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1. оБщив полож['ни'!

1.1 . Б ооответствии о 1(онститушией РФ кахсдьгй гра)кданин имеет право на труд
в условиях' отвеча1ощих щебованиям безопаснооти и гигиень1, на вознагра:!{дение за

щуд без тсат<ой бь: то ни бьтло диокрими}]ации и [|е ни)!{е устаъ]овленного федераль-
нь1м законом минимального размора оплать1 труда. а так)ке право на защиту от безра-
ботицьт.

1{ахсдьтй имеет право на отдь1х. Работатощему по щудово}1у договору гаранти-

ру}отся установленвь]е федеральньтм законом про]1олт(ительность рабонего вре}{ен1'1'

вь1ходнь1е и лраздничнь|е дни, опла1]иваеп'тьтй еясегодньтй отпуск.
1'.2. ||равила внутрег|него трудового распоряд1(а (Аалее труловой распорядок)

регламентиру1от:
- порядок приема' перевода и увольнения работников;
- основнь1е права, обязанности и ответственнооть сторон щудового договора;
_ ре}|{им работьт, время отдь]ха;
- мерь1 поощрения и взь1с|{ания, применяемьте к работни;<ам;
_ порядок оплать1 труда;
- порядок подготовки, пероподготовки и повь]1пения квалификации работников;
- нормь1 деловой этики и вне1пнего вида оотрудн!аков.
1.3. [{равила трудового раопорядка направлень1 на обеопечение диоциплинь1

труда (соглаоно со статьей 139 1рулового (одекса РФ (далее тк РФ) дисциплина тру_

да - это обязательттое для всех работников подчине1]ие правилам поведения, опреде-
леннь1м в ооответствии с 1( РФ, иътьтми федеральнь]п'1и законами' локальнь1[{и !1орп1а-

тивнь1ми а|{там11 орга]!изации, трудовь1м договорошт).
11ель диоциплинь1 труда - рациональное использование рабонего времени, фор-

мирование коллектива работников, обладатощих необходимьтми професст.тональнь]['1и

качеотвами и организу}ощими свото работу в соответотвии о нормами трудового зат{о-

нодательства РФ, настоящи[,1и правилами, щудовь1ми договорап{и и требовани.гтпти

дошкност|-|ь]х инощукций.
1.4. Бопрооьт, связаннь]е с применением щудового распорядка, ре1|1а}отся ру](о-

водотвом Автономной некоммерчеот(ой организаг11,1|.1 допол1{ительного профессио-
!{а.,1ьного образования }чебньтй 1-{енщ к|{рофиль) (далее 91_{) в прелелах предоотав-
леннь1х ему прав.

2. поРядок РАБоть! уц
2.1. Руководство и управление текушей деятельность}о работни;<ов уц осуще-

отвляют управлятоший' исполнительньтй директор и его зап{ес'гители (далее - Рут<ово-

дотво).
2.2. [|рава и о6язанности управляющего уотановлень] }ставом }1{, а испо;тгти-

тольного директора и его заместителей установле!{ь] в их трудовь1х д0говорах и
дол)кностнь]х и1]стру!(циях. |{орядотс работь1 групп 91{ и отде.цьнь]х работн:тков, а

такя(е осущеотвляемь]е ими функшигт [1 оообе]1нооти !,|х взаип{одейотвия ме'{ду ообой
определень] в поло)1(ени!! об }{' дол)!(ностнь|х инсщукциях и документах (-иотептьт

\4енедясмента (ачества (далоо €й1(), утвер)кдаемь{х управляющим.

3. поРядок пРишмА РАБотников

3.1.1рудовьте отно1|]ения п{е)!{ду работнико\{ и }{ в соответотвии со статьей



16 тк РФ возника]от на основании щудового догов0ра, закл}очаемого
дусмощенном щудовь1м законодательством РФ.
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в порядке' пре_

следу}оп]ие до-

3аключент'те трудового договора с лицами' пооцпатощими на работу, с)сущест-
вляется в соответствии с гл. 11 1( РФ <3ак.глючение трудового договора) на оонова_нии ип'1е}ощихся вакансий по ш1татноп.1у расписани}о о учетом квалифитсации и г:ро_
феосиональньтх качеств кандидатов ,' раб''у.

3.2. Работники при трудоустройстве в }1-{ обязаньт предъявить
кументь]:

- паспорт или иной документ, удоотоверятощгтй линность;
- трудову1о к1]ия{ку' за искл1очением случаев, когда трудовой договор закл]о!]а-

етоя впервь1е или работник поступает на работу по совместительству (в п00.]1еднеп,1
слу1тае предъявляется копия трудовой кни:т<ки, заверенна'{ в установленном порядке);

- сщаховое свидетельотво обязательного пег1с11онного страхования;
- документ об образовании, тсвалификации или нал1{чии о[1ециа'{ьньтх зн:,'тт.лий;
- документь] воинского учета с обязательг:ой отметкой о постановке на воиъ]-

окий унет: для лиц, пребьтватощих в запаое - военг:ьтй билет или временное удостове-
рение' вь]данное взамен военного билета, для призь]вников - удоотовере|{ие гра)1(да-
нина, подле)кащего при3ь]ву на военную слутсбу;

- оправку о нш.ичии (отсутствии) оудимости и (или) факта уголовног0 прес'1е_
дования либо о прекращении уголов}!ого преследования по реабилитиру+ощип4 ос}1о-
ваниям, вь1даннуто в порядке и по форпле, которь1е устанавливаются федера.т:ьгтьлшт ор_
ганом исполнительной влаоти - для работников, вь]полня!ощртх обязанностгт по обу-
чени}о илт{ организации образовательной деятельностг:.

|[рием на работу без указаннь]х документов г1е 1роизводится.
3.2.1. Работнику при щулоустройстве в 91{ рЁ*''"'ду.'"я предъявить с.,1е_

дутощие до1(ументь]:
_ справку о сумме заработной плать1 за два пооледних календарнь]х года, 11ред-

111еотвующих году приема;
- свидетельотво о ро)кдении детей;
- справку о доходах физинеского лица по форме 2_Ё{Ф,т1 за текутцит-т год;
- свидетельство о присвое1{ии идентификационного номера налогоплагелт,1]{г1-

ка.
3.2.2' [!ереда.ла вь]1пеуказаннь1х до1(ументов, а так)ке и|!ь!х сведен!,!й о рабо.гни_ке осу|цеотвляетоя лицом, поступающим на работу, линно, добровольно и свобо/]гто.

|1ри заклюнелтии трудового договора лицо' поступатощее }1а работу, подлиоь,вае.г со_
гласие на обработку пероональ!{ь1х даннь|х работни;са, в соответствии с которь1ш1 все
операции с персональ!{ь]ми дан!1ь1ми работнтат<а про11зводятся толь|(о с его со1)1|1сия и
в указанном объеме. €бор, обработка и хранение персона.11ь1'ть1х дан11ь1х работттит<овосущеотвляк)тся в ооответс'гвии с 1( РФ, другиш:и федеральг:ьтми за1(онами 11 {{нь1}{и
нормативнь|ми актам'{.

3.3. [1ри поступлении на
тельнь]е медицинс1ше осп,1отрь] с
порунаемой работе.

работу работники проход']т обязательттьте йр.,,.р',-
целью определения соответствия состояния здо]]овья

3.4' ||рием на работу офорппляется при!(азом, с которь1м работник дол>тсен бьтть
о3накомлен под роспиоь в трехдневгтьтй орок со дня фактинеского 1!ачала работьт. Фо-
нованием д]1я издания приказа является трудовой договор, заключаемьтй с работтти-ком в соответствии со ст.68 1( Р0>, на основан|'и его личного заявления. /{о гтодпгь
оания трудового договора работнттк доля{ен бьтть ознакопцле}] с наото']щими 1|]]ав1.1'ца-
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ми и инь1ми локальнь]ми нормативнь1ми актами уц. Фдин экземпляр трудового дого-
вора вь!даетоя работнгтку на руки. € работником зак.11}очаетоя <€оглапгение о ;<оттф;т-
денциальности и неразгла1шении информации)' явля1ощееся нео1ъеп1лемот] частьто
щудового договора.

|1ри затсптонении трудового договора в нем по согла11]ени}о сторон преду0матри-
вается уоловие об испьттании работника в целях проверки его соотвотствия 11оручае-
мой работе. Фтсутствие в трудовом договоре условия об испьттании означае1.' что ра-
ботник принят на работу без испьттания.

3.5. Работнику, принятому на работу в }1-{, устанавливаетоя испьттатель::ь,й
срок продол)кительноотью до трех месяцев. .{ля :тсполнительного директора }1{, его
заместителей" главного бухгалтера может устанавливаться более продолйите.ттьт-тьтй
орок, но не более 1пести месяцев.

Б исклточительнь1х случаях, }1а основании слу>кебной запиоки заместителе!] ис-
полнительного директора или руководитолей группьт, согласованной с исп0]{нитель-
нь1м директором' мо)кет бьтть принято ре1]1ение о сокращении испь]тательного срока.
1акое ретпение принимает управлятощий }1].

Б срок испь]та11ия не засчить]ваютоя период врешленной нетр\,лоопособт:ооти
работника и другие периодь], когда он фактинест<и отсутствовал на работо.

3.6. [{ри поступлении на работу работники:
_ проходят вводнь1е инструкта)ки по охране щуда' гра)1(данокой обороне и п;;о_

тивопо:карной безопаснооти;
- знакомятся под роспиоь с |1равилами внутреннего трудового раслоряд1(а,

дол>тсноотной или производственной инсщукциями по занимаемому рабонему меоту:
- ло]{альнь1ми нормативнь1ми актами' регламентиру]ощими деятельнооть !1{;
Ёепосредственнь:й рут<оводитель :

_ зна!(омит под роспись работника с инотрукциям|1 по охране щуда г1о зани_
маемому рабочему месту и трудовь1м функциям, вь1полняемь1м в соответств141] с
дол:л<ностной или производствеяной инструкциями,

- предупре)!{дает работника об его обязагтности по сохраног1ию сведегти[!, со-
ставляющих иг]теллектуальнуто собственглость !1{, и ответственности за разгла1|]с{|],1е
и передачу ее другим лицам' посредотвом подписания к€оглатпения о т<онфидет;цгт-
{шьности и нера3глатпении информации>.

4. поРядок пшРшводА РАБотникА
4.1.[{еревол на другу1о работу - постоянное или временное изменег1ие труд0-

вьтх функций работника и (или) структурного подразделег1ия.
4.2. [[еревод на другую работу моттсет бьтть ;гроизведен только по пись[{е1{11о1]

просьбе работника или с его письменного ооглаоия.
4.3. Ёе требует согласия работника перемещение на другое рабочее место, в

другое сщуктурное подразделение, еоли это не вле11ет за собой изменения о(:ределен_
нь1х сторонами условий трудового договора.

4.4. 3апрещаетоя переводить и перемецать работнитса на работу' противо11о1(а_
занну}о ему по состояни1о здоровья.

4.5. Работнил<а' ну)кдающегося в переводе на другуто работу в соответств1.1!'1 о
медицинским заключо}1!{ем' вь]даннь1п1 в порядке' установленном федеральньтмтт за-
конами и иъ1ь1ми нормативнь1ми правовь]ми актами Роосийокой Федерац11и, с его
пиоьмен|{ого оогласия переводят на другую име!ощу1ося работу, }'1е противопо1(аза11-
нуто работнич. по оостоянито здоровья'
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4.6. Бсли работник, лту>:<дающийся в соответствии с медицинским за1оючениом
во временном переводе на другу}о работу на срок до четь1рох месяцев' от!{азь]вается

от перевода либо соответству}ощая работа в }1{ отсутотвует, то работник 1]а весь у1{а-

занньтй в медицинском зак.,]ючении срок отстраняется от работьт с оохранением места

работьт (дол;кности). Б период отстранения от работьт заработная плата работнит<у не
начиоляется' за исключением случаев, предусмотренньтх 1руАового 1(одекоа Р<0,

иньтми федеральнь]ми законами.
4.7. Р,сли в соответотвии с медициноким зак-,тточением работник ну)1{дается во

временном переводе на другу]о работу на срок более четь]рех меояцев или в постоян-
ном переводе, то при его отказе от перовода либо отсутствгти в !1{ соответствугощеЁт

работьт трудовой договор пре1{ращается в соответотвии с пунктом 8 части первой ст'а-

тьи 11 1ру доього (одет<са РФ.
4.8. !ля оформления перевода на другую работу в п|4сьменной форме затс.г:юна-

етоя дополнительное согла|пение' составляемоо в двух экземплярах' кот<дьтй из 1(ото-

рь1х подпиоьтвается сторонами. Фдин экземпляр согла111ения передается работнит<у,
другой хранится у работоАателя. |{олунение работником э|(земпляра согла1пения 11од-

твер)кдается подписью работника на экземпляре согла1пения, хра11ящемся у работода-
теля.

4.9. |{еревод работника на другую работу оформляется приказом, изда||нь]ш1 1]а

ооновании дополнительного оогла1пения !( трудовому договору.

5. поРядок увольншния РАБотникА

5'1. 1руловой договор о работником мо;т<ет бьтть прекращен то.,!ько по основа-
ниям, предусмотреннь1м щудовь1п4 законодательством РФ (гл. 13 ?( РФ)

5.2. [рудовой договор моясет бьтть расторгнут в лтобое время по согла|11ен'10

сторон трудового договора.
5.3. 1руловой договор мо:т<ет бьтть расторгнут по инициативе работнил<а (ло

соботвенному тл<еланито). Работник предупре)|(дает работодателя о раотор)кен1.11 тру-
дового договора в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срог<

не установлен !т{ РФ или иньтм федеральнь1м законош1.

5.4. Бсли в период иопь]тания работник придет к вь]воду' что предло)кен!1ая еп'|у

работа но являетоя для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой д{о-

говор по ообствег!ному )келанию' предупредив об этом работодателя в письменгтой

форме за щи дня.
5.5. 1руловой договор моя<ет бьтть расторгнут по инициативе работоАателя п1;и

неудовлетворительном результато испь1тания (до истечения срока иопь]тания). Рабо-
тодатель под расписку вь1дает предупре)1цение об освобо>кдении работника от зани-
маомой дол)1(ности. |{о истечении 3 дней со дня вь1дачи такого предупре)1(дег11'1я на-
стоящий до,овор считается рас10ргну1ь|м. а его действ::е прекра|11аегся досрочно'

5'6. [1ри неудовлетворитольном ро3ультате ист1ь1тани'1' а та10ке глрт1 расто;элсе-
нии щудового договора по собственному я{елани}о в пер|'1од 1,1спь1тательного сро1(а,

работни:< возмещает работодате'|}о раоходь!' связаннь1е с оплатор:! предварите'| ь{1о го

медицинско! о осмотра !!ри приеме ::п рабо: у.
5.7' Рут<оводитель организац}{и имеет право досрочно расторгнуть трудовой до_

говор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его
предотавителя) в пглсьмённой форме не позднее' чем за од]{н }11еояц.

5'8. Работник' заклто.ливтпий трудовой договор на сро!{ до двух месяцев, об;тзэн

в письменной форме предупредить работодателя за щи календарнь1х дня о досро!]г1ом
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раоторжении трудового договора.
5.9. ?ечение срока предупре)кдения об уво:тьнении |{ачинается на оледу;ощгтт!

день, пооле получения работодателем заявления работнитса об увольнении (отатья 80
тк РФ).

|[о соглатпению ме)|{ду работником и работодателем труАовой договор мо'кет
бьтть расторгнут и до иотечения орока предупре)кдения об увольнеглии.

5.10. Работник' увольняющийся гтз }1{, обязан сдать числящиеся за ниь{ п1а1'е-

риальнь1е ценност11, рассчитаться по име1ощимся задоля(енностям (по авансовь1м от_
четам' по денежнь1м средствам, вь]даннь1м под отчет' ооудам, по возмещениго ушерба
и др.), а военнообязанньтй - снятьоя с воинского учета в городс1(ом воен1{оп'1ате. ч'го
подтвер)кдается ооответству1ощими отш!етками ответотвенньтх оо1рудни1{ов в обход-
ном листе.

}вольнение работников оформляется приказом тло }{-{ о объявлением его ра-
ботглтлку под роопиоь. Б день увольнения работнику вь]даетоя трудовая кни)1(1(а с вне_
сеннь!ми в нее записями, оправка о оумме заработной плать], инь1х вь|плат 1.1 воз]]!}_

щахсдений за два календарнь]х года' пред|пеотвутощих году прещащения 1эаботьт.
Б слунае, когда в дег1ь прекращения трудового договора вь1дать трудов)/1о

кни}|{ку работнику невозмо)1(но в связи о его отсутствием или отказом от её полуне-
ния, работнику направля|от уведомление о ттеобходимости явиться за труАовой кнтт:к_

кой либо дать согласио }та отправлегтие её по почте. €о дня направления у!(аза11ного

уведомления работодатель освобо:тсдается от ответственнооти за задер}кку 1]ь1да1{и

тру.повой |(ни)1(ки.

[{ри прег9ащении щудового договора вь1плата всех су[4м' причита!ощ1{хс'1 ра-
ботнику, производится в день его увольнения.

6. основнь1ш пРАвА и оБязАнности РАБо1'1{иков

6.1. Работнит< имеет право на:

6.1 . 1 . 3ат<лточение, }{зменение и раоторжение трудовог0 договора в по}]ядке и !.а

уоловиях' которь1е предусА{отреньт 1( РФ, иньтми федер::,тьнь]м14 за1{она['1и.

6.1 .2. [1редост'авле1'{ие ему работьл, обусловленной трудовьтпл договорог,{.
6. 1.3' Рабочее место' со0тветству1ощее государственнь1пт нормат1.1вньтпт тробо_

ваниям охрань1 труда.
6.1.4. €воевреме}1ну!о и в полном объеме вь1плац заработгтой г1латьт 0 соотве1:

ствии со овоей тсвалификацией, оложноотьто труда, количеством !1 1(ачеотвоп.1 вьт|1о.]1_

ненной работьл.
6.1.5. Фтдьтх с соблюдением нормштьной продол)кительнооти рабонего врс\{е_

ни, предоставлением ея(енедельнь1х вь|ходнь]х дней, нерабових празд1-11.]чнь1х дне1_1,

оплачиваемь1х ея{егоднь1х отпусков.
6.1.6. |1олнуто достовер1'|у1о информашито об условиях тр)/да и требовагтиях ох-

рань1 щуда на рабонем месте в1(.']ючая реализа|{и}о прав' предоставлегтньт1 за1(от-то/(а-

!ельством о специальной оценкс условий ]руда.
6.1 .7. |1рофссоиональную подготовку, переподготов|(у |т повь1|1]ение свое:'| :;ва-

лификации в порядке, прсдусмотренном 11{ РФ, лтньтми федеральньтми за1{о11ап,{и.

6.1 .8. 9частие в )/правлении 91] в прелусмо'треннь1х тк Р(р форп1ах.
6.'.9. з''"'', своих тру/(овь1х г1рав. свобод и за|(оннь1х интересов вое[,{и 1{е за-

прещеннь1м]| зако| !ом способап: и.

6.1.10. Разретпение т.{ндивидуальнь]х и |(оллективнь]х трудовь1): споров в лоряд-
ке' уотановленглопл 1( |с}, иньтп,:тт федеральньтпти за|(она[1и.
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6.1.11. Бозмещение вреда, причиненного ему в связ1] с исполнением трудовьтх
обязанностей, и компенсаци}о мор!1льного вреда в порядке' установленном тк РФ,
иньтми федеральнь1п{и законап|и.

6.1.12. |[енсионное, обязательное социальное и медицинокое страхование в

случаях, предусморенньтх федеральнь]ми законами.
6.2. Работник обязан:
6.2'1. !оброоовестно иополнять свои обязанности, возло)|{еннь]е на него трудо-

вь1м договором, дол)1(ностнь1ми и производственнь1ми инстру|{циями' наотоящ11п{1',1

||равилами и другими локальнь]ми нормативнь1ми а!{тами, действутощимтт в 9{{, со-
блюдать щудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоря)!(ения руко_
водства и непосредственного руководителя;

6.2.2. |4слользовать все рабонее время для добросовестного иополнения возло-
)кеннь]х на него щудовь1х обязанностей. Б слунае необходимости лтобого отсутствия
на рабонем месте (за иск.']1очением обстоятельотв непреодолимой сильт и вре\'1ен]'1 от-

дь]ха' установленного работодателем) полунить предварительное разре1пение непо-
оредотвенного ру|(оводства;

6.2.3. Бере>т<но отнооиться к имуществу работодателя (в топс нисле к и}'1уществу

щетьих лиц' находящемуся у работодателя, еоли работодатель несет ответственность
за сохранность этого имушества) и других работнит<ов, поддер)1{ивать чистоту и поря-

док на своем рабонем меоте' в олу:кебньтх и других помещениях, соблтодать установ-
лонньтй порядок хранения докуп.{ентов и материальньтх ценноотей;

6.2.4. Ёезамедлительно оообщать работодателю либо непосредстве1{ноь'1у ру1(о-
водител1о о возникг|овении о'1ца\\ии' представляющей угрозу )|{изни ].1 здоровьто л]о-

дей, сохраннооти имущеотва работодателя (в том числе имущеотва третьих лиц, нахо-

дящегося у работодателя, если работодатель несет ответственнооть за оохрат-11.1ость

этого имущеотва);
6.2.5.3ффективно иопользовать пероональнь1е компь}отерь1, орг'1'ехнику и дру-

гое оборуАование, экономно и рационально расходовать материаль| и эг1ерги{о, друг1.1е

материальнь1е ресурсь1; не иопользовать без пиоьпденного разре1ления ру1{оводства
оргтехнику, лругое оборулование и расходнь1е материаль] }]-{ в лтичньтх целях;

6.2.6. 6облтодать требования охрань] труда по обеспечени|о бозопасности 'груда

и охране окру}!{а}ощей средь];
6.2.7. в случае потери трулоспоообности вследствие болезни (травмьт) обра-

титься в лечебное учре)1(дение за полу(]ег|ием лист1(а временной нетрулоспособттостт.'т.

[|ри полунении лиотка временной нещудоопособности' в том числе во вре},1'{ нахо7!(-

дония в очередном отпуске' не3амедлительно сообщить непосредственно]\1у рут(ово_
дител}о дату получения лиотка (у:сазь:вается в лиотке). |{о отсон':ании врептенной не-
трулоспособнооти предъявить листок нетруАоспособности руководителю в день вь]-

хода на работу;
6.2.8. €облюдать щебования деловой и корпоративной этики: /
6.2.8.1. [{ри общении по телефону, отвечая на звоно!( необходимо представи'ть-

ся, четко произнеоя название организации, фамлтлито и имя в обязателььгопп пор'1дке,

отчество по )1(елани!о' уточнить, г<атк обращаться к абоненту в процессе разговора. {1о

окончании разговора с абонентопг уто|!вить наличие вопросов и необходимость 1(он_

оультационной помощи.
6.2.8.2. |1а работе соблюдать корпоративнь1е нормь1 вне1пнего вида. о4]'1сг{ь!й

сгиль оде}!{дь1: для )!{енщиъ1 юбки, максим альная длиъ1а до серединь1 гп<рь], бртот<т]

к.'1ассичес1(ого фасона. []вотовая гаппма тобол< и брюк: светль1е цвета в летгтиг! пе1эгтод
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времени, в оотальное вреп'{я года теп,|нь1е цвета. Блузки и пид)т(аки однотоннь1е, свет-
ль1х неярких тонов либо мелкая клетка и полоока. ||4склточается но1пение в 91{ д>кигь
совой одеэ:сдьт для всех сотрудников' для }1(енщин иокл]очается но111е}!ие оде)1(дь1 из
прозрачнь1х и кру)1(евнь1х тканей, оде)кдь| ультра ярких цветов' появление на работе
без нулок или колгот.

6,2.9.в целях обеспечения достоверности пероон.1льнь]х даннь]х в олу1|ае !1зп{е_

нения сведений, составляющих персональнь]е даннь1е работнит<а (фамилии, имени,
отчества' адреоа регисщации по месту )кительства, фактинеского адреоа про)!(ива1-|11я.

паспортнь]х даннь]х, сведений об образовании, соотоянии здоровья (при вьтявлент,ти в

ооответотвии с медицинским зак.}1!о1]ением противопоказаний для вьтполнегтия работ-
ником работь;, обусловленной трудовь|м договором) и т.п.), сообщать об этом спе_

циалиоту по кадрам !1] в тененио пяти рабоних дней с датьт получения до1(уп1|е11та,

подтвер)кда}ощего изменения. Б этом слунае работг:ик обязан предъявить подлин;ть;й
экземпляр документа о измененньтми оведениями' о которого в отделе кадров будст
снята копия.

6.2.10. [{редоотавить в бухгалтерито работодателя пиоьменное заявле1]ие с у!(а_
зание способа вь1плать1 заработной платьт.

6.2.11. в случае смень] реквизитов банковского счета' на которьтй работнит<у
перечисляется его заработная плата, а так}1(е при изменении способа получен|]я за1]а-

ботной платьт предоставить работодателю пиоьменное заявление.
6.3. Работнику запрещаетоя :

6.3.1. |{репятствовать друг]{м работникам либо коллет<тиву }1] вьтполнять воз-
ло)(еннь1е на них обязаглнооти.

6,3.2. |7риносить с собой или употреблять на рабонем месте, месте вь1полне}|}.]я

работь; или на территории вь1полнения своих трудовьтх обязанносте:1 алтсого:тьгтьте

напитки' наркотичес|(ие и токсические вещества' приходить или находитьоя на рабо-
чем меоте' месте вьтполнения работьт или территории !1-{ в ооо'тоянии алт(огольг|ого,
наркоти1]еского или иного токси1!еокого опьянения.

6'3.3. ](опускать 11етакти{1ное поведение в отно{пенир1 работнит<ов !1{ гт третьих
лиц, обуяагощихся или вь]полняющих работу на его территории.

6.3.4. }носить с рабонего места или территории вь]полнения своих тру]1овь1х
обязал-лноотей имущество, предметь1 и материш1ь]' принадлежащие }1{, без соотве'тст-
вующего оформления.

6.3.5. |[риносить с собой предметь] и товарь1' предназна{{еннь1е для прода)!{и
(реализашии) на рабонем месте, на территории }1-{.

6.3.6. 1{урить во время' не предусмотренное для перерь1вов в работе и в меотах:
где в соответотвии с требованиями охрань1 щуда установлен такой запрет.

6 '3 '7 . Без разро1шения руководства !|{ меттять очередность сп'1ен, предусп1о'г_

реннь1х графиком' а так'{е меняться сменами с другими работг|иками'

7. основнь!п' пРАвА и оБязАнности РАБотодАтп.'|я '

7.1. Работодатель имеет право:
7.1.1. 3аклточать' измонять 14 раоторгать трудовь1е договорь1 с работнитсапти в

порядке и на условиях' !(оторь1е предусмо1реньл 1( РФ, иньтп,ти федераль!-1ь]м'| за](о-
нами-

7.|.2. |ре6овать от работников исполнения ими щудовь1х обязанностей и бе-

ре)!{ного отно1]]ения !( ип,1уцеству работодателя (в том ниоле 1( ип:1ущеотву треть],1х

лиц' находящемуся у работодателя, еоли работодатель несет ответственность за со-
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хранность этого имущества) и других работников, ообл1одения [{равил внущеннего

щудового распорядка.
7.1.3. |1ривлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти в порядке, установленном 11{ РФ, иньтми федеральнь1ми законами и действую-
щими в 91] локальньтми нормативнь1ми актами.

7.1.4. [{оощрять работников за добросовестньтй эффективнь;й трул.
7. 1.5. [{ринимать локальнь1е нормативнь]е акть].
7 .1.6. Бести коллективнь1е переговорь].
7 .1.7 . ! станавливать системьт видеонаблтодени'{ в помещениях и на территории

уц.
7.1.8. Реализовь1вать права' предоставленнь1е ему законодательотвом о специ-

альной оценке условий щула.
'7 .2. Р аботодатель обязан:
7.2.1' (облтодать трудовое законодательотво РФ и инь]е нормативнь1е [равовь{е

акть1' содер}кащие нормьт щудового права' локальнь]е нормативнь]е акть1' действуто-
щие в !{, согла1пения и трудовь1е договорь1.

7 .2.2 . |1редоставлять работникам работу, обусловленну1о щудовь]м договором;
7.2.3. Фбоспечивать безопасность щуда и условия' отвеча]ощие щебованиям

охрань] и гигиень] труда.
7 .2.4. Фбеслечивать работников оредствами (оборудованием1 инсщументами'

технической документацией и иньтми средствами), необходимь1ми для исполнени'!
ими щудовь|х обязан ностей.

7.2.5. Фбеслечивать работникам равну}о оплату затруд равной ценности;
7.2.6. Бьтллачивать в полном размере причита1ощ}'}ося работникам заработнуто

плату в сроки' установленнь]е тк РФ.
7 '2.7.3накомить работников под роспись с принимаемь]ми локальнь1ми норма-

тивнь]ми актами, непосредственно связаннь1ми с их трудовой деятельностью;
7.2.8. €воевременно вь]пол]#1ть предписания государственнь]х надзорнь1х и

конщолирующих органов, уплачивать тптрафьт, нало)кеннь1е за нару1пени'1 законов,
инь1х нормативнь1х правовь1х актов о щуде.

1 .2.9, Рассматривать представления соответствутощих избранньтх работниками
предотавителей о вьтявленнь1х нарушениях 3аконов и инь]х нормативньтх правовь1х

актов, содер)кащих нормь1 щудового права, принимать мерь] по их усщанени}о и со-

общать о принять1х мерах ук{шаннь1м представителям.
7.2.|0. (оздавать условия' обеспечиватощие участие работников в управлении

организацией в предусмощенньтх 11( РФ, иньтми федера.гльньтми законами;
1'2.|1,. Фбеслечивать бь1товь1е ну)кдь] работников, связаннь1е с иополнением

ими щудовьтх обязанностей.
1'2.|2. Фсушествлять обязательное ооциальное и медицинское сщахование ра-

ботников в порядке' уотановленном федеральньтми законами; /

7 '2.|3. Фбеелечивать защиту персон,!тьнь]х даннь1х работников в соответствии

с фелерал ьньгм и законам и.

7.2.14. Бозмещать вред' привиненньтй работникам, в связи с исполнением ими

щудовь]х обязанностей' а так'ке компеноировать моральньтй вред в порядке и на ус-
ловиях' которь1е установлень1 тк РФ, федеральньтми законами и инь1ми нормативнь1_

ми правовь1ми актами.
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7 .2.15 - Асполнять инь1е обязанности, предусмотренньте 1]{ РФ, федеральньтппи
законами' в том чиоле за|{онодательотвом о специальног! оценке условит:| щ1гда и
инь]ми нормативнь]ми правовь1ми актами, содержащими нормь] трудового г1рава.

8. РАБочп'в вРшмя и вРшмя отдь!хА

8. 1. в уц установлен следутощий распорядок дня:
- для дневного персонала нанало рабонего дня 08.30, окончание 17.30, перерьтв

для отдь]ха и приема пищи с 12.30 до 13.30;
- для смонного персонала начало омень1 08.30, окончание сп{е1{ь1 08.30 следуто_

щего рабочего дня' перерь!в для отдь]ха и приема пищи о 14.00 до 14.30 и о 18.30 до
19.00.

|[ерерьтвьт в работе, предоотавляются работникам для питания и отдьтха. Ра_
ботнлтк вправе иопользовать перерь1в в работе по овоему усмотрению.

Работникам, непрерь]вно использу}ощим в работе персональнь]е компь}оте1]ь],
предоставлятотся кратковременнь]е перерь1вь1 для отдь]ха. |{ерерьтвьт предоотавля1от-
ся какдьтй час на 10 - 15 птинут. Работники, использу}ощие в овоей работе персогталт,-
нь1е компьтотерьт больштуто наоть рабоного времени' дол}](нь] переключаться на вь{_
полнение работь], не связанной с использованием пероон{1льнь]х компь}отеров, г1е ре-
)ке чем один ра3 в течение 1 - 1,5 часа. 1(ратковременнь]е перерь]вь1 дл'{ отдь]ха ],1 с1]я-
тия зрительного напря)|{ения, вкл!оча!отоя в рабонее время работников.

$.2. [ля работников !|\, работатоших по сменам, продол)т(ительность с[1еньт
определяется графиком оменности.

8.3. [рафик о}{еннооти соотавля}отся е)](емесячно' утвер)!(дается управляю1ц]1[.!
!1-{ и доводится до сведения работников не позднее' чем за 5 календарнь1х днейт до
введения в действие.

8.4. Ёа сменнь]х работах запрещается оотавлять рабочее п,1есто до пр]1хо]!а
сменщика. Б слунае его неявки работник уведомляет об этом непосредствег11]ого ру_
ководителя, которь1й обязан принять мерь1 по замене отработав11]его сш!ену работ}1и1(.|.

8.5. Б отработанное (рабонее) время не входит и не учить1ваетоя время: 11р0езда
от меота }|{ительства до п4еста работьт и обратно, на переодевание перед на!1алоп'1 1.1 11о_

оле окончания рабонего дня (сменьт), перерь]вь1 для питания и отдь1ха.
8.6. Ёатсануне нерабоних праздничнь]х дней продол:кительнооть работьл сокра-

щается на один час в 11орядке и на условиях' установленнь|х трудовь]м законодатель-
ством РФ' [|ри совпадении вь!ходного и праздничного дней вьтходной дегть перег1о_
ср1тся на следутощий после праздничного день, за иск-1]ючением случаев, предусп'1от_

реннь!х ч. 2 ст. ] 12 тк РФ.
8.7. Б связи о производствент-той необходимость}о допускается привле.]ен1.]е р|1_

ботников 91| к работе в вь1ходнь]е и праздни!1нь]о дни согласно приказап,1 управля]о_
щего }{{ в порядке и на услови'1х' уотановленнь;х ст. 113 тк РФ.

8.8. Фтсутствие на рабонем месте в де!1ь сдачи крови и ее тсомпонен'тов работ-
ни1( подтвер}1{дает справкой установленного образг1а, другой дополнительньтй ]{егть
отдь1ха предоотавляется приказоп1 управляк)щего }1_{ лта основа}1ии письмен11ог|) за-
явления работника с прило)1{ениом справ1(!.1 установленного обр аз1да.

8.9. [{о оемер]ньтм обстоятельства}'1 и другим увая(итель|{ь1м прич!{нам работгти-
1{у по его письмег]ноп,1у заяв.)'1ен!тю моя<ет бьтть предоставлен отпуок без сохране1111я
заработгтой плать;, продо:1}(ительнооть которого определяется по оогла11]ению 1\,1е)1(ду

работникопп тт работодателешл' [{рооьба работнит<а о предоставле].1ии ему отттустс:т боз
сохранения заработной плать! не является обязательт:ой для работодателя.
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8.10. Б ряде случаев' закрепленнь1х тк РФ' работодатель обязагт на ос|]ова1_11т14

пиоьмеЁ]|!ого заявлен14я работника предоотавить отпуск без сохранения заработной

плать! определе|]ной продол}!{ительности.
8.11. Фтпуск без сохранения заработной платьт оформляется приказом управ-

ля!ощего уц.
8.12. Ёеиспользованное время отдь]ха (отцл) оформляется личнь1м заявле!1ием

работника на имя управля!ощего 91-\ по согласовани}о с непосредственнь1м руководи-
телем' заведу!ощим хозяйотвом. заявление должно бьтть подано до начала испо'1ьз0-

ваг|ия отгула.
8.13. }чет использования рабочего времени ведет заведу!ощттй хозяйствошл' со-

гласно обязанноотям, возложеннь]м на него приказом по 91{.

8.14. Работникам уц предоотавляетоя е:т<егодньтй ооновной оплачиваеьльт!| от-

пуок с оохранением места работь1 (дол:тсности) и среднего заработка продол)|(ительно_

стью 28 календарнь1х дней. право на ежегодньтй отпуск у работника возникает по ис-

течении 1шести месяцев его непрерь1вной работь] в !{{. Фвереднооть предоставлен}'1я

оплачиваемь1х отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпус{{ов.

утвер)1(даемь]м управля!ощим }1_{ не позднее, чем за две недели до наотупле{'{14я 1(а_

лендарного года. перенесение ея(егодного оплачиваемого отпуока на друго1,] орок

возмо)1{но в олучаях' предусмотреннь1х законодательотвом РФ.
8.15. 11о оогла|пени!о ме}1{ду работником и ру1(оводством е)1(егод11ь1!] 0{1']ач!1_

ваемь1й отпуск п{о)1(ет бьтть разделен на части. [{ри этом хотя бь1 одна из час'гей это]'о

отпуска должна бьтть не менее 14 календарнь]х дней. отзь]в работника из от]1ус](а

ооуществляется в порядке, предусмотренном трудовь1м законодательствоп4 РФ.
8' 16. 9асть ея(егодного оплачиваемого отпуска, превь|ша}ощая 23 т<алегтд:трньтх

дней, мо)кет бьтть заменена дене)|(ной компенсацией по письш1енному заявлен1'1ю ра-
ботника на имя управляющего уц.

||ри суммировании ежогоднь1х оплачиваемь1х отпусков или перенеоении е,1(с-

годного оплачиваемого отпуока на следу1ощий рабочий год дено'{ной 1(о['111е нса !_(1!е Ё|

могут бь]ть заменень1 часть ка)1(дого е)!{егодного оплачиваемого отпус|{а' превь]]{!а!()-

щая 28 календарнь1х дней, или любое коли1|ество дней из этой части.

Ёе допусл<ается замена дене}кной компенсацией е)|{егодного основного ог1лат-1и-

вае},1ого отпуска и е)1(ег0днь1х дополнительнь-1х оплачиваемь1х отпус|(ов берештег:ньтхл

}(енщинам и работникам в возраоте до восемнадцати лет' за иокл]очением вь]п"т12]'гь1

дене)кной компеноации за неиспользованнь1й отпус1( при увольнени!!.
8.17. 3а 17 калегтдарньтх дней до начала очередного отпуска работн1.!к до.[!)1(ег1

написать заявление о его предоставлении с указанием дать].
8.18. Работодатель издает при!{аз о предоотавлонии работни1{у отпус1(а! о 1{ото-

рь1м работник дол}1{ен бьтть ознакошллен не позднее чем за дво недели до его на!'ал:1.

8.19. 14ньте вопрось1 рабочого времени и времени отдь1ха работ|{и1(ов !1{ регла-
ментиру1отся щудовь]м зако!-{одательством РФ'

9. г{оРядо1{ оплАть1 тРудА

9.1. Фплата труда работг]иков предприятия регулируетс'| внутрег1ниш!1.1 локаль-

нь1ми нормативнь1ми а!0ами.
9.2. 3аработная плата работнику вь]плач!1вается п)цем перечио'1ения дене?1({1ь{х

средств на его раочетг!ь!й счет в банке ил!'1 11ацичнь1ми дене)|{нь1ми оредс'твам}'1 в офи-

ое управляющей ор|.аниза11ии (Р0ссия, !4ркутст<ая область' г. Ангарск, кв-л 252, строе-

ние 2|) два раза в меояц в оледу1ощем порядке:
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- 26 числа текущего месяца - перва'{ насть (или аванс) в размере не менео 40%о

от дол)1(ностного ок.,1ада;

- |2 числа меояца) следующего за расчетнь1м _ окончательньлй раснет за теку-
щий месяц.

3аработная плата за декабрь вь1плачивается работнику 15 января.
9.3. |{ри совпадении д1{'т вь1плать] с вь]ходнь1м или нерабоним пр.шдничнь1м

днем вь]плата заработной плать] производится накануне этого дня.
9.4.[|ри приеме на рабоц работник лредоставляет в бухгалтерито работодателя

письменное з.ш1вление с указанием способа вь]плать1 заработной платьт.
11ри вьтборе безналичного способа вь1плать1 заработной платьт работодатель от-

крь1вает счет в банке на имя работника или перечисляет заработную плату по ук[шан-
нь1м в 3аявлении реквизитам.

9.5. Фплата отпуска осущеотвляется работодателем за щи дня до нач[}ла отпус-
ка работника.

9.6. Работодатель с заработной плать] работника перечисляет н,ш1оги и сщахо-
вь1е взнось1 в размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.

9.7. Б период отсщанения от работьл (недогущения к работе) заработная плата

работнику не начиоляется' за иоклточением случаев' продусмотренньтх 1рудовьтм ко-
дексом РФ или иньтми федеральнь1ми законами.

10. пРоФвссионАльнАя подготовкА' пвРшг1одготовкА и
повь1!||шнип квАлиФикАции РАБотников

10.1. Ёеобходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров
для ну)кд !{ определяет работодатель.

10.2. [1раво работников на профессиона"']ьную подготовку, переподготовку и
повь]1пение квалификации ре:!'|изуется путем зак.,]1очения 9ченического договора, яв-
лятощегося дополнением к щудовому договору.

10.3. Б слунае увольнения без увая<ительнь1х причин до истечения срока, обу-
оловленного щудовь1м договором или оогла1пением об обунении за счет средств ра-
ботодателя, работник обязан возместить защать1' понесеннь1е работодателем на его
обунение, исчисленнь1е пропорционально фактинески не отработанному после окон-
нания обунония времени, еоли иное не предусмощено щудовь]м договором и]1и со-
гла1пением об обунении.

11. дисциплинА тРудА

11.1. ,{исциплина щуда - обязательное для всех работников подчинение прави-
лам поведения, определеннь]м в соответствии с федеральнь1ми законами' настоящими
правилами' оогла1пени,1ми' локальнь]ми нормативнь1ми актами' трудовь1м договором.

||.2. 3а добросовестное исполнение щудовь]х обязанностей, проявление ини-
циативь| и заинтересованности в работе по ре1пени1о Руководотва и на основании
продотавлени'1 непосредотвенного руководителя или трудового коллектива работники
могут бь:ть поощрень|:

_объявлением благодарности;
-премией;
-награ)кдением ценнь1м подарком' почетной грамотой.
|{оощрения объявляются приказом и доводятся до оведения всех работников.
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1{онщетньте вопрось1 поощрения работников 91{ регламентировань1 поло)1{е|тиеп4 о

премировании' утвер)|(деннь]м управляющим уц.
1 1 .3. 3а совер1пение дисциплинарного проотупка' т.е. !]еисполнение или не!{ад-

ле}!(ащее исполнение работни1(ом по его вине возло}](еннь1х на него щудовь]х обязан-

ностей, предуомотреннь]х п. 6.2, или совер1пение нару{пений, предусмотреннь1х п. 6.з

наотоящих |{равил к нему могут бьтть применень1 следу1ощие диоциплинарнь]е взь]-

окания:
- замечание;
_ вь1говор;
- увольнение по соответству}ощим оонованиям^

[{раво применения диоциплинарнь]х взь]сканий предоставлено ру1(оводству
уц.

Бзь:скание объявляется письменно1 посредотвом издания приказа управляюще_

го уц, приказ доводят до работника под роспись в течение 3_х рабоних дней.

Аисциплинарнь|е взь1скания применя1отоя в порядке и на условиях' уотанов-
леннь]х трудовь]м законодательством РФ.

1 1 .4. !о применения дисциплинарного взь]скания работодатель обязан затребо_

вать от работника объяснение в письменной форме. Фбъяснение дол}!{1'1о бьтть прсд-

отавлено работником не позднее двух рабочих дней с момента полу1]ения требовагтгтя

руководотва. Б олунае отказа работника дать у1(азанное объяонение соотавл'1ется оо-

ответству}ощий акт. Фтказ работника дать объяснение не является препятствие}1 д"{я

применения диоциплинарного взь]окания.

{исциплинарнь1е взь]скания применя}отся руководством не позднее од{.{ого 1\,1е-

сяца со дня его обнару}(ения' но считая времени болезни или пребь1вания работн1!ка в

отпуоке' {исциплинарное взь1окание но мо)кет бьтть применено позднее 1пеоти ['1ес'{-

цев оо дня совер1пения !1роступка, а по результатам ревизии) проверки фт.тнагтсово-

хозяйственной деятельности или аудиторокой проверки - позднее двух лет оо дгш1 его

совер]пения. Б указанньте сро1(и не вк.,1}очается время производотва по уголовноп'1у

делу.
11.5. [{ри:саз (распоря:т<ение) управляющего о применении дисциплина]]г1ого

взь1окания объявляется работнику под раопиоку в теченио трех рабочих д!{9й со д{1'{

его и3дания. Б слунае отказа работника подписать указаннь1й приказ (раопоря)1(ен и е)

ооставлястся соответствующий акт. в соответствии со ст. 66 11( Рс0 сведения о взь1_

сканиях в трудову]о кния(ку не вносятоя' за иокл1очен1']ем случаев' когда дисципли_
нар[{ь1м взь1сканием является увольнение.

3а ка;л<дое нару{пение тр1'довой дисциплинь1 мо)кет бь1ть применено толь1{о од-

но дисциплинарное взь]скание. при применении взь]скаг1ия дол)1(нь1 учить1ват',ся тя_

)!{есть совер1пе1{ного проступка, обстоятельства, при которь]х он сов9р1пен, предш{ес'г-

ву1ощая работа и поведение работника.
Ёсли в течение года оо дня применения дисциплинарного взь]оканид работг11'1к

не будет подвергнут новому диоциплинарному взь1скаг!ию, то он очитаетоя не 1'1п'!е1о_

щим дисциплинарного взь|с!{ания.

Работодатель до иотечения года со дня применения дисциплинарного взь1с1(а-

ния имеет право снять 9го с работника по собственной инициативе, просьбе с:1А{ого

работника, ходатайству его непосредотвенного руководителя 1'1ли представ14тел],!1о го

органа работников.
1 1'6. Фтотранение от работь].
Работнит< отстраняется от работь1 (не допускается к работе) в следу1ощих олу-
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чаях |(огда:

- не пройден в уотановленном порядке обя3ательнь]й медицино!{ий осш{отр, а

та1о'|{е обязательное психиатричеокое освидетельотвование в случаях' предусп1!отрен-

ных тк Рс0, другими федеральньтми законами;
.вь]явлень1всоответотвииомедицинскимзакл1очениемпротивопо|{азаниядля

вь1полнения работником трудовь]х функций, обусловленньтх трудовь1м догово1]оп'1,

-не пройденьт в установленном порядке обунение и проверка знаний охраньт

труда;
- предъявлень] требования об отстранении органами и дол}1{1{остнь]ш1и лицап'11'{'

уполномоченньтх федеральнь]ми законами и инь]ми нормативнь1ш1и правовь]ми а1{1'а-

ми;
- на своеп{ рабонем месте либо на территории }1] или объекта, где по поруче-

нию работодателя работник дол}1{ен вь1полнять трудову1о функшиго, работник нахо_

дитоявсостоянииалкогольного,наркотичеокогоилииноготокоичеокогоопьяЁ]е1]1]я.
Б период отсщанения от работьт (недопущения к работе) заработная плата ра-

ботнику не начисляется, за иоключением случаев, предусмотренньтх 11( Рс0 или т'1ньт_

ми федеральньтми законами. 9 олуяаях отстранения от работь1 работгтика, тсоторь; ['т тте

пройел обучение и проверку знаний в области охрань] трула либо обязательътт'тй ште-

дицинстсий осмотр не по своей вине' ему производится оплата за все вре\{я ототр[|не-

ния от работьт как за простой.
[ [.7. Ф гве'т ст вен нос гь рабо'тодателя.
Фтветственность перед работникоп,: работодатель несет в олучае и в пор'1д](е,

предусмотренном трудовь1ш1 законодательотвом РФ.

12' ох1'АнА тРудА

12.1. Работнит<и }1{ обязаньт:
- ообл:одать требования охрань1 труда, уотановленнь1е законап.1и и инь]ми но|]_

мативнь1ми правовь]ми актами' правилами и инструкциями по охране труда;

- правильно применять оредотва индивидуальной и коллективной защитьт;

- щоходить обучение безопасньтм методам и приемам вь]полно1]ия работ по

оказани}о первой помощи пострадав1шим) инструкта)1{ по охране труда, ста}1{и1]ов1{у г1а

рабонем меоте, проверку знаний требований охрань1 щуда;
проходить обязательньте предварительнь1е (при поступлении на работу) гт тт е-

р''д',."*'е (в тенение трудовой доятельности) медицинские оо]\'1отрь] (обследова_

н:тя), внеонереднь1е медицинс1{ие осмотрь1 (обследования) в олунаях, предусш1от1]ен-

нь1х щудовь1м законодательством и инь1ми нормативнь]ми правовь1ми акташ{и;

-незамедлительноизвещатьсвоегонепосредотвенг!огоиливь|1]1естоя|1\егору-
ководителя о л+обой ситуации, угро)!{ающей )кизни и здоровь}о лтодей, о ка}1(доп1 11е_

счаотном олучае, проис1пед1пем в }|-{' или об ухуд1лении состояния своего здоровь'!.

|2.2. Б целях бозопасности работников, а таю!(е сохраннооти ишгущёства в ![{
веде') ся видеонабл юден ие.

14н;кенер по !{ачеству

визА
Б.Ф.Борисова

,|:и''*!, Б.\4.йат<а1эова
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