
г0-4я-ал/н,

АвтономнАя гшйопд,твРчвскАя оРгАниз 
^]л4я

учвБнь|и цвнтР (пРоФиль)

соглАсовАно
[1редседатель собрания
трудового коллектива

утввРждА|о
}правляхощий
Ано }{ <|[рофиль)>. 7"л$е р 

"ё\о. ь| й .'|

1 -{о66ф,/о .\

к'фу
к";-,

9= "'[0'€ороковикова
|1ротокол }6 1

от 06 ик)ня 20|2 г.

ин с тРукцу|я пРшд!Ри'{тия

|[равила внутреннего трудового

распорядка (щудовой распорядок)
п_03.07_20|2
Разработана впервь1е

|[риказом управля[ощего от Р!. о€,2/& х' 4/
€рок введения в действие установлен с аа а€./2/8а

г. Ангарск
201.2 г.



л-0з.07-2012
1. оБщиш положвни'{

1.1. в соответствии с 1{онститут{ией РФ кшкдьтй щахсданин имеет право
Ё' щуд, которьтй он овободно вьтбирает или на которьтй свободно согла\[1ается'
право распорях{аться своими споообностями к щуду, вьтбирать професси:о и
род зан'{тий, а так)ке право на защиту от безработиць1 и содействие в щудоуст_
ройстве.

|.2. |[равила внщреннего трудового распорядка (щудовой распорядок)
регламентиру!от порядок приема и увольнения работников, ооновнь!е права,
обязанност'1и ответственность сторон трудового договора' ре)ким работьт, "р-_мя отдь|ха, применяемь1е к работникам мерь1 поощрения и взь1скани'1' опреде_
.]1'1тот нормь1: деловой этики и вне1пнего вида сотрудников.

1 . 3 . |{рав ила щу дового распорядка име}от цель}о укреплен у|е дисциплинь|
труда, рацион€}пьное использование рабонего времени' повь11шение качества ра-
ботьт сотрудников }|{.

1.4. Бопрось|' связаннь1е с применением трудового распор ядка,ре1ша1отся
руководством Автономной некоммерческой организации )/чебньтй 1{енщ
<|!рофиль> (далее у!) , пределах предоставленнь|х ешгу прав.

2.поРядок пРишмА и увольншния

2.| |7рием новьгх работников на вакантнь1е рабоние места осуществ ляется
в соответствии с требоваъ|иямут 1рудового кодекса РФ (далее тк РФ) с у{етом
профессион€}пьнь]х и личностнь1х качеств кандидатов на рабоц, их документов.

2.2. Ра6отники при трудоусщойстве в }( обязань1 предъявить следу[о-
щие документь|:

_ паспорт илииной документ' удостоверятощий личность;
_ трудову1о кни)1(ку' за иск^]1}очением сщд{аев' когда щудовой договор за-

к.т11очается впервь|е или работник поступает на работу по совместительству (в
последнем с]гг{ае предъяв]ш1ется копи'{ трудовой книэкки' заверенн€ш{ в уста-
новленном порядке);

_ документ об образовании' кв€ш1ификации у1ли наличии специ€}льньтх зна-
ний;

_ докуиенть1 воинского г{ета с обязательной отметкой о постановке на
воинский г{ет: для лиц, пребьтватощих в запасе _ военнь|й 6илет или временное
удостоверение' вь|данное взамен военного 6илета, для призь!вников _ удостове-
рение ща)кданина, подле)кащего призь|ву на военнуто слух<бу;

_ страховое свидетельство государственного пенсионного стр€!х оват1ия;
- справку о сумме заработка за два последних к€ш1ендарнь1х года (при ее

налияии).
в необходимьгх с.гуч€шх работники заполнятот анкету установленной

формьт.
2.3. |1рп посцплеътии на' работу работники проходят обязательнь1е пред-

варительнь|е медицинские осмотрь1 с цельто определени'1 соответствия состоя-
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ния здоровья пору{аемой работе.
2.4. |!рием на работу производится на основании личного заявления ра-

ботника и заклточенного с ним письменного щудового договора, один экземп_
;1ир которого вь|дается работнику на руки. Б необходимь1х слу{аях с работни-
ком закл}очается письменньтй договор об оформлении допуска к коммерчеокой
тайне, явля}ощийся неотъемлемой часть}о трудового договора.

|!ри закл}очении трудового договора в нем по согла1шени}о сторон мо)кет
бьтть предусмощено условие об испьттанииработника в целях проверки его со-
ответствия пору{аемой работе. Фтсутствие в трудовом договоре условия об ис-
пь1тании означает, что работник прин'{т на работу без испьттаътия.

|{рием на работу оформляется прик€вом по }1_{, с которь1м работник дол-
жен бьтть ознакомлен в трехдневньтй срок со дня фактинеского ||ача]|аработьт.

2.5. ||ри поступлеъ\ии на работу работники проходят вводнь1е инструкта-
)ки по охране труда и противопожарной безопасности, знакомятся под роспись
с |{равилами внутреннего трудового распорядка' а так)ке документами работо_
дателя, устанавлива}ощими порядок обработки персон€)льнь1х даннь1х работни-
ков, их правами в этой о6ласти в соответству|и с 1рудовь1м кодексом Россий-
ской Федерации и инь1ми федеральнь1ми законами.

Руководитель подр€вде ления в обязательном порядке знакомит работника
с дош1{ностной или т|роу|зводственной инсщукцией по рабонему месту, на ко-
торое принимается работник.

2.6. |{рекращение трудового договора с работниками (увольнение) произ_
водится по основаниям) предусмотреннь1м тк РФ.

Фснованиями прекращения щудового договора явля}отся:
а) соглаштение сторон (статья 78 тк Ро);
б) истенение срока трудового договора (стать я 79 \|{ РФ), за искл}очени-

ем слу{аев, когда трудовь1е отно1шения фактически продоля{атотся ини одна из
сторон не потребовала их прекращения;

в) растор)кение щудового договора по инициативе работника (статья
80 тк РФ);

г) растор}кение трудового договора по иът?тцу1ативе работодате]1'1 (статьи
77 и 811( РФ);

е) отказ работника от продол)кения работьт в связи со сменой собственни-
ка имуще ства организации' с изменением подведомственно сти (подниненно сти)
организации либо ее реорганизацией (статья 75 тк РФ);

я<) отказ работника от продолт{ения работьт в связи с изменением ошреде-
леннь1х сторонами условий трудового договора (иасть четвертая отатьи
74 тк РФ);

и) отказ работника от перевода на другу|о работу в соответотвии с меди-
цинским закл[очением, вь|даннь1м в порядке, установленном федеральнь1ми за_

г{равовьтми актами РФ,конами и инь|ми нормативнь1ми
ботодателя соответствулощей
73 тк РФ);

либо отсутствие у ра-
и четвертая статьиработьт (насти третья
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к) отказ работника от перевода на работу в другу{о местность вмеоте с ра-
ботодателем (иасть первая статьи 72.\ ткРФ);

л) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 тк РФ);
\ м) нарутшение установленнь1х тк РФ илу| и|!ь|м федер€ш1ьнь1м законом
правил закл1очения трудового договора, если это нару1пение исклточает воз_
мот{ность продол)кения работьт (статья 84 тк РФ).

2.7. Ра6отник предупреждает работодателя о расторх(ении трудового до-
говора в письменной форме не позднее, чем за две недели, еоли иной срок не
установлен 1( РФ или инь|м федеральнь!м законом. 1ечение ук€ванного срока
начинаетоя на следу}ощий день после получени'1 работодателем заявления ра-
ботника об увольнении.

9вольнение работников оформляется прик€вом по }|-{ о объявлением его
работнику под роспись.

2.8. в день увольненияра6отнику вь1дается трудовая кни)кка с внеоеннь1_
ми в нее записями' справка о сумме заработка за два к€}лендарнь1х года, пРеА_
1шеству{ощих году прекращения работьт и сведения |\о начисленнь1м и уплачен-
нь|м сщаховь|м взносам обязательного пенсионного страх овану1я.

Б слулае, когда в день прекраще\1иятрудового договора вь1дать щудову[о
кни)кку работнику невозмо)1{но в связи с его отсутствием |1ли отк€вом от её по_
лг{ения, работнику направля}от уведомление о необходимости явитъся за тру_
довой книэккой ли6о дать согласие на отправление её по почте.

|[ри прекращении щудового договора вь!плата всех сумм, {1ричитатощих-
ся работнику, производится в день его увольнения.

Работник, увольнятощийся из 9{, обязан сдать числящиеся за ним мате-
ри€|льньте ценности' военнообязанньтй - сняться с воинского у{ета в городском
военкомате.

3. основнь|ш пРАвА и оБязАнности РАБотников

3.1 Работник имеет право на:
_ заклк)чение, изменение и расторх{ение трудового договора в порядке и

на условиях' которь1е предусмотрень! тк РФ, инь1ми федеральнь|ми законами;
- предоставление ешгу работьл, обусловленной щудовь|м договором;
_ рабонее место, соответству!ощее государственнь1м нормативньтм требо_

ваниям охрань| труда;
_ своевременну[о и в полном объеме вь!плац заработной платьт в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложность}о труда, количеством и качеотвом
вьтполненной работьт;

- отдь1х с соблтодением норм€).п];ной продолх{ительности рабоиего време-
ни, предоставлением ех{енедельнь1х вь1ходньтх дней, нерабоних пр€|здничньтх
днеи, оплачиваемь|х е)кегоднь|х отпусков;

- полну}о достовернуто информацито об уолови'{х труда и щебованиях по
охране труда на рабонем месте;

- профессион€|'льну[о подготовку' переподготовку и повь11шение своей
квалификации в порядке, предусмотренном 1|{ РФ, иньтми федер€ш1ьнь!ми зако-
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- у{астие в управлении }!] в предусмощеннь|х тк РФ формах;
- защиту своих трудовь1х прав' свобод и законнь1х интересов воеми не за-

фещеннь|ми законом спос о6 ами;
- разрец1ение инду|виду€ш1ьнь1х и коллективнь1х трудовь|х споров в поряд-

ке, установленном тк РФ, инь1ми федеральнь1ми законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением щудовь1х

обязанностей, у1 компенсаци1о мор€}льного вреда в порядке, установленном
тк РФ, инь1ми федеральнь1ми законами;

- пенсионное, обязательное соци€|"л1ьное и медицинское страхование в
случаях, предусмощеннь1х федеральнь|ми законами.

3.2Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои обязанности' возложеннь1е на него тру-

довь!м договором, должностнь!ми и производственнь1ми инструкциями' други-
ми лок€!.льнь|ми нормативнь!ми актами, действутощими в }1];

_ использовать рабоиее время только для исполъ|еътутя своих трудовьтх обя-
3анностей. Б слутае необходимости лтобого отсутствия на рабонем месте (за
иск.]1}очением обстоятельств непреодолимой силь! и времени отдьгха, установ-
ленного работодателем) получить предварительное разре11|ение непосредствен-
ного руководителя;

- соблтодать требоват1ия настоящих |{равил внутреннего щудового распо_
рядка;

- соблтодать трудову}о дисц иллину ;

- соблтодать требования по охране труда, обеспеченито безопасности щу-
да и охране окрух(а1ощеи средь1;

- берех<но относиться к имуществу работо датоля и других работников;
_ незамедлительно сообщать руководител}о }! либо непосредственному

руководителто о возникновении сицации, представлятощей ущозу жизни и
здоровь1о лтодей, сохранности имущества работодателя;

- содеря{ать в исправном состоянии закрепленное за ним оборудование
(пэвм и другу}о вь!деленну}о ему технику, мебель, шриспособления);

- сообщать о лтобьтх отклонениях в работе оборудования (неисправно-
стях) своему непосредственному руководител1о;

- использовать вь1деленное в его распоря}кение оборудование по н€вначе-
ни1о;

- в слг{ае потери трудоспособности вследствие болезни (травмьт) обра-
титься в лечебное г{рех{дение за пощ/чением листка временной нетрудоспо_
собности. |1р, полг{ении листка временной нещудоспособности, в том числе
во время нахождения в о!1ередном отщ/ске, незамедлительно сообщить непо_
средственному руководител1о дату г1олу{ения ]1истка (указана в листке). |{о
окончании временной нетрудосп0собности предъявить листок нетрудоспособ-
ности руководител}о в день вь1хода на работу;

- вести себя с коллегами по работе и деловь!ми партнерами согласно тре-
бованиям деловой этики;

- вести коллективнь1е переговорь! с работодателем;
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- при ответе на телефоннь|е звонки представитьсщ проговорив н€ввание
организации, фамили\о и имя в обязательном порядке, отчество по }1{елани1о,

уточнить' как обращаться к абоненту' по окончаъ\ии р€шговора с абонентом
у}оннить н€!личие вопросов и необходимость консультационной помощи;

- соблтодать корпоративнь1е нормь1 вне1пнего вида. Ффисньтй стиль одет{-
дь!: д]ш1 х{енщин тобки, максим€}льъ|ая длина до серединь1 икрь|, бртоки класси-
ческого фасона. !ветовая гамма тобок и брток: светль1е цвета в летний период
времени, в ост€ш1ьное врем'{ года темньте цвета. Блузки и пиджаки однотоннь|е'
светль1х неярких тонов. ,{опускается мелкая клетка и полоска. [скл}очается
но1шение в уц дт{инсовой одеждь! для всех сощудников, д.]1'{ женщин исклточа_
ется но1шение оде)кдь1 из прозрачньгх и кружевнь1х тканей, одех<дь1 ульща яр-
ких цветов' появление на работе без иулок или колгот.

3.3. Работнику запрещается:
- производить дейотвия' препятству[ощие другим работникам либо кол-

лективу работников )/! вь|полнять возло}кеннь1е на них обязанности;
_ приносить с собой или употреблять в месте вь1полненияработь1 или на

территории вь1полнени'1 своих трудовь|х обязанностей а'лкогольнь|е напитки'
наркотические и токсические вещества, приходить или находиться на месте
вь!полнения работъ| или территории )г!-{ в оостоянии €!пкогольного, наркотиче_
ского или иного токсического опьянени'{;

обязанностей имущество, предметь1 и
ответству[ощего оформления.

- приносить о собой предметь| и

матери€|"ль|, принадлежащие 9{, без со-

товарь|' предн€}значеннь|е для прода}ки

- допускать нетактичное поведение в отно1шенииработников 9!_{ и других
лиц, обулатощихся или вь1полн'1}ощих работу на его территории;

_ использовать закрепленное за ним или вьтделенное в его распорлкение
оборудован||е в личнь!х целях;

- уносить с места работьт и{|у| с территории вь!полнену1я своих трудовь1х

феализации) на рабонем месте, на территории }1{, а так)ке в зданиях и соору-
}кениях, находящихся на ба:тансе }1{;

_ курить во врем'{, не предусмощенное для перерь|вов в работе утв местах,
где в соответствии с требованиями охрань1щуда установлен такой запрет;

- без р€вре1шения руководителя 9! менять очередность смен, предусмот-
реннь1х щафиком, а так)ке меняться сменами с другими работниками.

4. основнь|в пРАвА и оБязАнности РАБотодАтв,ля

4.|. Р а6отодатель имеет право:
- зак.]|точать, изменять и расторгать щудовь1е договорь1 с работниками в

условиях, которь1е предусмощень1 тк РФ, инь1ми федеральнь!ми

коллективнь!е переговорь1;
- поощрять работников за добросовестньтй эффективньтй щуд;

порядке у| на
законами;

! веоти

- требовать от работников исшолнения ими трудовь|х обязанностей и бе-
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рех{ного отнотшения к имуществу работодателя и других работников, собл}оде_
ния |[р авил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-
тфсти в порядке, установленном тк РФ, инь1ми федеральнь!ми законами и дей-
ству!ощими в )/! локальнь1ми нормативнь1ми актами;

- принимать лок€!льнь1е нормативнь1е акть1;
- устанавливать системь| видеонаблюдения в помещениях 9{;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щить! своих интереоов и вступать в них.
4.2. Р а6отодатель обязан:
- соблтодать законь| и инь1е нормативнь!е правовь1е акть1, лок€}льнь!е нор-

мативнь1е акть1 и настоящие |!равила, действулощие в }!, согла\77еътия и трудо-
вь1е договорь!;

- предоставлять работникам работу, обусловленну1о трудовь1м договором;
- обеспечиватъ безопасность труда и услови'{, отвечак)щие щебованиям

охрань| и гигиень| труда;
_ обеспечивать работников средствами (оборудованием, инструментами'

технической документацией и иньтми средствами), необходимь|ми для испол-
нения ими щудовь1х обязанностей;

- обеспечивать работникам равну!о оплату за труд равной ценности;
- вь!плачивать в полном р!шмере причита}ощу[ося работникам заработну[о

плату в сроки, установленнь1е 1( РФ;
_своевременно вь1полнять предписания [осударственнь1х надзорнь|х и

контрольнь1х органов, уплачивать ш:трафьт, н€!"ло)кеннь1е за нару1пения законов,
инь|х нормативнь|х правовь1х актов о щуде;

_рассматривать представления соответствутощих избранньгх работниками
представителей о вь1явленнь|х нару1шениях законов и инь|х нормативнь1х пра-
вовь|х актов, содер)кащих нормь| щудового права, принимать мерь| по их уст_
ранени}о и сообщать о прин'ттьтх мерах ук€ваннь|м органам и представителям;

-создавать условия, обеспечив€}тощие г{астие работников в управлении
организацией в продусмотреннь1х 11{ РФ, иньтми федеральнь!ми законами;

-обеспечивать бьттовьте нух{дь| работников, связаннь|е с исполнением ими
трудовь!х обязанностей;

_осуществлять обязательное соци€ш1ьное сщахование работников в поряд-
ке, установленном федеральнь|ми законами;

_ обеспечивать защиту персон€!"льнь1х даннь1х работников в соответствии
с федеральнь|ми законами;

- возмещать вред' причиненньтй работникам, в связи с исполнением ими
щудовь!х обязанностей, а так)ке компенсировать морш1ьнь1й вред в порядке и
на условиях, которь|е установлень1 тк РФ, федеральнь!ми законами и инь1ми
нормативнь|ми правовь|ми актами;

- испол}{'1ть инь1е обязанности' предусмощенньте 11{ РФ, федер€}льнь|ми
законами и инь|ми нормативнь1ми правовь|ми актами, содер)кащими нормь1
трудового права.
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5. РАБочшв вРш'м]я и вРшмя отдь!хА

5.1. в }! установлен следу|ощий раслорядок дня:
' для дневного персон€}ла нач€ш1о рабонего дня 08.30, окончание |7.30, ле-

рерь|в для отдьгха и приема пищи _ с 12.30 до 13.30;
- для сменного персон€!"ла нач€!.по смень1 08.30, окончание смень1 08.з0

следу[ощего рабочего дня, перерь!в д.1ш{ отдь1ха и приема пищи _ с 14.00 до
14.з0 и о |8.30 до 19.00.

фя пользователей пэвм предусмотрень1 регламентированнь1е перерь|вь1
в течение ка)кдого часарабонего времени.

5 .2. ||р о дол)1{ительно сть смень! опр еде.тш1ется щ афиком сменно сти.
5.3. [рафик сменности составля}отся ех{емесячно с у{етом мнения вьтбор-

ного органа трудового коллекту|ва, утверт{дается управлятощим 9! и доводится
до сведенияработников не позднее, чем за 1 месяц до введот1ия в действие.

5.4. в ощаботанное (рабонее) время не входит и не у1ить1вается время:
проезда от места жительства до места работьт и обратно, на переодевание перед
нач€!лом и после окончания рабонего дня (смень:), перерь|вь| для |\итания и от-
дь1ха.

5.5. }чет явки на работу и ухода с работьт обеспечивает заведулощий хо-
зяйством, оогласно обязанностям' возложеннь!м на него дол}кностной инсщук-
цией.

5.6. 3апрещается в рабонее время отвлекать работников от их непосредст-
венной работьл, в том числе для вь1полнения общеотвеннь!х обязанно стей и
проведения р€вного рода меропри'{тий, не связаннь1х с производственной дея_
тельностьто (спортивнь1е соревноваъ|у\я' заъ|ятия художественной самодеятепь-
ность}о' туристические поездки и т.п.).

5.7. л1обое отсутствие работника на рабочем месте, кроме обстоятельств
непреодолимой силь1, допускается только с предварительного р€вре1пения \|е-
посредственного руководителя и в случаях, предусмощеннь|х законодательст-
вом, при обязательном документ€}льном оформлении факта отсутствия нарабо-
чем месте. Фтсутствие работника на рабочем месте без разре1пения (докумен-
т€|"льного оф ормления) являет с я нару1пением дисциплинь1 труда.

5.8. Фтсутствие на рабонем меоте в день одачи крови и ее компонентов
работник подтверя{дает справкой установленного образца, лругой дополни-
тельньтй день отдь!ха предоотавляется прик.шом управлятощего !1-{ на основа_
нии |\исьменного з€ш{вления работника' с приложением справки установленного
образца.

5.9. Ёа сменньгх работах 3апрещается остав.]ш1ть рабояее место до прихода
сменщика. Б слунае его неявки работгтик уведомляет об этом непосредственно-
го руководителя, которьтй обязан принять мерь! по замене отработав|пего смену
работника.

5.10. |[ерерьтвьт в работе' предоставля}отся работникам для питанияи от-
дь!ха. Работник вправе использ0вать перерь|в в работе по своему усмощени1о.

5.1 1. Фнередность предоставления о|7лачиваемь1х отпусков е}|{егодно ус-
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танавливается в соответотвии с щафиком отпусков, утвер)кдаемь|м управля}о-щим 9{ и доводится до сведени'{ работников не позднее, чем за 2 недели донаступлени'{ к€1лендарного года.
1 5'12.9асть ея{егодного оплачиваемого отпуска, превь!1па}ощая 28 кален-

дарнь1х дней, мох{ет бьтть заменена дене)кной компен оацией по письменному
заявленито работника на имя управля1ощего уц.

|{ри суммировании ех{егоднь|х оплачиваемь1х отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следук)щий рабоний год денехсной ком-
пенсацией могут бьтть 3аменень! чаоть кая(дого е}1{егодного оплачиваемого от-
пуска, превь11ша}ощая 28 ка"пендарньтх дней ' 

или лтобое количество дней из этой
части.

Ёе допускается замена денех<ной компенсацией е)кегодного основного
оплачиваемого отпуска и ех{егоднь|х дополнительнь|х оплачиваемь!х отпусков
беременнь1м х{енщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, за ис-
к]1точением вь|плать! дене)кной компенсации за неиспользованньтй отпуск при
увольнении.

5'13' |[о согла|шени}о между работником и работодателем ежегоднь1й оп-
лачиваемьлй отпуск мох{ет бьтть р.вделен на части.|[ри этом хотя бьт одна изчастей этого отпуска долх(на бьтть не менее 14 календарнь1х дней, остальньте
части _ по взаимному согласи1о, как правило' не менее 7 ка_тлендарньтх дней.5'\4' |[о семейньлм обстоятельствам и другим увах{ительнь1м причинам
работнику, по его письменному заявлени}о, руководством 9! может предос-
тавляться отпуск без сохранения заработной платьт. 1-{елесообразность предос-
тавления отпуска без сохранения заработной платьт и его продолх{ительность
определя1отся по соглашеник) работника и его непосредственного руководите-ля.

5'15' Фтпуск без сохранения заработной платьт в обязательном порядке на
основании письменного заявления работника пр едо ст авляет с я:

- работатощим пенсионерам по возрасц- до 14 ка"]1ендарньгх дней в году;
_ работатощим иъ|ва]|идам - до 60 к€}лендарньтх дней , .'ду;
- работникам в с]гу{ае рот{дения ребейка, регистр ации брака, смерти

близких родственников _ до 1ш1ти к€)"лендарньгх дней;
- в других слг{€шх, предусмотреннь!х [1{ РФ, иньтми федер€ш1ьнь!ми зако-

нами.
5'16' Фтпуск без сохранения заработной платьт оформляется прик€вом

управляк)щего 9!.
5'1-7 ' Ёеиспользованное время отдь1ха (отцл) оформляется личнь|м з€ив_лением работника на имя исполнительного директора 9|{ по согласованик) снепосредственнь|м руководителем, заведу}ощим

нач€|ла использ о вания отгула.

б. дисциплинА тРудА

хозяйством и поданному до

6'1' шя поощрения ра6отников, добросовестно исполня}ощих щудовьтеобязанно оти, в }{ предусмотрень| следу}ощие видь| поощрений :
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_ благодарность;
_ денет{наят\Ремия.
6.2. 3а совер1цение д\4сцпплинарного проступка, то есть неисполнение

йли ненадлежатт\ее исполнение работником по его вине обязанностей, преду-
смотренньтх л.3.2., или совер1пение нарутшений, предусмощеннь1х п.3.3 на-
стоящих |!равил, к нему могут бьтть применень1 следу!ощие дисциплинарнь1е
взь|скани'1:

- замечание;
_ вь1говор;
- увольнение по соответству}ощим основани'1м.
|{раво применения дисциплинарнь1х взь1сканий предоставлено руково_

дству !1{.
|[ри налох{ении дисциппинарного взь!скания у{итьтва}отся тяжесть со-

вер1шенного проступка и обстоятельства, при которь1х он бьтл совер1пен.
Бзьтскание объявляется письменно, посредством изданутя прик€ва управ-

ля1ощего 9!, прик€в доводят до работника под роспись в течение 3-х рабоних
дней.

6.3. Фтстранение от работьт.
Работник отсщан'{ется от работьт (не догускается к работе) в следу}ощих

слу{аях:
- появив1шейся на своем рабонем месте либо на территории }! или объ-

екта, где по порученито работодате]ш1 работник доля{ен вь1полн'тть трудову[о
функцито, в состоянии €ш1когольного, наркотического или иного токсического
опьянени'{;

- не про1педтший в установленном порядке обуление и проверку знаний и
навь1ков в области охрань! труда;

- не прош]едтлтий в установленном порядке обязательньтй периодический
медицинский осмощ;

- при вь|явлении в соответствии с медицинским закл}очением противопо-
казаний для вь1полнени'1 работником работьт, обусловленной щудовь1м догово-
ром;

- по щебованиям органов и доля{ноотнь1х лиц, уполномоченньтх феде-
р€}пьнь|ми законами и инь|ми нормативнь|ми правовь1ми актами.

7 .|. Работники !!-{ обязань::
- соблтодать требования охрань1 щуда, уотановленнь1е законами и инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами, лравилами ?| инструкциями по охране труда;
- правильно примен'{ть средства инд'|видуальной и коллективной защить1;
- проходить обутение безо:таснь|м методам у| приемам вь|полнения работ

по охране труда, ок€вани}о первой помощи, инсщукта)к по охране труда, ста-
)кировку на рабонем месте, проверку знаний требований охрань! щуда;

- проходить обязательнь1е предварительнь1е (''р, поступлении на работу)
и периодические (в тенение щудовой деятельности) медицинские осмотрьт (об-

10
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следования), внеочереднь1е *./"ц""ские осмощь1 (оболедования) в сл)д1€ш{х,
предусмотренньтх щудовь|м законодательством и инь|ми нормативнь1ми право-
вь1ми актами;

- незамедлительно извещать своего непосредственного или вь11шестояще-
го руководите]ш1 о лтобой су\туации, ущо)ка1ощей экизни и здоровь}о лтодей, о
ка)кдом несчастном слу{ае, проис1педтпем в уц, или об ухуд1шении состояния
своего здоровья.

7.2. Руководители, виновнь1е в нару1шении законодательнь|х и инь1х нор-
мативнь1х актов по охране щуда' пре1ш1тству!ощие деятельности конщолируло_
щих органов или представителей инь|х органов общественного конщоля, !!Р!!_
влека|отся к административной, дисциплинарной или уголовной ответственно-
сти в порядке' установленном законодательнь|ми актами Российской Федера_
ци|1и ее субъектов.
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