовой  кодекс  РФ) и  иными  федеральными  
законами  основные  права  и  обязанности  Работодателя  и  Работников , порядок  
приема  перевода  и  увольнения  Работников , режим  работы , время  отдыха , 
применяемые  к  Работникам  меры  поощрения  и  взыскания , а  также  иные  вопросы  
регулирования  трудовых  отношении  в  организации . 
1.2. Правила  способствуют  укреплению  трудовой  дисциплины , рациональному  

использованию  рабочего  времени , высокому  качеству  работы , повышению  
производительности  труда  и  эффективности  труда . 

1.3. Правила  обязаны  соблюдать  все  Работники  организации . 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ  
2.1. Работодатель  имеет  право : 
2.1.1 Заключать , изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  Работниками  в  порядке  
и  на  условиях , которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ , иными  федеральными  
законами . 
2.1.2. Вести  коллективные  переговоры  и  заключать  коллективные  договоры . 
2.1.3. Поощрять  Работников  за  добросовестный  эффективный  труд . 
2.1.4. 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  настоящих  Правил . 
2.1.5. Требовать  от  Работников  соблюдения  правил  охраны  труда  и  пожарной  
безопасности . 
2.1.6. Привлекать  Работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  
порядке , установленном  Трудовым  кодексом  РФ , иными  федеральными  законами . 
2.1.7. Принимать  локальные  нормативные  акты . 
2.2. Работодатель  обязан : 
2.2.1. Соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые  акты , 
содержащие  нормы  трудового  права , локальные  нормативные  акты , условия  
коллективного  договора  (при  его  наличии ), соглашений  и  трудовых  договоров . 
2.2.2. Предоставлять  Работникам  работу , обусловленную  трудовым  договором . 
2.2.3. Обеспечивать  безопасность  и  условия  труда , соответствующие  
государственным  нормативным  требованиям  охраны  труда . 



2.2.4. Обеспечивать  Работников  оборудованием , инструментами , технической  
документацией  и  иными  средствами , необходимыми  для  исполнения  ими  трудовых  
обязанностей . 
2.2.5. Обеспечивать  Работникам  равную  оплату  за  труд  равной  ценности . 
2.2.6. Вести  учет  времени , фактически  отработанного  каждым  Работником . 
2.2.7. Выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  Работникам  заработную  плату . 
2.2.8. Знакомить  Работников  под  подпись  с  принимаемыми  локальными  
нормативными  актами , непосредственно  связанными  с  их  трудовой  деятельностью . 

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ  
3.1. Каждый  Работник  имеет  право  на : 
3.1.1. Заключение , изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на  
условиях , которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ , иными  федеральными  
законами . 
3.1.2. Предоставление  ему  работы , обусловленной  трудовым  договором . 
3.1.3. Рабочее  место , соответствующее  государственным  нормативным  требованиям  
охраны  труда  и  условиям , предусмотренным  коллективным  договором  (при  его  
наличии ). 
3.1.4. Своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в  соответствии  
со  своей  квалификацией , сложностью  труда , количеством  и  качеством  выполненной  
работы . 

3.1.5. Изменение  способа  получения  зарплаты  и  замену  кредитной  организации , в  
которую  Работодатель  будет  переводить  заработную  плату . Об  изменении  
реквизитов  для  перевода  заработной  платы  Работник  обязан  сообщить  в  письменной  
форме  не  позднее  чем  за  пятнадцать  календарных  дней  до  дня  выплаты  заработной  
платы . 
3.1.6. Отдых , обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  
рабочего  времени , сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  
категорий  работников , предоставлением  еженедельных  выходных  дней , нерабочих  
праздничных  дней , оплачиваемых  ежегодных  отпусков . 
3.1.7. Полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  охраны  
труда  на  рабочем  месте . 
3.1.8. Подготовку  и  дополнительное  профессиональное  образование  в  порядке , 
установленном  Трудовым  кодексом  РФ , иными  федеральными  законами . 
3.1.9. Полную  информацию  об  их  персональных  данных  и  обработке  этих  данных . 
3.1.10. Свободный  бесплатный  доступ  к  своим  персональным  данным , включая  
право  на  получение  копий  любой  записи , содержащей  персональные  данные  
работника , за  исключением  случаев , предусмотренных  федеральным  законом . 
3.1.11. Требование  об  исключении /исправлении  неверных  или  неполных  
персональных  данных . 
3.1.12. Защиту  своих  трудовых  прав , свобод  и  законных  интересов  всеми  не  
запрещенными  законом  способами . 
3.1.13. Разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров , включая  право  
на  забастовку , в  порядке , установленном  федеральным  законодательством  о  труде . 
3.1.14. Возмещение  вреда , причинеиного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых  
обязанностей , и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке , установленном  федеральным  
законодательством  о  труде . 
3.1.15. Обязательное  социальное  страхование  в  порядке , предусмотренном  федеральным  



законодательством . 
3.1.16. Отказ  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения  опасности  для  его  жизни  
и  здоровья  вследствие  нарушения  требований  охраны  труда , за  исключением  
случаев , предусмотренных  федеральными  законами , до  устранения  такой  опасности . 
3.2. Каждый  Работник  обязан : 
3.2.1. Добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности , возложенные  на  него  
трудовым  договором , должностной  инструкцией  и  иными  документами , 
регламентирующими  деятельность  Работника . 
3.2.2. Качественно  и  своевременно  выполнять  поручения , распоряжения , задания  и  
указания  своего  непосредственного  руководителя . 
3.2.3. Соблюдать  настоящие  Правила  и  положения  других  локальных  нормативных  
актов  Работодателя . 
3.2.4. Соблюдать  трудовую  дисциплину . 
3.2.5. Выполнять  установленные  нормы  труда . 
3.2.6. Проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ , 
оказанию  первой  помощи  пострадавшим  на  производстве , инструктаж  по  охране  
труда , стажировку  на  рабочем  месте , проверку  знаний  требований  охраны  труда . 
3.2.7. Соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности  труда . 
3.2.8. Бережно  относиться  к  имуществу  Работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  
третьих  лиц , находящемуся  у  работодателя , если  работодатель  несет  
ответственность  за  сохранность  этого  имущества ) и  других  работников  
3.2.9. Незамедлительно  сообщать  Работодателю  либо  непосредственному  
руководителю  о  возникновении  ситуации , представляющей  угрозу  жизни  и  
здоровью  людей , сохранности  имущества  Работодателя  (в  том  числе  имущества  
третьих  лиц , находящегося  у  Работодателя , если  Работодатель  несет  ответственность  
за  сохранность  этого  имущества ). 
3.2.10. Поддерживать  свое  рабочее  место , оборудование  и  приспособления  в  
исправном  состоянии , порядке  и  чистоте . 
3.2.11. Соблюдать  установленный  Работодателем  порядок  хранения  документов , 
материальных  и  денежных  ценностен . 
3.2.12. Сообщить  своему  непосредственному  руководителю , иному  представителю  
Работодателя  о  начале  простоя , вызванного  поломкой  оборудования  и  другими  
причинами , которые  делают  невозможным  продолжение  выполнения  Работником  
его  трудовой  функции . 

3.2.13. Заключать  договор  о  полной  материальной  ответственности  в  случае , когда  
приступает  к  работе  по  непосредственному  обслуживанию  или  использованию  
денежных , товарных  ценностен , иного  имущества , в  случаях  и  в  порядке , 
установленных  федеральным  законом . 
3.2.14. Исполнять  иные  обязанности , предусмотренные  законодательством  РФ , 
настоящими  Правилами , иными  локальными  нормативными  актами  и  трудовым  
договором . 
3.3. Работникам  запрещается : 
3.3.1. Использовать  в  личных  целях  инструменты , приспособления , технику  и  
оборудование  рабочего  места , предоставленные  Работодателем  для  выполнения  
должностных  обязанностей . социальные  сети , иные  сетевые  ресурсы , не  имеющие  
отношения  к  трудовой  деятельности ; 
3.3.2. Приходить  на  работу  в  состоянии  алкогольного , наркотического  или  
токсического  опьянения . Употреблять  в  рабочее  время  алкогольные  напитки , 



наркотические  и  токсические  вещества . 
3.3.3. Трудовые  обязанности  и  права  Работников  и  Работодателей  конкретизируются  
в  трудовых  договорах  и  должностных  инструкциях . 

4. ПОРЯДОК  ПРИЕМА  РАБОТН  IКОВ  НА  РАБОТУ  
4.1. При  приеме  на  работу  с  Работником  заключается  трудовой  договор . 
4.2. При  заключении  трудового  договора  лицо , поступающее  на  работу , предъявляет  
Работодателю  следующие  документы : 
4.2.1. Паспорт  или  иной  документ , удостоверяющий  личность . 
4.2.2. Трудовую  книжку  или  сведения  о  трудовой  деятельности  (форма  СТД-Р), за  
исключением  случаев , когда  трудовой  договор  заключается  впервые  или  Работник  
поступает  на  работу  на  условиях  совместительства . 
Если  новый  сотрудник  отказался  от  ведения  бумажной  трудовой  книжки , предъявил  
только  форму  СТД -Р , сведений  в  которой  недостаточно  для  того , чтобы  сделать  
вывод  о  его  квалификации  и  опыте  или  посчитать  страховой  стаж  для  начисления  
пособий , специалист , осуществляющий  работу  по  кадровому  учету , имеет  право  
запросить  у  него  бумажную  трудовую  книжку , чтобы  получить  эту  информацию  и  
вернуть  ему  книжку , или  форму  СТД -ПФР  (данные  о  трудовой  деятельности  
Работника , которые  выдаются  из  информационной  базы , хранящейся  на  сайте  ПФР ). 
В  случае  отсутствия  у  лица , поступающего  на  работу , трудовой  книжки  в  связи  с  ее  
утратой , повреждением  или  по  иной  причине  Работодатель  обязан  по  письменному  
заявлению  этого  лица  (с  указанием  причины  отсутствия  трудовой  книжки ) оформить  
новую  трудовую  книжку . В  отношении  лиц , впервые  поступающих  на  работу  после  
31 декабря  2020 года , будут  формироваться  сведения  о  трудовой  деятельности  в  
электронном  виде . Трудовые  книжки  на  них  оформляться  не  будут . 
4.2.3. Страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования  
(СНИЛС ) или  уведомление  о  регистрации  в  системе  индивидуального  
(персонифицированного ) учета  (форма  АДИ -РЕГ  - в  этом  документе  будет  указан  
электронный  СНИЛС  работника ), за  исключением  случаев , когда  трудовой  договор  
заключается  впервые . Если  у  работника  еще  нет  СНИЛС , то  документы  для  его  
получения  подает  в  ПФР  Работодатель , он  заполняет  анкету  по  форме  АДВ -1, 
заверенную  самим  Работником , а  также  опись  по  форме  АДВ -6-1. А  затем  передает  
Работнику  полученный  из  ПФР  электронный  СНИЛС . 
4.2.4. Документы  воинского  учета  - для  военнообязанных  и  лиц , подлежащих  
призыву  на  военную  службу . 
4.2.5. Документ  об  образовании  и  (или ) о  квалификации  или  наличии  специальных  
знаний  -при  поступлении  на  работу , требующую  специальных  знаний  или  
специальной  подготовки . 
4.3. В  отдельных  случаях  с  учетом  специфики  работы  организации  Трудовым  
кодексом  РФ , иными  федеральными  законами , указами  Президента  РФ  и  
постановлениями  Правительства  РФ  может  предусматриваться  необходимость  
предъявления  при  заключении  трудового  договора  дополнительных  документов . 
4.4. Запрещается  требовать  от  лица , поступающего  на  работу , документы  помимо  
предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ , иными  федеральными  законами , указами  
Президента  РФ  и  постановлениями  Правительства  РФ . Обязательному  
предварительному  медицинскому  осмотру  (обследованию ) при  заключении  
трудового  договора  подлежат  лица , не  достигшие  возраста  восемнадцати  лет , а  
также  иные  лица  в  случаях , предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными  



федеральными  законами . 
4.5. Прием  на  работу  оформляется  приказом  Работодателя , изданным  на  основании  
заключенного  трудового  договора . Содержание  приказа  Работодателя  должно  
соответствовать  условиям  заключенного  трудового  договора . 
4.6. Приказ  Работодателя  о  приеме  на  работу  объявляется  Работнику  под  подпись  в  
трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы . По  заявлению  Работника  
Работодатель  обязан  выдать  ему  надлежаще  заверенную  копию  указанного  приказа . 
4.7. На  основании  приказа  о  приеме  на  работу  в  трудовую  книжку  Работника  вносится  
соответствующая  запись . 
4.8. При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора ) Работодатель  обязан  
ознакомить  Работника  под  подпись  с  настоящими  Правилами , иными  локальными  
нормативными  актами , непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью  
Работника . 
4.9. Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме , в  двух  экземплярах . 
Трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  Работником  и  
Работодателем , если  иное  не  предусмотрено  этим  договором  и (или ) действующим  
законодательством  
4.10. При  заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению  сторон  может  быть  
предусмотрено  условие  об  испытании  Работника  в  целях  проверки  соответствия  
поручаемой  работе . Отсутствие  в  трудовом  договоре  условия  об  испытании  
означает , что  Работник  принят  на  работу  без  испытания  
4.11 .Срок  испытания  не  может  превышать  трех  месяцев , а  для  руководителей  
организаций  и  их  заместителей , главных  бухгалтеров  и  их  заместителей , руководителей  
филиалов , представительств  или  иных  обособленных  структурных  подразделений  
организаций  - шести  месяцев , если  иное  не  установлено  федеральным  законом . 
4.12. В  трудовом  договоре  должны  быть  указаны : 
4.12.1. Сведения  о  фамилии , имени , отчестве  Работника  и  документе , удостоверяющем  
его  личность . 
4.12.2. Сведения  о  наименовании  Работодателя , а  также  о  присвоенном  ему  
идентификациоином  номере  налогоплательщика  (ИНН ). 
4.12.3. Сведения  о  представителе  Работодателя , подписавшем  трудовой  договор , и  
основании , в  силу  которого  он  наделен  соответствующими  полномочиями . 
4.12.4. Сведения  о  месте  и  дате  заключения  трудового  договора . 
4.12.5. Обязательные  условия  трудового  договора  дополнительные  и  прочие  условия  
включаются  в  трудовой  договор  с  согласия  Работника  и  Работодателя . 
4.13. К  числу  обязательных  условий  трудового  договора  относятся : 
4.13.1. Место  работы . 
4.13.2. Трудовая  функция : работе  по  должности  в  соответствии  со  штатным  
расписанием , профессии , специальности  с  указанием  квалификации  либо  конкретном  
виде  поручаемой  Работнику  работы . 
4.13.3. Дата  начала  работы  Работником . 
4.13.4. Условия  оплаты  труда  Работника  с  указанием  размера  тарифной  ставки  или  оклада  
(должностного  оклада ). 
4.13.5. Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха . 
4.13.6. Условия , определяющие  в  необходимы  случаях  характер  работы , поручаемой  
Работнику : подвижной , разъездной , в  пути  и  др . 
4.14. Перевод  Работника  может  быть  произведен  только  с  его  письменного  согласия . 
4.15. Перевод  Работника  на  другую  работу  оформляется  приказом , изданньпи  на  основании  



дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору . Приказ , подписанный  руководителем  
организации  или  уполномоченным  лицом , объявляется  Работнику  под  подпись . 
4.16. Для  оформления  перевода  на  другую  работу  в  письменной  форме  заключается  
дополнительное  соглашение , составляемое  в  двух  экземплярах , каждый  из  которых  
подписывается  сторонами  (Работодателем  и  Работником ). Один  экземпляр  соглашения  
передается  Работнику , другой  хранится  у  Работодателя . Получение  Работником  экземпляра  
соглашения  подтверждается  подписью  Работника . 
4.17. При  выявлении  недостающих  сведений  их  следует  внести  в  трудовой  договор  на  
основании  соответствующих  документов . При  выявлении  недостающих  условий  их  
следует  зафиксировать  в  дополнительном  соглашении  к  трудовому  договору , которое  
являются  его  неотьемлемой  частью . 
4.18. Изменение  ранее  определенны  условий  трудового  договора  допускается  на  
основании  письменного  соглашения  Сторон  и  в  дальнейшем  рассматривается  в  качестве  
неотьемлемои  части  трудового  договора . 

5. ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ТРУДОВЫХ  ДОГОВОРОВ  С  РАБОТШЖАМЯ  
5.1. Общие  основания  прекращения  трудового  договора  предусмотрены  сг .77 ТК  РФ . 
5.2. Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор , предупредив  об  этом  
Работодателя  в  Письменной  форме  не  позднее , чем  за  две  недели , если  иной  срок  не  
установлен  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным  законом . 
5.3. До  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении  Работник  имеет  право  в  любое  
время  отозвать  свое  заявление . 
5.4. По  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  Работник  имеет  право  прекратить  
работу . 
5.5. В  случаях , предусмотренных  Трудовым  кодексом , иным  федеральным  законом , 
нормативным  правовым  актом , содержащим  нормы  трудового  права , коллективным  или  
трудовым  договором , Работнику  предоставляются  соответствующие  гарантии  и  
компенсаций . 
5.6. Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом . с  приказом  
Работодателя  о  прекращении  трудового  договора  Работник  должен  быть  ознакомлен  под  
роспись . 
5.7. Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является  последний  день  
работы  Работника , за  исключением  случаев , когда  Работник  фактически  не  работал , но  
за  ним  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным  законом , 
сохранялось  место  работы . 
5.8. В  день  прекращения  трудового  договора  Работодатель  обязан  выдать  Работнику  
трудовую  книжку  или  сведения  о  трудовой  деятельности  (форма  СТД-Р) и  произвести  с  
ним  расчет  в  соответствии  со  статьей  140 Трудового  кодекса  РФ . По  письменному  
заявлению  Работника  Работодатель  также  обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим  
образом  копии  документов , связанных  с  работой . 
5.9. По  письменному  обращению  Работника , не  получившего  трудовую  книжку  после  
увольнения , Работодатель  обязан  вьцдать  ее  не  позднее  трех  рабочих  со  дня  обращения  
Работника . 
5.10. В  случае , когда  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать  трудовую  книжку , 
сведения  о  трудовой  деятельности  (форма  СТД -Р) Работнику  невозможно  в  связи  с  его  
отсутствием  либо  отказом  от  ее  получения , Работодатель  обязан  направить  работнику  
уведомление  о  необходимости  явиться  за  трудовой  книжкой /формой  СТД -Р  либо  дать  
согласие  на  отправление  указанных  выше  документов  по  почте . При  получении  согласия  на  



отправление  трудовой  книжки /формы  СТД -Р  по  почте  Работодатель  в  этот  же  день  
направляет  их  Работнику  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением . 

6. ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ  И  ВЫДАЧИ  СВЕДЕНИЙ  О  ТРУДОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАБОТНИКОВ  

6.1. Работодатель  формирует  в  электроином  виде  основную  информацию  о  трудовой  
деятельности  и  трудовом  стаже  каждого  Работника  (сведения  о  трудовой  деятельности ) и  
представляет  ее  в  порядке , установленном  законодательством  Российской  Федерации  об  
индивидуальном  (персонифицированном ) учете  в  системе  обязательного  пенсиоиного  
страхования , для  хранения  в  информационных  ресурсах  Пенсионного  фонда  
Российской  Федерации . Сведения  включают  в  себя  данные  о  месте  работы , трудовой  
функции , датах  приема  на  работу , постоянных  переводах , основаниях  и  причинах  
расторжения  договора  с  Работниками , а  также  другие  необходимые  сведения . 
6.2. Работодатель  предоставляет  Работнику  сведения  о  трудовой  деятельности  за  
период  работы  у  данного  Работодателя  по  письменному  заявлению  Работника : 
-на  бумажном  носителе , заверенные  надлежащим  образом ; 
-в  форме  электронного  документа , подписанного  усиленной  квалифицированной  
электронной  подписью  (при  ее  наличии  у  Работодателя ). 
6.3. Сведения  о  трудовой  деятельности  предоставляются : 
- в  период  работы  у  Работодателя  не  позднее  трех  рабочих  дней  с  момента  подачи  
заявления ; 
- при  увольнении  в  последний  день  работы . 

7. РЕЖИМ  ТРУДА  И  ОТДЫХА  
7.1. Режим  труда  и  отдыха  - сочетание  периодов  рабочего  времени  и  времени  отдыха , 
установленное  в  отношении  Работников . 
7.2. Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  устанавливается  равной  40 часам  в  
неделю : 
7.2.1. Понедельник  - пятшща  - с  800  до  17. 
7.2.2. Перерыв  для  отдыха  и  цптгания  (продолжительностью  1 час) - с  1200  до  13, не  
включается  в  рабочее  время . 
7.2.3. Выходными  днями  считается  суббота  и  воскресенье . 
7.3. Работникам , принятым  по  совместительству  на  неполную  ставку , режим  труда  и  
отдыха , характер  работы  устанавливается  в  соответствии  с  трудовым  договором . 
7.4. Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  сокращается  на  один  час  
накануне  нерабочих  праздничных  дней . 
7.5. Работникам  предоставляются  ежегодные  основные  оплачиваемые  отпуска  
продолжительностью  28 календарных  дней . Оплата  отпуска  производится  не  
позднее  чем  за  три  дня  до  его  начала . Отпуск  должен  быть  использован  не  позднее  
12 месяцев  после  окончания  того  рабочего  года , за  который  он  предоставляется . 
Нерабочие  праздничные  дни , приходящиеся  на  период  отпуска , в  число  календарных  
дней  отпуска  не  включаются . Также  в  число  календарных  дней  отпуска  не  
включается  период  временной  нетрудоспособности  Работника  при  наличии  
больничного  листа . 
7.6. Право  на  использование  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  за  первый  год  
работы  возникает  у  Работника  по  истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы  
в  организации . По  соглашению  сторон  такой  отпуск  Работнику  может  быть  
предоставлен  и  до  истечения  шести  месяцев . 



7.7. Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  за  второй  и  последующие  годы  работы  может  
предоставляться  в  любое  время  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  
ежегодных  оплачиваемых  отпусков , определяемой  графиком  отпусков . 
7.8. Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  
устанавливается  работодателем  с  учетом  производственной  необходимости  и  
пожеланий  (по  возможности ) Работников . 
7.9. По  соглашению  сторон  отпуск  может  быть  разделен  на  части , при  этом  одна  из  
частей  отпуска  должна  быть  не  менее  14 календарных  дней . Не  предоставляется  
отпуск , который  по  продолжительности  совпадает  с  выходными  днями . Если  
сотрудник  кочет  разделить  отпуск  на  части , в  каждую  из  таких  частен  должен  
входить  хотя  бы  один  рабочий  день . 
7.10. В  удобное  время  отпуск  предоставляется : 
работникам , имеющим  трех  и  более  детей  в  возрасте  до  12 лет  (ст . 262.2 ТК  РФ ); 
усыновившему  ребенка  в  возрасте  до  3 месяцев  (ст . 122 ТК  РФ ); 
мужу  женщины , находящейся  в  отпуске  по  беременности  и  родам  (ст . 123 ТК  РФ ); 
женщине , желающей  присоединить  очередной  отпуск  к  отпуску  по  беременности  и  
родам  или  отпуску  по  уходу  за  ребенком  (ст . 260 ТК  РФ ); 
родителю  (в  т . ч . приемному ), опекуну  или  попечителю  ребенка -инвалида , не  
достигшего  возраста  18 лет  (ст . 262.1 ТК  РФ ); 
7.11. Часть  ежегодного  оплачиваемого  отпуска , превышающая  28 календарных  дней , 
по  письменному  заявлению  Работника  может  быть  заменена  денежной  
компенсацией . В  соответствии  со  статьей  126 ТК  РФ  сотрудник  вправе  заменить  
денежной  компенсацией  часть  ежегодного  оплачиваемого  отпуска , который  
превышает  28 календарных  дней . Это  возможно , в  случае  если  работнику  положен  
удлиненный  или  дополнительный  отпуск  (ч . 2 ст . 115, ст . 116 ТК  РФ ). 
7.12. Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия  и  оформляется  
соответствующим  приказом  неиспользованная , в  связи  с  этим  часть  отпуска  должна  
быть  предоставлена  по  выбору  Работника  в  удобное  для  него  время  в  течение  
текущего  рабочего  года  или  присоединена  к  отпуску  за  следующий  рабочий  год . Не  
допускается  отзыв  из  отпуска  Работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  и  
беременных  женщин . 

и  
8. ГАРАНТИИ  РАБОТШЖУ  ПРИ  ВРЕМЕННОЙ  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  

8.1. При  временной  нетрудоспособности  Работодатель  выплачивает  Работнику  пособие  
по  временной  нетрудоспособности  в  соответствии  с  федеральным  законом . 
8.2. Основанием  для  назначения  пособия  по  временной  нетрудоспособности  является  
выданньпй  в  установленном  порядке  листок  нетрудоспособности . 

9. ОПЛАТА  ТРУДА  
9.1. Заработная  плата  выплачивается  Работнику  в  соответствии  с  действующей  у  
Работодателя  системой  оплаты  труда , закрепленной  в  «Положении  об  оплате  труда  
и  материальном  стимулировании  работников  АНО  ДНО  «Учебно -курсовой  центр ». 
9.1.1. Размер  должностного  оклада  устанавливается  на  основании  штатного  
расписания  организации . 
9.2. Работнику  может  быть  выплачена  премия  при  соблюдении  условий  и  порядка , 
установленного  в  «Положении  об  оплате  труда  и  материальном  стимулировании  
работников  АНО  ДНО  «Учебно -курсовой  центр ». 
9.3. В  случае  установления  Работнику  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  



производится  пропорционально  отработанному  им  времени . 
9.4. Заработная  плата  Работникам  выплачивается  два  раза  в  месяц  на  основании  
табеля  учета  рабочего  времени : за  первую  половину  месяца  - 20 числа  текущего  
месяца ; за  вторую  половину  месяца  - 5 числа  текущего  месяца . Заработная  плата  за  
первую  половину  месяца  выплачивается  Работнику  пропорционально  
отработанному  времени , при  ее  расчете  учитываются  оклад  и  надбавки , которые  не  
зависят  от  итогов  работы  за  месяц  или  выполнения  месячной  нормы  рабочего  
времени  и  норм  труда . Заработная  плата  новым  Работникам  за  первый  месяц  работы  
в  организации  выплачивается  20-го  и  5-го  числа  пропорционально  отработанному  
времени . 
9.5. При  совпадении  дня  выплаты  с  выходным  или  нерабочим  праздничным  днем , 
выплата  заработной  платы  производится  накануне  этик  дней . Оплата  времени  
отпуска  производится  не  позднее  трех  дней  до  начала  отпуска . 
9.6. Выплата  заработной  платы  производится  в  валюте  Российской  Федерации . 
9.7. Заработная  плата  выплачивается  Работникам  в  кассе  Организации  либо  
перечисляется  на  указанный  Работником  счет  в  банке  на  условиях , 
предусмотренных  трудовым  договором . 
9.8. Работодатель  с  заработной  платы  Работника  перечисляет  налоги  в  размерах  и  
порядке , предусмотренном  действующим  законодательством  Российской  
Федерации . 
9.9. В  период  отстранения  от  работы  (недопущения  к  работе ) заработная  плата  
Работнику  не  начисляется , за  исключением  случаев , предусмотренных  Трудовым  
кодексом  Российской  Федерации  или  иными  федеральными  законами . 
9.10. Перечисление  пособия  по  беременности  и  родам , единовременного  пособия  
женщинам , вставшим  на  учет  в  медицинские  организации  в  ранние  сроки  
беременности , единовременного  пособия  при  рождении  ребенка , ежемесячного  
пособия  по  уходу  за  ребенком  до  1,5 лет  осуществляется  на  карту  национальной  
платежной  системы  «Мир ». 

10. ДИСЦИПЛИНА  ТРУДА  
10.1. Применение  Работодателем  мер  поощрения  за  особые  отличия  в  труде  осуществляется  
на  основании  личного  решения  либо  по  ходатайству  непосредственного  
руководителя  соответствующего  Работника . 
10.2. О  поощрении  Работника  Работодателем  издается  приказ . На  основании  приказа  в  
трудовую  книжку  Работника  вносится  соответствующая  запись . 
10.3. За  добросовестное  и  высокопрофессиональное  исполнение  своих  трудовых  
обязанностей , повышение  производительности  труда  и  другие  достижения  в  труде  
применяются  следующие  меры  поощрения  Работников : 
-объявление  благодарности ; 
-выплата  премии ; 
-награждение  ценным  подарком ; 
-награждение  почетной  грамоток . 
10.4. За  совершение  дисциплинарного  проступка , то  есть  неисполнение  или  
ненадлежащее  исполнение  Работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  
обязанностей , Работодатель  имеет  право  применить  следующие  дисциплинарные  
взыскания : 
-замечание ; 
-выговор ; 



-увольнение  по  соответствующим  основаниям . 
10.5. Применение  иных  дисциплинарных  взысканий  не  допускается . 
10.6. При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть  
совершенного  проступка  и  обстоятельства , при  которых  Работник  его  совершил , 
предшествующее  поведение  Работника . 
10.7. До  применения  дисциплинарного  взыскания  Работодатель  должен  затребовать  
от  Работника  письменное  объяснение . Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  
указанное  объяснение  Работником  не  предоставлено , то  составляется  
соответствующий  акт . Непредставление  Работником  объяснения  не  является  
препятствием  для  применения  дисциплинарного  взыскания . Дисциплинарное  
взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня  обнаружения  проступка , не  
считая  времени  болезни  Работника , пребывания  его  в  отпуске , а  также  времени , 
необходимого  на  учет  мнения  представительного  органа  Работников . 
10.8. Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести  месяцев  
со  дня  совершения  проступка , а  по  результатам  ревизии , проверки  финансово -
хозяйственной  

., хозяйственной  деятельности  или  аудиторской  проверки  - позднее  двух  лет  со  дня  его  
совершения , В  указанные  сроки  не  включается  время  производства  по  уголовному  
делу . 
10.9. За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно  
дисциплинарное  взыскание . 
10.10. Приказ  Работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания  объявляется  
Работнику  под  подпись  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  его  издания , не  считая  
времени  отсутствия  Работника  на  работе . 
10.11. Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  Работник  
не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию , то  он  считается  не  
имеющим  дисциплинарного  взыскания . Работодатель  до  истечения  года  со  дня  
применения  дисциплинарного  взыскания  имеет  право  снять  его  с  Работника  по  
собственной  инициативе , просьбе  самого  Работника , ходатайству  его  
непосредственного  руководителя  или  представительного  органа  Работников . 
10.12. Руководители  структурных  подразделений  обязаны : 
-Следить  за  соблюдением  дисциплины  труда  подчиненными  и  своевременно  
сообщать  о  фактах  дисциплинарных  нарушений  и  ненадлежащем  исполнении  
должностных  обязанностей  вышестоящему  руководителю . 
-Составлять  своевременно  документы  о  привлечении  сотрудников  к  
дисциплинарной  ответственности : докладные  записки ; акты  о  нарушении  
сотрудниками  трудовой  дисциплины ; уведомления  сотрудников  о  необходимости  
дать  письменные  объяснения  по  факту  нарушения  трудовой  дисциплины ; акты  об  
отказе  сотрудника  от  дачи  письменных  объяснений  и  т . д . 
10.13. Руководители  структурных  подразделений  несут  ответственность  за  
ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  контролю  за  дисциплиной  труда . 

11. ДИСТАНЦИОННАЯ  (УДАЛЕННАЯ ) РАБОТА  
11.1. Дистанционной  (удаленной ) работой  (далее  - дистанционная  работа , 
выполнение  трудовой  функции  дистанционно ) является  выполнение  определенной  
трудовым  договором  трудовой  функции  вне  места  нахождения  Работодателя , его  
филиала , представительства , иного  обособленного  структурного  подразделения  
(включая  расположенные  в  другой  местности ), вне  стационарного  рабочего  места , 
территории  или  объекта , прямо  или  косвенно  находящихся  под  контролем  



Работодателя , при  условии  использования  для  выполнения  данной  трудовой  
функции  и  для  осуществления  взаимодействия  между  Работодателем  и  Работником  
по  вопросам , связанным  с  ее  выполнением , информационно -
телекоммуникационных  сетей , в  том  числе  сети  "Интернет ", и  сетей  связи  общего  
пользования . 
11.2. Трудовым  договором  или  дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору  
может  предусматриваться  выполнение  Работником  трудовой  функции  
дистанционно  на  постоянной  основе  (в  течение  срока  действия  трудового  договора ) 
либо  временно  (непрерывно  в  течение  определенного  трудовым  договором  или  
дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору  срока , не  превышающего  
шести  месяцев , либо  периодически  при  условии  чередования  периодов  выполнения  
Работником  трудовой  функции  дистанционно  и  периодов  выполнения  им  трудовой  
функции  на  стационарном  рабочем  месте ), 
11.3. Трудовой  договор  и  дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору , 
предусматривающие  выполнение  Работником  трудовой  функции  дистанционно , 
могут  заключаться  путем  обмена  между  Работником  (лицом , поступающим  на  
работу ) и  Работодателем  электронными  документами  в  порядке , предусмотренном  
частью  первой  статьи  312.3 Трудового  Кодекса . 
11.4. По  письменному  заявлению  дистанционного  Работника  Работодатель  не  
позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  такого  заявления  обязан  направить  
дистанционному  Работнику  оформленный  надлежащим  образом  экземпляр  
трудового  договора  или  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору  на  
бумажном  носителе . 
11.5. При  заключении  трудового  договора  путем  обмена  электронными  документами  
документы , предусмотренные  статьей  65 Трудового  Кодекса , могут  быть  
предъявлены  Работодателю  лицом , поступающим  на  дистанционную  работу , в  
форме  электронных  документов , если  иное  не  предусмотрено  законодательством  
Российской  Федерации . По  требованию  Работодателя  данное  лицо  обязано  
представить  ему  нотариально  заверенные  копии  указанных  документов  на  
бумажном  носителе . 
11.6. При  заключении  трудового  договора  путем  обмена  электронными  документами  
лицом , впервые  заключающим  трудовой  договор , данное  лицо  получает  документ , 
подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального  (персонифицированного ) 
учета , в  том  числе  в  форме  электронного  документа , самостоятельно . 
11.7. По  желанию  дистанционного  Работника  сведения  о  его  трудовой  деятельности  
вносятся  Работодателем  в  трудовую  книжку  дистанционного  Работника  при  условии  
ее  предоставления  им , в  том  числе  путем  направления  по  почте  заказным  письмом  с  
уведомлением  (за  исключением  случаев , если  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом , 
иным  федеральным  законом  трудовая  книжка  на  Работника  не  ведется ). 
11.8. При  заключении  в  электронном  виде  трудовых  договоров , дополнительных  
соглашений  к  трудовым  договорам  используются  усиленная  квалифицированная  
электронная  подпись  Работодателя  и  усиленная  квалифицированная  электронная  
подпись  или  усиленная  неквалифицированная  электронная  подпись  Работника  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  электронной  подписи . 
В  иных  случаях  взаимодействие  дистанционного  Работника  и  Работодателя  может  
осуществляться  путем  обмена  электронными  документами  с  использованием  других  
видов  электронной  подписи  или  в  иной  форме , предусмотренной  коллективным  
договором , локальным  нормативным  актом , трудовым  договором , дополнительным  



соглашением  к  трудовому  договору  и  позволяющей  обеспечить  фиксацию  факта  
получения  Работником  и  (или ) Работодателем  документов  в  электронном  виде . 
11.9. Для  предоставления  обязательного  страхового  обеспечения  по  обязательному  
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  
материнством  дистанционный  Работник  направляет  Работодателю  оригиналы  
документов , предусмотренных  федеральными  законами  и  иными  нормативными  
правовыми  актами  Российской  Федерации , по  почте  заказным  письмом  с  
уведомлением  либо  представляет  Работодателю  сведения  о  серии  и  номере  листка  
нетрудоспособности , сформированного  медицинской  организацией  в  форме  
электронного  документа , в  случае , если  указанная  медицинская  организация  и  
Работодатель  являются  участниками  системы  информационного  взаимодействия  по  
обмену  сведениями  в  целях  формирования  листка  нетрудоспособности  в  форме  
электронного  документа . 
11.10. Порядок  взаимодействия  Работодателя  и  Работника , в  том  числе  в  связи  с  
выполнением  трудовой  функции  дистанционно , порядок  и  сроки  обеспечения  
дистанционных  Работников  необходимыми  для  исполнения  ими  своих  обязанностей  
по  трудовому  договору  о  дистанционной  работе  оборудованием , программно -
техническими  средствами , средствами  защиты  информации  и  иными  средствами ; 
передачей  результатов  работы  и  отчетов  о  выполненной  работе  по  запросам  
Работодателя ; режим  рабочего  времени  дистанционного  Работника , а  при  временной  
дистанционной  работе  также  могут  определяться  продолжительность  и  (или ) 
периодичность  выполнения  Работником  трудовой  функции  дистанционно ; условия  
и  порядок  вызова  Работодателем  дистанционного  Работника , выполняющего  
дистанционную  работу  временно , для  выполнения  им  трудовой  функции  на  
стационарном  рабочем  месте  или  выхода  на  работу  такого  Работника  но  своей  
инициативе  (за  исключением  случаев , предусмотренных  статьей  312.9 Трудового  
Кодекса ) для  выполнения  им  трудовой  функции  на  стационарном  рабочем  месте  
устанавливается  коллективным  договором , локальным  нормативным  актом , 
трудовым  договором , дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору . 
11.11. Если  иное  не  предусмотрено  трудовым  договором  о  дистанционной  работе , 
режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  дистанционного  Работника  
устанавливается  им  по  своему  усмотрению . 
11.12. В  целях  обеспечения  безопасных  условий  труда  и  охраны  труда  
дистанционных  работников  в  период  выполнения  ими  трудовой  функции  
дистанционно  Работодатель  осуществляет  ознакомление  дистанционных  
Работников  с  требованиями  охраны  труда  при  работе  с  оборудованием  и  средствами , 
рекомендованными  или  предоставленными  Работодателем . Другие  обязанности  
Работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  труда  и  охраны  труда  на  
дистанционных  Работников  в  период  выполнения  ими  трудовой  функции  
дистанционно  не  распространяются . 
11.13. Помимо  иных  оснований , предусмотренных  Трудовым  Кодексом , трудовой  
договор  с  дистанционным  Работником  может  быть  расторгнут  по  инициативе  
Работодателя  в  случае , если  в  период  выполнения  трудовой  функции  дистанционно  
Работник  без  уважительной  причины  не  взаимодействует  с  Работодателем  по  
вопросам , связанным  с  выполнением  трудовой  функции , более  двух  рабочих  дней  
подряд  со  дня  поступления  соответствующего  запроса  Работодателя  (за  
исключением  случая , если  более  длительный  срок  для  взаимодействия  с  
Работодателем  не  установлен  порядком  взаимодействия  Работодателя  и  Работника , 



предусмотренным  частью  девятой  статьи  312.3 Трудового  Кодекса ). 
11.14. Трудовой  договор  с  Работником , выполняющим  дистанционную  работу  на  
постоянной  основе , может  быть  прекращен  в  случае  изменения  Работником  
местности  выполнения  трудовой  функции , если  это  влечет  невозможность  
исполнения  Работником  обязанностей  по  трудовому  договору  на  прежних  условиях . 
11.15. В  случае  катастрофы  природного  или  техногенного  характера , 
производственной  аварии , несчастного  случая  на  производстве , пожара , наводнения , 
землетрясения , эпидемии  или  эпизоотии  и  в  любых  исключительных  случаях , 
ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные  жизненные  условия  всего  населения  
или  его  части , Работник  может  быть  временно  переведен , по  инициативе  
Работодателя  на  дистанционную  работу  на  период  наличия  указанных  обстоятельств  
(случаев ). Временный  перевод  Работника  на  дистанционную  работу  по  инициативе  
Работодателя  также  может  быть  осуществлен  в  случае  принятия  соответствующего  
решения  органом  государственной  власти  и  (или) органом  местного  
самоуправления . 
Согласие  Работника  на  такой  перевод  не  требуется . При  этом  Работодатель  
обеспечивает  Работника , временно  переведенного  на  дистанционную  работу  по  
инициативе  Работодателя , необходимыми  для  выполнения  этим  Работником  
трудовой  функции  дистанционно  оборудованием , программно -техническими  
средствами , средствами  защиты  информации  и  иными  средствами  либо  выплачивает  
дистанционному  Работнику  компенсацию  за  использование  принадлежащих  ему  
или  арендованных  им  оборудования , программно -технических  средств , средств  
защиты  информации  и  иных  средств , возмещает  расходы , связанные  с  их  
использованием , а  также  возмещает  дистанционному  работнику  другие  расходы , 
связанные  с  выполнением  трудовой  функции  дистанционно . При  необходимости  
Работодатель  проводит  обучение  Работника  применению  оборудования , 
программно -технических  средств , средств  защиты  информации  и  иных  средств , 
рекомендованных  или  предоставленных  Работодателем . 
Работник , временно  переводимый  на  дистанционную  работу , должен  быть  
ознакомлен  с  локальным  нормативным  актом  способом , позволяющим  достоверно  
подтвердить  получение  Работником  такого  локального  нормативного  акта . 
При  временном  переводе  на  дистанционную  работу  по  инициативе  Работодателя  по  
основаниям  внесение  изменений  в  трудовой  договор  с  Работником  не  требуется . По  
окончании  срока  такого  перевода  (но  не  позднее  окончания  периода  наличия  
обстоятельства  (случая ), послужившего  основанием  для  принятия  Работодателем  
решения  о  временном  переводе  Работников  на  дистанционную  работу ) Работодатель  
обязан  предоставить  Работнику  прежнюю  работу , предусмотренную  трудовым  
договором , а  Работник  обязан  приступить  к  ее  выполнению . 
Если  специфика  работы , выполняемой  Работником  на  стационарном  рабочем  месте , 
не  позволяет  осуществить  его  временный  перевод  на  дистанционную  работу  по  
инициативе  Работодателя  либо  Работодатель  не  может  обеспечить  Работника  
необходимыми  для  выполнения  им  трудовой  функции  дистанционно  оборудованием , 
программно -техническими  средствами , средствами  защиты  информации  и  иными  
средствами , время , в  течение  которого  указанный  Работник  не  выполняет  свою  
трудовую  функцию , считается  временем  простоя  по  причинам , не  зависящим  от  
Работодателя  и  Работника , с  оплатой  этого  времени  простоя  согласно  части  второй  
статьи  157 Трудового  Кодекса , если  больший  размер  оплаты  не  предусмотрен  
коллективными  договорами , соглашениями , локальными  нормативными  актами . 



12. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
12.1. Диспансеризация  - это  комплекс  мероприятий , включающий  в  себя  
профилактический  медицинский  осмотр  и  дополнительные  методы  обследований , 
проводимых  в  целях  оценки  состояния  здоровья  (включая  определение  группы  
здоровья  и  группы  диспансерного  наблюдения ) и  осуществляемых  в  отношении  
определенных  групп  населения  в  соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации . 
12.2. Работники , за  исключением  случаев , предусмотренных  и . 12.3 и  12.4 настоящих  
Правил , при  прохождении  диспансеризации  в  порядке , предусмотренном  
законодательством  в  сфере  охраны  здоровья , освобождаются  от  работы  на  один  
рабочий  день  раз  в  три  года  с  сохранением  за  ними  места  работы  (должности ) и  
среднего  заработка . 
Работник  получает  право  пройти  диспансеризацию  в  том  году , когда  его  возраст  
будет  кратным  трем . Возраст  определяется  по  году  рождения , а  не  по  дате  рождения . 
12.3. Работники , достигшие  возраста  сорока  лет , за  исключением  лиц , указанных  в  
п . 12.4. настоящих  Правил , при  прохождении  диспансеризации  в  порядке , 
предусмотренном  законодательством  в  сфере  охраны  здоровья , имеют  право  на  
освобождение  от  работы  на  один  рабочий  день  один  раз  в  год  с  сохранением  за  ними  
места  работы  (должности ) и  среднего  заработка . 
12.4. Работники , достигшие  предпенсионного  возраста  (работники  в  течение  пяти  
лет  до  наступления  возраста , который  дает  право  на  страховую  пенсию  по  старости , 
в  том  числе  назначаемую  досрочно ), и  Работники  - получатели  пенсии  по  старости  
или  пенсии  за  выслугу  лет , при  прохождении  диспансеризации  в  порядке , 
предусмотренном  законодательством  в  сфере  охраны  здоровья , освобождаются  от  
работы  на  два  рабочих  дня  один  раз  в  год  с  сохранением  за  ними  места  работы  
(должности ) и  среднего  заработка . 
12.5. Работники  освобождаются  от  работы  для  прохождения  диспансеризации  на  
основании  письменного  заявления  на  имя  директора , согласованного  с  
непосредственным  руководителем  или  лицом , временно  исполняющим  его  
обязанности . О  своем  намерении  пройти  диспансеризацию  в  медицинском  
учреждении  Работник  обязан  письменно  уведомить  Работодателя  не  позднее , чем  за  
три  рабочих  дня  до  диспансеризации . Если  Работодатель  не  согласится  с  датой  
освобождения  от  работы , указанной  в  заявлении , Работнику  предлагают  выбрать  
другую  дату . 
12.6. Работник  вправе  не  выходить  на  работу  и  использовать  день  для  
диспансеризации  после  того , как  ознакомится  с  приказом  об  освобождении  от  
работы . 

Работнику  можно  предоставить  два  дня  подряд  либо  с  перерывом  между  ними . 
Если  Работник  намеревается  проходить  медицинское  обследование  в  рамках  
диспансеризации  в  течение  нескольких  дней , оформляя  отсутствие  на  работе  на  
определенные  часы , он  также  обязан  сообщить  об  этом  в  письменной  форме  не  
позднее , чем  за  один  рабочий  день  до  каждого  из  дней , в  которые  он  будет  
отсутствовать  из -за  диспансеризации . 
Суммарно  количество  часов  отсутствия  из -за  диспансеризации  не  должно  
превышать  нормы  продолжительности  рабочего  дня  или  двух  рабочих  дней  для  
Работников , которые  достигли  предпенсионного  возраста , и  Работников  - 
получателей  страховок  пенсии  по  старости  или  пенсии  за  выслугу  лет . 



12.7. Работник  обязан  представить  главному  специалисту  по  кадровому  
обеспечению  справку  из  медицинской  организации , подтверждающую  прохождение  
диспансеризации  в  день  (дни ) освобождения  от  работы  не  позднее  трех  рабочих  дней  
со  дня  прохождения  диспансеризации . Если  Работник  не  представит  справку  в  
указанный  срок , Работодатель  вправе  привлечь  Работника  к  дисциплинарной  
ответственности . 

13. ОСОБЫЕ  ВОПРОСЫ  РЕГУJШРОВАНИЯ  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕШ  й  
13.1. Работник  имеет  право  жаловаться  на  допущенные , по  его  мнению , нарушения  
трудового  законодательства  и  настоящих  Правил  непосредственному  руководителю  либо  
руководству  организации , если  нарушения  не  устранялись  в  течение  месяца  после  
обращения  к  непосредственному  руководителю . 
13.1.1. Работник  вправе  представлять  предложения  по  улуч iпению  организации  труда  и  по  
другим  вопросам , регулируемым  настоящими  Правилами . 
13.1.2. Указанные  жалобы  и  предложения  представляются  в  письменной  форме . 
13.1.3. При  наличии  индивидуальных  (коллективных ) трудовых  споров  их  
рассмотрение  и  разрешение  производится  в  соответствии  с  Кодексом , федеральными  
законами , настоящими  Правилами , при  этом  стороны  спора  должны  принимать  все  
необходимые  меры  для  их  разрешения , в  первую  очередь , путем  переговоров . 
13.2. Курить  в  местах , где  в  соответствии  с  требованиями  техники  безопасности  и  
производственной  санитарии , установлен  таков  запрет . 
13.3. Работники  обязаны  проявлять  вежливость , уважение , терпимость  как  в  отношениях  
между  собой , так  и  при  отношениях  с  клиентами  и  посетителями . 
13.4. Рабошпси  знакомятся  с  настоящими  Правилами  до  подписания  трудового  договора  под  
подпись  в  Листе  ознакомления  работников  с  Правилами  внугреинего  трудового  распорядка .. 
13.5. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящим  Правилам  угверждаются  руководителем  
организации . 


