
 

 



 трудового  права,  своевременно  и  в  полном  размере выплачивать  работнику  

заработную  плату,  а  работник   обязуется лично выполнять  определенную  этим  

соглашением  трудовую  функцию,  соблюдать действующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка. 

      Сторонами  трудового  договора  являются  работодатель  и   работник (ст. 

56 ТК РФ). 

      2.2.  В  трудовом  договоре  указываются:  фамилия,  имя,   отчество 

работника   и   наименование   работодателя,   заключивших   трудовой   договор. 

Существенными условиями трудового договора являются: 

     - место работы (с указанием структурного подразделения); 

     - дата начала работы; 

     - наименование  должности,  специальности,   профессии   с   указанием 

квалификации  в  соответствии  со  штатным  расписанием   организации или 

конкретная трудовая функция; 

     - права и обязанности работника; 

     - права и обязанности работодателя; 

      - характеристики условий труда, компенсации  и  льготы  работникам  за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

      - режим  труда  и  отдыха  (если  он  в  отношении  данного  работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 

      - условия оплаты  труда  (в  том  числе  размер  должностного  оклада  

работника,  доплаты,   компенсационные и стимулирующие выплаты); 

      - виды и условия социального страхования, непосредственно связанные  с 

трудовой деятельностью. 

       В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании 

продолжительностью не более трех месяцев,  о неразглашении  охраняемой  

законом  тайны  (служебной, коммерческой и иной), об обязанности работника 

отработать после  обучения не менее установленного договором срока (или 3 лет), 

если обучение  производилось  за счет средств работодателя, а также иные 

условия, не ухудшающие  положение работника по сравнению с ТК РФ, законами 

и иными  нормативными  правовыми актами, коллективным договором. 

       Условия трудового договора могут быть изменены только по  соглашению 

сторон и в письменной форме. 

      2.3. Трудовые договоры могут заключаться: 

     1) на неопределенный срок; 

     2)  на  определенный  срок  не  более  пяти  лет  (срочный  трудовой договор). 

      Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия,  то  договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

      В случае заключения срочного трудового договора  в  нем  указываются 

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием  для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с  ТК  РФ  и  иными 

федеральными законами (ст. 57 ТК РФ). 

      В случае  если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник  продолжает 

работу  после  истечения  срока  трудового  договора,  трудовой   договор 



считается заключенным на неопределенный срок. 

   2.4.  Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по  инициативе 

работодателя либо работника: 

 для  замены  временно  отсутствующего  работника,   за   которым   в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных  (до  двух  месяцев)  работ,  а  также 

сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода времени (сезона); 

 для проведения срочных работ по предотвращению  несчастных  случаев, 

аварий,  эпидемий,  а   также   для   устранения последствий указанных и 

других чрезвычайных обстоятельств; 

 для  проведения  работ,  выходящих  за  рамки  обычной  деятельности 

организации (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие  

работы); 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда  ее  выполнение  (завершение)  не  может  быть  определено 

конкретной датой; 

 для   работ,   непосредственно   связанных    со    стажировкой    и 

профессиональным обучением работника; 

 с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

 с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым  по  состоянию 

здоровья  в  соответствии  с  медицинским  заключением  разрешена  работа 

исключительно временного характера; 

 в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность, на оплачиваемую  работу. 

      2.5.  Трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания 

работником  и  работодателем,  либо со дня фактического допущения работника к 

работе  с  ведома  или  по поручению работодателя или его представителя. 

      Работник обязан приступить к  исполнению  трудовых  обязанностей  со 

дня, определенного  трудовым  договором.  Если  в  трудовом  договоре  не 

оговорен день начала работы, то работник должен приступить  к  работе  на 

следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не 

приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в течение 

недели, то трудовой договор аннулируется (ст. 61 ТК РФ). 

      2.6. По  письменному  заявлению  работника  работодатель  обязан  не 

позднее трех дней со дня подачи этого заявления  выдать  работнику  копии 

документов, связанных с  работой  (копии  приказа  о  приеме  на  работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об  увольнении  с  работы; 

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы  у 

данного работодателя и другое). Копии документов,  связанных  с  работой, 

должны быть  заверены  надлежащим  образом  и  предоставляться  работнику 

безвозмездно. При  прекращении  трудового  договора  работодатель  обязан 

выдать работнику в  день  увольнения  (последний  день  работы)  трудовую 

книжку и по письменному заявлению работника копии документов, связанных с 



работой. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от  получения 

трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление  о 

необходимости  явиться  за  трудовой  книжкой  либо  дать   согласие   на 

отправление ее по почте.  Со  дня  направления  уведомления  работодатель 

освобождается от  ответственности  за  задержку  выдачи  трудовой  книжки (ст. 

62 ТК РФ). 

      2.7. Заключение трудового договора допускается с лицами,  достигшими 

возраста  шестнадцати  лет.   

      2.8.  Запрещается  необоснованный  отказ  в   заключении   трудового 

договора. Какое бы то ни  было  прямое  или  косвенное  ограничение   прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ  при  заключении  трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,  языка, 

происхождения,  имущественного,  социального  и  должностного  положения, 

места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных  с 

деловыми качествами работников, не допускается, за  исключением  случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора  женщинам  по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

      Запрещается отказывать в заключении трудового  договора  работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода  от  другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего  места 

работы. 

      По  требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении   трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

      Отказ  в  заключении  трудового  договора  может  быть   обжалован в 

судебном порядке (ст. 64 ТК РФ). 

      2.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на  работу, 

предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор 

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на   условиях 

совместительства; 

 по согласованию с работодателем - страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования; ИНН 

 документы воинского учета - для военнообязанных  и  лиц,  подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании,  о  квалификации  или  наличии  специальных 

знаний - при поступлении на  работу,  требующую  специальных  знаний  

или специальной подготовки. 

      Запрещается требовать от лица,  поступающего  на  работу,  документы 

помимо предусмотренных настоящими Правилами, иными  федеральными  

законами, указами Президента Российской Федерации и  постановлениями  



Правительства Российской Федерации. 

      При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая     книжка и 

страховое   свидетельство   государственного   пенсионного    страхования 

оформляются работодателем (ст. 65 ТК РФ). 

      

2.10.  Трудовая  книжка  установленного  образца  является  основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

      Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц)  обязан 

вести трудовые книжки-электронные трудовые книжки  на каждого работника, 

проработавшего в  организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой  

организации  является  для работника основной. 

      В трудовую книжку вносятся  сведения  о  работнике,   выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении  работника, а  

также  основания  прекращения  трудового   договора   и     сведения о 

награждениях за успехи в работе. 

      Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за  исключением 

случаев,   когда   дисциплинарным   взысканием    является    увольнение. 

      По желанию работника сведения о работе  по  совместительству   вносятся в 

трудовую  книжку  по  месту  основной  работы  на  основании   документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

      Записи в трудовую книжку о причинах прекращения  трудового  договора 

должны производиться в точном соответствии  с  формулировками  настоящих 

Правил или иного федерального закона и  со  ссылкой  на  соответствующие 

статью, пункт настоящих Правил или иного федерального закона (ст. 66 ТК РФ). 

      2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме,  составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

      Один  экземпляр  трудового  договора  передается  работнику,  другой 

хранится у работодателя.  Трудовой  договор,  не  оформленный  надлежащим 

образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или 

по поручению работодателя  или  его  представителя.  При  фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним  трудовой 

договор в письменной форме не  позднее  трех  дней  со  дня  фактического 

допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

      2.12.  Прием  на   работу   оформляется   приказом   работодателя, изданным  

на  основании  заключенного  трудового  договора. Содержание приказа  

работодателя  должно  соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

      Приказ работодателя о приеме  на  работу  объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок  со  дня  подписания  трудового договора.  По  

требованию  работника  работодатель  обязан     выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

      При приеме на работу  работодатель  обязан  ознакомить   работника с 

действующими в организации правилами  внутреннего  трудового  распорядка, 

иными локальными  нормативными  актами,  имеющими  отношение  к  трудовой 

функции работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 



      2.13. Обязательному          предварительному           медицинскому 

освидетельствованию при заключении трудового договора подлежат  все лица,  

работающие в организации (ст. 69, 213 ТК РФ). 

      2.14. При заключении трудового  договора  соглашением  сторон  может 

быть обусловлено испытание работника в целях  проверки  его  соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть  указано  в  трудовом 

договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об  испытании  означает, что 

работник принят без испытания. 

      В  период  испытания   на   работника   распространяются   положения 

настоящих Правил, законов, иных нормативных правовых  актов,  локальных 

нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,   коллективного 

договора. 

      Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение  соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 

 беременных женщин; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших образовательные учреждения  начального,  среднего  и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу  по полученной специальности; 

 лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке   перевода   от   другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

 в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором. 

     Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя, 

главного бухгалтера - шести  месяцев. 

      В    срок    испытания    не    засчитываются     в  период временной 

нетрудоспособности  работника  и  другие  периоды,  когда  он  фактически 

отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

      2.15. При  неудовлетворительном  результате  испытания  работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой  договор  с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем  за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием  для  признания  этого 

работника  не  выдержавшим  испытание.  Решение  работник     имеет право 

обжаловать в судебном порядке. 

      При неудовлетворительном результате испытания расторжение  трудового 

договора производится  без  учета  мнения  соответствующего  профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия.  Если  срок  испытания  истек,  а 

работник продолжает работу,  то  он  считается  выдержавшим  испытание  и 

последующее расторжение трудового договора допускается  только  на  общих 

основаниях. 

      Если в период испытания работник придет к выводу,  что  предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой  договор  по   собственному   желанию,       предупредив об этом 



работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ). 

      2.16. Запрещается  требовать  от  работника  выполнения   работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60, 72-74 ТК РФ). 
              

 

3. Основные права и обязанности работника 

 

      3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в  порядке  и на 

условиях, которые установлены  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором  (ст. 56 ТК 

РФ); 

 рабочее    место,    соответствующее    условиям,    предусмотренным 

государственными  стандартами  организации   и   безопасности   труда   и 

коллективным договором; 

 своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной   платы   в 

соответствии со своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и 

качеством выполненной работы (ст. 56, 132 ТК РФ); 

 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; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте (ст. 212 ТК РФ); 

 профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   повышение   своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 объединение, включая право на  создание  профессиональных  союзов  и 

вступление в них для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных 

интересов (ФЗ от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" (в ред. от 29.06.2004 N 58-ФЗ); 

 участие в управлении организацией в  предусмотренных  ТК  РФ,  иными 

федеральными законами и коллективным договором формах (ст. 52, 53 ТК 

РФ); 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и  соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о 

выполнении коллективного договора (ст. 36-51 ТК РФ); 

 защиту своих трудовых прав, свобод и  законных  интересов  всеми  не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных  трудовых  споров,  включая 

право на забастовку, в порядке, установленном настоящими  Правилами,  

иными федеральными законами (ст. 381-418 ТК РФ); 



 возмещение вреда, причиненного работнику в связи  с  исполнением  им 

трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда   в   порядке, 

установленном настоящим Правилами, иными федеральными законами; 

 обязательное  социальное  страхование  в  случаях,   предусмотренных 

федеральными законами. 

      

3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые  обязанности,  возложенные  на 

него трудовым договором; 

 своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

директора; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения,  

Положение о конфликте интересов Учреждения, антикоррупционное 

законодательство и другие локальные нормативные акты; 

 соблюдать трудовую дисциплину (ст. 189 ТК РФ); 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности 

труда (ст. 214 ТК РФ); 

 соблюдать Кодекс профессиональной этики и поведения работников; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно   сообщить   работодателю   либо   непосредственному 

руководителю о возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (ст. 21 ТК РФ); 

 содержать свое рабочее место в чистоте; 

 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

должности, определяется трудовым договором и /или должностной 

инструкцией. 

3.4. Работник обязан возместить ущерб работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. 

 

4. Права и обязанности работодателя 
 

     4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с  работниками  в 

порядке и на условиях, которые  установлены  ТК  РФ,  иными  

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд  (ст. 191  ТК 

РФ); 

 требовать от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и 



бережного  отношения  к  имуществу  работодателя  и  других   работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации, 

Кодекса профессиональной этики; 

 привлекать    работников    к    дисциплинарной    и    материальной 

ответственности  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (ст. 8 ТК РФ); 

 создавать объединения  работодателей  в  целях  представительства  и 

защиты своих интересов и вступать в них (ФЗ от  27.11.2002  N 156-ФЗ  "Об 

объединениях работодателей"). 

     4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,   локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений  и  

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и  условия,  отвечающие  требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать работников  оборудованием,  инструментами,  технической 

документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения   

ими трудовых обязанностей (ст. 163 ТК РФ); 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную 

плату 2 раза в месяц в сроки, установленные ТК  РФ,  

пп.3.1.2.Коллективного  договора 7,22 числа каждого месяца,  правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

 вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать   коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

 предоставлять  представителям  работников   полную   и   достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля  за их выполнением; 

 своевременно    выполнять    предписания     федеральных     органов 

исполнительной  власти,  уполномоченных  на  проведение  

государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за  

нарушения  законов, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 рассматривать  представления  избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых  актов,  

содержащих  нормы  трудового  права, принимать меры по их устранению и 

сообщать  о  принятых  мерах  указанным органам и представителям (ст. 

370 ТК РФ); 

 создавать условия, обеспечивающие участие  работников  в  управлении 

организацией в предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  

законами  и коллективным договором формах (ст. 52, 53 ТК РФ); 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с  исполнением  ими 



трудовых обязанностей; 

 осуществлять  обязательное  социальное  страхование   работников   в 

порядке, установленном федеральными законами (ФЗ от  24.07.1998  N 125-

ФЗ "Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных   случаев   

на производстве  и  профессиональных  заболеваний"; 

 возмещать вред, причиненный работникам в  связи  с  исполнением  ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  

и на условиях, которые установлены ТК РФ,  федеральными  законами  и  

иными нормативными правовыми актами; 

 обеспечивать условия повышения работниками своей квалификации, 

совершенствования профессиональных навыков путем направления на 

курсы и семинары, а также при необходимости дистанционное повышение 

квалификации; 

 исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим  Кодексом, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,  

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями  и  трудовыми договорами (ст. 22 ТК РФ). 

 

5. Ответственность сторон трудового договора 

 

      Лица,  виновные  в  нарушении  трудового  законодательства    и иных 

нормативных   правовых   актов,   содержащих   нормы     трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ,   иными   федеральными   законами,    а    также    привлекаются    к 

гражданско-правовой,  административной  и  уголовной    ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 

 

6. Самозащита работниками трудовых прав 
 

     В целях  самозащиты  трудовых  прав  работник  может   отказаться от 

выполнения  работы,  не  предусмотренной  трудовым  договором,    а также 

отказаться от выполнения работы,  которая  непосредственно  угрожает  его 

жизни и здоровью, за исключением  случаев,  предусмотренных  федеральными 

законами. На время отказа от указанной работы за  работником  сохраняются все 

права, предусмотренные ТК РФ, иными законами и  другими  нормативными 

правовыми актами (ст. 379). 

     Работодатель,   представители   работодателя    не    имеют    права 

препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты  трудовых  прав. 

Преследование    работников    за    использование     ими     допустимых 

законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается  (ст. 380 ТК 

РФ). 

 

7. Рабочее время 
 

      7.1.  Рабочее  время  -  время,  в  течение  которого     работник в 



соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка  организации  и 

условиями трудового договора должен  исполнять  трудовые   обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии  с  законами  и  иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

      Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать  40 

часов в  неделю.  Работодатель  обязан  вести  учет  времени,  фактически 

отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

      Для женщин,  устанавливается 36-часовая рабочая неделя ( с 9-00 час. до 17-

12 час.), для мужчин – 40 часовая (с 8.00 до 17.00 час.) в соответствии с льготами, 

предусмотренными законами для Крайнего  Севера и приравненных к ним 

местностей, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. Заработная плата при этом выплачивается в том же 

размере, как и при полной рабочей неделе. 

      7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами  I  или  II группы; 

- 4 часа в неделю -  для  работников  в  возрасте  от   шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

     7.3. По  соглашению  между   работником   и   работодателем   могут 

устанавливаться как при приеме на работу,  так  и  впоследствии  неполный 

рабочий  день  или   неполная   рабочая   неделя.   Работодатель   обязан 

устанавливать неполный  рабочий  день  или  неполную  рабочую  неделю  по 

просьбе беременной женщины, одного из  родителей  (опекуна,  попечителя), 

имеющего ребенка в  возрасте  до  четырнадцати  лет  (ребенка-инвалида  в 

возрасте до восемнадцати лет), а  также  лица,  осуществляющего  уход  за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При работе 

на  условиях  неполного   рабочего   времени   оплата   труда   работника 

производится пропорционально отработанному им времени или  в  зависимости 

от выполненного им объема работ. Работа на  условиях  неполного  рабочего 

времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа  и 

других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

     7.4. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

     для работников,  в  возрасте  от  шестнадцати  до  восемнадцати  лет  -  7  

часов; 

     для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

      7.5. Продолжительность  рабочего   дня  или  смены,  непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

      Накануне выходных дней  продолжительность  работы  при  шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

      7.6. Ночное время - время с 22 часов до 6  часов.  

      К  работе  в  ночное  время  не  допускаются:  беременные   женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

      7.7.  Работа  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего 

времени    может    производиться    как    по       инициативе работника 

(совместительство),  так  и  по  инициативе  работодателя   (сверхурочная работа). 



     По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору в этой же организации  по  иной  профессии, 

специальности или должности  за  пределами  нормальной  продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

      Работник  имеет  право   заключить   трудовой   договор   с   другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

      Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

      7.8.  Сверхурочная  работа  -  работа,  производимая  работником  по 

инициативе  работодателя  за  пределами  установленной  продолжительности 

рабочего  времени,  ежедневной  работы  (смены),  а  также  работа  сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 

      Привлечение к  сверхурочным  работам  производится  работодателем  с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

     1) при производстве временных  работ  по  ремонту  и  восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях,  когда  неисправность  их  может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

     2) для продолжения работы  при  неявке  сменяющего  работника. 

      В других случаях привлечение к сверхурочным  работам  допускается  с 

письменного согласия работника и с учетом мнения  выборного  профсоюзного 

органа данной организации. 

      Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников  в 

соответствии  с  федеральным  законом.  Привлечение  инвалидов,   женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам  допускается с их 

письменного согласия и при условии, если такие работы  не  запрещены им по 

состоянию здоровья в соответствии с  медицинским  заключением.   

Сверхурочные  работы  не  должны  превышать  для  каждого  работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

      Работодатель  обязан  обеспечить  точный  учет  сверхурочных  работ, 

выполненных каждым работником (ст. 99 ТК РФ). 

 

8. Режим рабочего времени 
 

        8.1. Режим рабочего времени: пятидневная рабочая неделя. Нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, а также следующее 

время начала, окончания работы и перерыва для питания: 

начало работы - 8 часов 00 минут, 9.часов 00 минут 

перерыв на обед - с 12 часов до 13 часов; с 13часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; 

окончание работы - 17 часов 00 минут, или 18 часов 00 минут. 

           Для женщин,  устанавливается 36-часовая рабочая неделя, с 9-00 час. до 17-

12 час., перерыв на обед – с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.  

       8.2. Рабочее время следующих категорий работников: младшего и среднего 



медицинского персонала (кроме старшей медсестры), работников пищеблока 

(кроме шеф-повара), сторожей, вахтеров определяется сменными графиками 

работы.  

       8.3. Графики сменности разрабатываются Работодателем, утверждаются 

приказом и доводятся до сведения Работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. Работа в течение двух  смен  подряд запрещается (ст. 103 

ТК РФ). Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из одной 

смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками 

сменности. Рабочая  неделя  с  предоставлением  выходных    дней по 

скользящему графику. 

 

 

        8.4. Режим работы работников пищеблока: 

 повара, продолжительность рабочей смены 12 часов: 

- начало работы в 8 часов 00 мин. 

- окончание работы в 20 часов 00 мин. 

- перерыв на питание с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. 

 официантки, мойщицы посуды, продолжительность рабочей смены 12 

часов: 

- начало работы в 8 часов 00 мин. 

- окончание работы в 20 часов 00 мин. 

- перерыв на питание с 14 час. 00 мин. до 15 часов 00 мин. 

  кухонный рабочий, рабочая неделя состоит из 6 рабочих дней по 6 часов: 

- начало работы 8 часов; 

          - окончание работы 17 часов 12 мин.; 

- перерыв на питание с 12 часов 00 мин.  до 13 часов 00 мин.; 

- выходной день – суббота, воскресенье; 

                Режим работы младшего медицинского персонала: 

  младшей медицинской сестры, санитарки палатной: 

- начало рабочей смены в 8.00 час., окончание в 8:00 час. следующего дня; 

- перерыв на питание один час в дневное время по скользящему графику; 

- перерыв на питание один час в ночное время с 23.30 до 00.30 час. без оставления 

рабочего места.  

          Режим работы среднего медицинского персонала: 

  медицинской сестры палатной: 

- начало рабочей смены в 9.00 час., окончание в 9:00 час. следующего дня; 

- перерыв на питание один час в дневное время с 13.00 до 14.00 час. без 

оставления рабочего места; 

- перерыв на питание один час в ночное время с 24.00 до 01.00 час. без оставления 

рабочего места.  

          Режим работы вахтеров, по индивидуальным графикам: 

Дневная смена: 

- начало работы в 8 часов 00 минут; 

- окончание работы в 17 часов 00 минут; 



Ночная смена:  

- начало работы в 17 часов 00 минут; 

- окончание работы в 9 часов 00 мин.; 

           Режим работы сторожей:  

                             - понедельник – пятница  с 17 часов до 8 часов;  

                             продолжительность рабочей смены  по  15 часов; 

                             - в выходные и праздничные дни с 8 часов до 8 часов,   

                      продолжительность рабочей смены 24 часа. 

     8.5.  Ненормированный  рабочий  день  -  особый  режим   работы,   в 

соответствии  с  которым  отдельные  работники  могут   по   приказу 

работодателя при необходимости  эпизодически  привлекаться  к  выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. Перечень должностей работников с  ненормированным  рабочим  днем 

устанавливается  коллективным  договором (ст. 101 ТК РФ). 

  8.6.   Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемый работы) не может 

превышать 4 (3,5) часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течении одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленный для 

соответствующей категории работников. Ограничения продолжительности 

рабочего времени при работе по совместительству, не применяются в случаях, 

когда по основному месту работы работник приостановил работу (в случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней) или временно 

отстранен от работы в соответствии с медицинским заключением. 

 

                                  9. Время отдыха 
 

      9.1. Время отдыха - время, в течение которого работник  свободен  от 

исполнения трудовых обязанностей  и  которое  он  может   использовать по 

своему усмотрению. 

     Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска (ст. 106 и ст. 107 ТК РФ). 

      9.2.  В  течение  рабочего  дня  (смены)   работнику   предоставляется 

перерыв для отдыха и  питания  продолжительностью  один час, который в 

рабочее  время  не  включается. Время  предоставления  перерыва  и   его   

конкретная   продолжительность устанавливаются правилами внутреннего  

трудового  распорядка  организации. 



      Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха  не  может  быть 

менее  42   часов.   Всем   работникам   предоставляются   выходные   дни 

(еженедельный  непрерывный  отдых).  При   пятидневной   рабочей   неделе 

работникам предоставляются два выходных дня в  неделю – суббота и 

воскресенье. При сменном режиме работы отдых предоставляется в соответствии 

с графиком сменности. 

      9.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации согласно 

ст.112 ТК РФ являются: 

     1, 2, 3, 4 , 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

     7 января - Рождество Христово; 

     23 февраля - День защитника Отечества; 

     8 марта - Международный женский день; 

     1 мая - Праздник Весны и Труда; 

     9 мая - День Победы; 

     12 июня - День России; 

     4 ноября - День народного единства. 

      При совпадении выходного и  нерабочего  праздничного  дней  выходной 

день  переносится  на  следующий  после  праздничного  рабочий  день.   В 

нерабочие  праздничные  дни  допускаются  работы,  приостановка   которых 

невозможна   по    производственно-техническим    условиям    (непрерывно 

действующие организации), работы, вызываемые необходимостью  обслуживания 

клиентов организации. 

      9.4. Работа в выходные и нерабочие  праздничные  дни,  как  правило, 

запрещается. 

     Привлечение работников к работе в выходные и  нерабочие  праздничные дни 

производится с их письменного согласия в следующих случаях: 

 для предотвращения производственной аварии,  устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

 для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения   или   порчи 

имущества; 

 для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного  выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

ее отдельных подразделений. 

      Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

работе в выходные и нерабочие  праздничные  дни  допускается  только  в случае, 

если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям.  При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом  отказаться  от  работы  в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

     Привлечение работников к работе в выходные и  нерабочие  праздничные 

дни производится по письменному  приказу  работодателя  (ст. 113  ТК РФ). В 

приказе отражаются: причины привлечения работников к работе; конкретные дни 

работы; поименный список привлекаемых к работе работников; выходные дни 

(отгулы), предоставляемые взамен дней, в которые работники привлекаются к 

работе (при наличии от работников соответствующих заявлений). 



Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  в 

повышенном размере, установленном Положением об оплате труда, 

действующим в Учреждении. В случае если по заявлению работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему предоставлен 

другой день отдыха, работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК 

РФ). 

      9.5. Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

      Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  более  28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется  работникам в  

соответствии  с  настоящими  Правилами  и  иными  федеральными  законами (ст. 

114, 115 ТК РФ). 

      9.6. Ежегодные дополнительные  оплачиваемые отпуска  предоставляются 

работникам, занятым на работах с опасными для здоровья и особо тяжелыми 

условиями труда, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 

работающим в  районах  Крайнего Севера и приравненных  к  ним  местностях,  а  

также  в  других  случаях, предусмотренных федеральными законами. Порядок и  

условия  предоставления  этих  отпусков   определяются   коллективным 

договором. 

      9.7.  Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность  которого 

определяется коллективным договором и который не может  быть  менее  трех  

календарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка  

сверх нормальной продолжительности  рабочего  времени  с  письменного  

согласия работника компенсируется как сверхурочная работа (ст. 119 ТК РФ). 

      9.8. Продолжительность   ежегодных   основного   и    дополнительных 

оплачиваемых  отпусков  работников  исчисляется  в  календарных  днях и 

максимальным пределом не ограничивается.   При  исчислении  общей  

продолжительности  ежегодного  оплачиваемого отпуска  дополнительные  

оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. Нерабочие  праздничные  дни, приходящиеся на период отпуска,  в  

число  календарных  дней  отпуска  не включаются. (ст.120 ТК РФ). 

9.9. Работникам при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, предоставляется 

право на освобождение от работы на один день раз в три года с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работникам, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

по выслуге лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Вышеуказанные работники освобождаются от работы для прохождения 



диспансеризации на основании письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы  согласовываются (согласовывается) с работодателем. 

(ст.185.1 ТК РФ).  

 

      В стаж работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

 время фактической работы; 

 время,  когда  работник  фактически  не  работал,  но     за   ним в 

соответствии   с   федеральными   законами   сохранялось     место работы 

(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 

от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

 другие  периоды  времени,  предусмотренные  коллективным  договором, 

трудовым договором или локальным нормативным актом организации. 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков  без  сохранения 

заработной платы продолжительностью не превышающее 14 календарных  

дней в течение рабочего  года. 

 В стаж работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в  том 

числе вследствие его отстранения от  работы  в  случаях,  предусмотренных 

статьей 76 настоящего Кодекса; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им  установленного 

законом возраста; 

      В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 

только фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 120, 121 

ТК РФ). 

      9.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

      Право на использование отпуска за  первый  год  работы  возникает  у 

работника по истечении шести месяцев  его  непрерывной  работы  в  данной 

организации. По соглашению сторон  оплачиваемый  отпуск  работнику  может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

      До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам  -   перед   отпуском   по   беременности     и   родам или 

непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

      Отпуск за второй и последующие годы работы может  предоставляться  в 

любое время рабочего года в соответствии  с  очередностью  предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации. 

        Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков   определяется 



ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного представителя коллектива работников организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

      График  отпусков  обязателен  как  для  работодателя, так и для работника. 

      О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 

две недели до его начала. 

      Отдельным   категориям   работников   в   случаях,   предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск  предоставляется  по 

их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск  ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности  и 

родам независимо от времени его непрерывной работы в  данной  организации 

(ст. 122, 123 ТК РФ). 

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, 

ежегодный оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется одновременно с 

отпуском по основной работе. 

      9.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:  

 временной нетрудоспособности работника; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными  нормативными 

актами организации. 

      Ежегодный оплачиваемый  отпуск  по  соглашению  между   работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно  не 

была  произведена  оплата  за  время  этого  отпуска  либо   работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две  недели  до  его 

начала. 

      В исключительных случаях, когда предоставление отпуска  работнику  в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на  нормальном  ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение  отпуска на 

следующий рабочий год. При этом  отпуск  должен  быть   использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того  рабочего  года,  за   который он 

предоставляется. 

      Запрещается не предоставление  ежегодного  оплачиваемого   отпуска в 

течение  двух  лет  подряд,  а   также   не   предоставление   ежегодного 

оплачиваемого  отпуска  работникам  в  возрасте  до    восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с  вредными  и  (или)  опасными  условиями 

труда. 

     По   соглашению   между   работником   и     работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя  бы  одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

      Отзыв работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия. 

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, беременных женщин и работников, занятых  на   работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 124, 125 ТК РФ). 



      9.11. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

      Замена  отпуска  денежной   компенсацией   беременным   женщинам   и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается (ст. 126 ТК РФ). 

      9.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

      По письменному заявлению работника  неиспользованные  отпуска  могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением  случаев 

увольнения за виновные действия).  При  этом  днем  увольнения  считается 

последний день отпуска. 

      При увольнении в связи с истечением срока трудового договора  отпуск с 

последующим увольнением может  предоставляться  и  тогда,  когда  время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

      При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе  работника  этот  работник  имеет  

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на  его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 

      9.13. По семейным обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого  определяется  по 

соглашению между работником и работодателем. 

      Работодатель обязан на  основании  письменного  заявления  работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

 в  других  случаях,  предусмотренных   настоящим     Положением, иными 

федеральными законами либо коллективным договором (ст. 128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на  основании  письменного  заявления  работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 

 

10. Поощрение за труд 
 

      Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих  

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает  премию,  награждает  

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучший по 

профессии). 

      Другие виды поощрения работников за труд  определяются  коллективным 

договором или положением об оплате труда, положением о стимулирующих 



выплатах,  а также уставом и положениями о дисциплине.  За  особые  трудовые  

заслуги перед обществом  и  государством  работники  могут  быть   представлены 

к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

Поощрения объявляются в приказе Учреждения, доводятся до сведения 

всего коллектива. 

Премирование не распространяется на период действия дисциплинарного 

взыскания. 

 

11. Использование телефонов, личных страниц в социальных сетях 

Интернет в Учреждении 

11.1 В целях сокращения затрат на телефонные переговоры, оплату трафика 

интернет, во избежание 

 вирусного поражения системы интернет Учреждения, а также с целью 

наиболее эффективного и экономического расходования бюджетных средств: 

- установить возможность междугородних переговоров только для 

работников входящих в состав административно-управленческого персонала, 

заведующим отделений, с обязательного разрешения работодателя; 

- междугородние телефонные переговоры должны осуществляться только в 

производственных целях; 

- использование рабочих компьютеров для посещения работниками личных 

страниц в  социальных сетях, а также просмотр информаций не относящейся к 

функциональным обязанностям работника, осуществляется с разрешения 

работодателя по письменному заявлению работника. 
 

12. Дисциплинарные взыскания 
 

      12.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение  работником  по  его  вине  возложенных   на него 

трудовых  обязанностей,  работодатель  имеет  право  применить  следующие 

дисциплинарные взыскания: 

     1) замечание; 

     2) выговор; 

     3) увольнение по соответствующим основаниям. 

      Федеральными законами,  для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены  также  и  другие дисциплинарные взыскания. Не   допускается    

применение    дисциплинарных       взысканий, не предусмотренных  

федеральными  законами,   уставами   и     положениями о дисциплине (ст. 192 ТК 

РФ). 

      12.2. До применения дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В  случае  отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

      Отказ  работника  дать  объяснение  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. 

      Дисциплинарное взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам  ревизии,  проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки  -  позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные  сроки  не  включается  время 

производства по уголовному делу. 

      За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только  одно 

дисциплинарное взыскание. 

      Приказ  работодателя  о  применении  дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих  дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный  приказ составляется 

соответствующий акт. 

      Дисциплинарное  взыскание  может  быть   обжаловано     работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 

      12.3.  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 

представителя трудового коллектива (ст. 194 ТК РФ). 

 

13. Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
 

      Выплата заработной платы производится  в  денежной  форме  в  валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

      При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной  форме 

посредством портала государственных услуг извещать  каждого  работника  о  

составных   частях     заработной платы, причитающейся  ему  за  

соответствующий  период,  размерах  и  основаниях произведенных удержаний, а 

также  об  общей  денежной  сумме,  подлежащей выплате. 

      Форма расчетного листка утверждается работодателем с  учетом  мнения 

представителя трудового коллектива. 

      Заработная плата  выплачивается  работнику перечислением на указанный  

работником   счет в банке на  условиях,  определенных  коллективным  договором  

или  трудовым договором. 

      Заработная  плата  выплачивается   непосредственно     работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается  законом 

или трудовым договором. 

      Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца (до 7 и 22 

числа) в соответствии с поступлением финансирования из областного бюджета.  

      Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его  начала (ст. 

136 ТК РФ). 



 

14. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
 

      14.1. Необходимость  профессиональной  подготовки  и  переподготовки 

кадров для собственных нужд определяет работодатель. 

      Работодатель проводит профессиональную  подготовку,  переподготовку, 

повышение  квалификации  работников,  на условиях и в порядке,  которые  

определяются  коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

      Формы  профессиональной  подготовки,  переподготовки   и   повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и  специальностей 

определяются  работодателем. 

      Работникам,  проходящим  профессиональную  подготовку,  работодатель 

должен создавать необходимые условия для совмещения работы  с  обучением, 

предоставлять   гарантии,   установленные   настоящим  Положением, иными 

нормативными  правовыми  актами,  коллективным  договором,  трудовым 

договором (ст. 196 ТК РФ). 

      14.2. Работники  имеют   право   на   профессиональную   подготовку, 

переподготовку  и  повышение   квалификации,   включая     обучение новым 

профессиям и специальностям. 

      Указанное  право  реализуется   путем   заключения   дополнительного 

договора между работником и работодателем (ст. 197 ТК РФ). 

      

15. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями 
 

      15.1. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы. 

      Предельно  допустимые  нормы  нагрузок  для   женщин при подъеме  и  

перемещении  тяжестей   вручную   утверждаются     в порядке, установленном  

Правительством  Российской  Федерации  с   учетом   мнения Российской 

трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых отношений 

(ст. 253 ТК РФ). 

      15.2. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и 

по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы  обслуживания  либо  эти 

женщины   переводятся   на   другую   работу,   исключающую   воздействие 

неблагоприятных  производственных  факторов,   с   сохранением   среднего 

заработка по прежней работе. 

      При   прохождении   обязательного   диспансерного     обследования в 

медицинских учреждениях  за  беременными  женщинами  сохраняется  средний 

заработок по месту работы. 

      15.3. Женщинам по  их  заявлению  и  в  соответствии  с  медицинским 

заключением   предоставляются   отпуска   по   беременности    и    родам 

продолжительностью  70  (в  случае  многоплодной   беременности   -   84) 



календарных дней до родов и 70 (в случае  осложненных  родов  -  86,  при 

рождении двух или более детей -  110)  календарных  дней  после  родов  с 

выплатой  пособия   по   государственному   социальному   страхованию   в 

установленном законом размере. 

      Отпуск   по   беременности   и   родам   исчисляется   суммарно    и 

предоставляется женщине полностью независимо от  числа  дней,  фактически 

использованных ею до родов (ст. 255 ТК РФ). 

      15.4. По заявлению женщины ей предоставляется  отпуск  по  уходу  за 

ребенком до достижения им возраста трех  лет.  Порядок  и  сроки  выплаты 

пособия по государственному социальному страхованию в  период  указанного 

отпуска определяются федеральным законом. 

     По заявлению женщины, во время нахождения в отпуске по уходу  за  

ребенком  она  может работать на условиях неполного рабочего времени с 

сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 

      На период отпуска по уходу за  ребенком  за  работником  сохраняется 

место работы (должность). 

      Отпуска по уходу за ребенком засчитываются  в  общий  и  непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы  по  специальности  (за  исключением 

случаев назначения пенсии на льготных условиях) (ст. 256 ТК РФ). 

      15.5. Работникам, усыновившим  ребенка,  предоставляется  отпуск  на 

период со дня усыновления и до  истечения  70  календарных  дней  со  дня 

рождения усыновленного ребенка, а при одновременном  усыновлении  двух  и 

более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. 

      По   желанию   работников,   усыновивших   ребенка (детей), им 

предоставляется отпуск по  уходу  за  ребенком  до  достижения   им (ими) 

возраста трех лет. 

      15.6. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо  перерыва  для  отдыха  и  питания  дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три  часа 

непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

      Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время  и подлежат 

оплате в размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ). 

      15.7. Запрещаются направление в служебные командировки,  привлечение к 

сверхурочной работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие 

праздничные дни беременных женщин. 

      Направление в служебные  командировки,  привлечение  к  сверхурочной 

работе, работе в ночное  время,  выходные  и  нерабочие   праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,  допускаются  только   с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им  медицинскими 

рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до  трех  лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться  от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной  работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

      Гарантии,   предусмотренные   частью   второй      настоящего пункта, 



предоставляются также работникам, имеющим детей-инвалидов или инвалидов с 

детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, а также  работникам, 

осуществляющим уход  за  больными  членами  их  семей  в   соответствии с 

медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ). 

      15.8. Перед отпуском по беременности  и  родам  или  непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине  по  ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа 

работы в данной организации (ст. 260 ТК РФ). 

      15.9 Расторжение трудового договора  по  инициативе   работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением  случаев  ликвидации 

организации. 

      В случае истечения срочного трудового договора в период беременности,  

работодатель обязан  по  ее  заявлению  продлить и при предоставлении 

медицинской справки,  срок  трудового договора,  до наступления у нее права на 

отпуск по беременности и родам. 

      Расторжение  трудового  договора  с  женщинами,  имеющими    детей в 

возрасте до  трех  лет,  одинокими  матерями,  воспитывающими   ребенка в 

возрасте до четырнадцати  лет  (ребенка-инвалида  до  восемнадцати  лет), 

другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по  инициативе 

работодателя не допускается, за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 

пунктом 2 статьи 336 Трудового Кодекса) (ст. 261 ТК РФ). 

      15.10. Одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  для   ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами  с  детства  до  достижения  ими  возраста 

восемнадцати лет по  его  письменному  заявлению  предоставляются  четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня  в  месяц. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня  производится  в размере и порядке,  которые 

установлены федеральными законами. 

      

16. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет 
 

      16.1. Запрещается применение труда лиц в  возрасте  до  восемнадцати лет 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполнение которых может причинить  вред  их здоровью и нравственному 

развитию. 

      Запрещаются переноска  и  передвижение  работниками  в   возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для  них  предельные 

нормы. Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 

возрасте  до  восемнадцати  лет,  а  также  предельные   нормы   тяжестей 

утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

(ст. 265 ТК РФ). 

      16.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам  в  возрасте до 

восемнадцати лет  предоставляется  продолжительностью  31  календарный день в 

удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). 



      16.3. Расторжение трудового договора с  работниками  в  возрасте  до 

восемнадцати  лет  по  инициативе  работодателя  (за  исключением  случая 

ликвидации организации)  помимо  соблюдения  общего  порядка  допускается 

только с  согласия  соответствующей  государственной  инспекции  труда  и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 

      16.4. Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы  выработки 

устанавливаются  исходя   из   общих   норм   выработки   пропорционально 

установленной для этих работников сокращенной продолжительности  рабочего 

времени. 

      16.5. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 

определяются   Трудовым   Кодексом,   иными    федеральными    законами (ст. 

272 ТК РФ). 

 

        17. Материальная ответственность сторон трудового договора 
 

      17.1. Сторона  трудового  договора  (работодатель   или   работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в  соответствии  с 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

      Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми    к    нему,    может    конкретизироваться    

материальная ответственность   сторон   этого   договора.    При       этом 

договорная ответственность работодателя перед  работником  не  может  быть   

ниже, а работника перед работодателем - выше,  чем  это  предусмотрено  

Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. 

      Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет  за 

собой   освобождения   стороны    этого    договора от материальной 

ответственности,  предусмотренной   федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

      17.2. Материальная  ответственность   стороны   трудового   договора 

наступает за ущерб,  причиненный  ею  другой  стороне  этого   договора в 

результате  ее  виновного   противоправного   поведения     (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено  или  иными федеральными законами. 

      Каждая  из  сторон  трудового  договора  обязана     доказать размер 

причиненного ей ущерба (ст. 233 ТК РФ). 

      Материальная ответственность работодателя перед работником. 

      17.3. Работодатель обязан  возместить  работнику  не  полученный  им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности  трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок  не  получен  в 

результате: 

 незаконного отстранения работника  от  работы,  его   увольнения или 

перевода на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения  или  несвоевременного  исполнения 

решения органа  по  рассмотрению  трудовых  споров  или  

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника 

на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения  в 



трудовую книжку  неправильной  или  не  соответствующей  

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

 других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным 

договором (ст. 234 ТК РФ). 

      17.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным  ценам, 

действующим в данной местности на момент возмещения ущерба. 

      Заявление   работника   о   возмещении   ущерба      направляется им 

работодателю. Работодатель обязан  рассмотреть  поступившее   заявление и 

принять  соответствующее  решение  в  десятидневный  срок  со   дня   его 

поступления.  При  несогласии  работника  с  решением    работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд 

(ст. 235 ТК РФ). 

      Материальная ответственность работника перед работодателем. 

      17.5. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию  с 

работника не подлежат. 

      Под прямым действительным  ущербом  понимается  реальное  уменьшение 

наличного  имущества  работодателя  или  ухудшение  состояния  указанного 

имущества,   а  также  необходимость  для  работодателя  произвести затраты  

либо  излишние  выплаты  на  приобретение   или   восстановление имущества. 

      Работник  несет   материальную   ответственность   как     за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так  и 

за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам (ст. 238 ТК РФ). 

      17.6. Материальная ответственность работника исключается  в  случаях 

возникновения   ущерба   вследствие   непреодолимой   силы,   либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих  условий для хранения 

имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 

      17.7. Работодатель имеет право с  учетом  конкретных  обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от  его 

взыскания с виновного работника (ст. 240 ТК РФ). 

      17.8.  За   причиненный   ущерб   работник    несет    материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено  иными  федеральными  законами (ст. 241 ТК РФ). 

      17.9. Полная материальная ответственность работника состоит  в  его 

обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере. 

      Материальная ответственность в полном  размере  причиненного  ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных  трудовым 

Кодексом или иными федеральными законами. 

      17.10. Материальная ответственность в  полном  размере  причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

     1) когда в соответствии с Трудовым Кодексом или иными  федеральными 

законами на работника возложена  материальная  ответственность  в  полном 

размере за ущерб,  причиненный  работодателю  при  исполнении  работником 



трудовых обязанностей; 

     2) недостачи ценностей,  вверенных  ему  на  основании  специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

     3) умышленного причинения ущерба; 

     4) причинения ущерба в состоянии  алкогольного,  наркотического  или 

токсического опьянения; 

     5) причинения ущерба в  результате  преступных  действий  работника, 

установленных приговором суда; 

     6) причинения ущерба в результате административного проступка,  если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

     7)  причинения  ущерба  не  при   исполнении   работником   трудовых 

обязанностей. 

      17.11. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной   

ответственности,   то   есть   о   возмещении работодателю причиненного ущерба 

в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества,  заключаются  

с  работниками,  достигшими  возраста восемнадцати  лет  и  непосредственно  

обслуживающими  или  использующими денежные, товарные ценности или иное 

имущество. 

      17.12. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате  и  порче 

имущества, определяется по фактическим  потерям,  исчисляемым  исходя  из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день  причинения  ущерба, 

но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского  учета  с  учетом 

степени износа этого имущества. 

      17.13. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка,  производится  по  распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня  

окончательного  установления  работодателем   размера   причиненного 

работником ущерба. 

      Если месячный  срок  истек  или  работник  не  согласен  добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма  причиненного  ущерба, 

подлежащая  взысканию  с  работника,  превышает  его   средний   месячный 

заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке. 

      При  несоблюдении  работодателем  установленного  порядка  взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

     17.14. Работник,  виновный  в   причинении   ущерба     работодателю, 

может добровольно возместить его полностью или частично. По  соглашению  

сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 

платежа.  В этом случае работник представляет работодателю письменное 

обязательство о возмещении ущерба  с  указанием  конкретных  сроков  платежей.  

В  случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб,  

непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

      17.15. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной,  административной  или   уголовной     



ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб  

работодателю  (ст. 248 ТК РФ). 

      17.16. Работник обязан возместить затраты, понесенные  работодателем при 

направлении его на обучение за счет средств  работодателя,  в  случае увольнения 

без уважительных причин  до  истечения  срока,  обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении работника за счет  средств 

работодателя. 

      17.17. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом  степени и 

формы вины, материального положения работника  и  других  обстоятельств 

снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника 

 

18. Изменение трудового договора 
 

      18.1. Перевод на другую постоянную работу в той  же  организации  по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора, допускается только с письменного 

согласия работника. 

      Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским  заключением  в 

предоставлении  другой  работы,  работодатель  обязан  с   его   согласия 

перевести  на  другую  имеющуюся  работу,  не  противопоказанную  ему  по 

состоянию здоровья. 

     При отказе работника  от  перевода  либо  отсутствии  в  организации 

соответствующей работы трудовой договор  прекращается  в   соответствии с 

пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

         Не является переводом на  другую  постоянную  работу  и  не  требует 

согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее 

место, в другое структурное  подразделение  этой  организации, если это не 

влечет за собой  изменения  трудовой  функции  и  изменения  существенных 

условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ). 

      18.2.  По  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или 

технологических  условий  труда,   допускается   изменение   определенных 

сторонами  существенных  условий   трудового   договора   по   инициативе 

работодателя при продолжении работником  работы  без  изменения  трудовой 

функции. О введении указанных изменений работник  должен  быть  уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее  чем  за  два  месяца  до  их 

введения, если иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом. 

      Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему  иную   имеющуюся в 

организации  работу,  соответствующую  его   квалификации   и   состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу, которую работник может  выполнять  с  учетом 

его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, а 

также в случае отказа работника от предложенной работы  трудовой  договор 

прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

      В случае если обстоятельства, указанные в  части  первой  настоящего 



пункта,  могут  повлечь  за   собой   массовое   увольнение   работников, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом  мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации вводить режим  неполного 

рабочего времени на срок до шести месяцев. 

      Если  работник  отказывается  от  продолжения  работы  на   условиях 

соответствующих   режимов   рабочего   времени,   то     трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 статьи 81  настоящего   Кодекса с 

предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. 

      Не  могут  вводиться  изменения   существенных   условий   трудового 

договора,  ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с   условиями 

коллективного договора,  (ст. 73 ТК РФ). 

       18.3. В случае  производственной  необходимости  работодатель  имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на  не  обусловленную 

трудовым договором работу  с  оплатой   труда по выполняемой работе, но не 

ниже  среднего  заработка  по  прежней  работе. 

Такой перевод допускается для предотвращения аварии  или  стихийного 

бедствия;  для  предотвращения  несчастных  случаев,  простоя,   уничтожения  

или  порчи имущества, а также  для  замещения  отсутствующего  работника.   

При этом работник не может быть переведен  на  работу,  противопоказанную   

ему по состоянию здоровья. 

     Продолжительность  перевода   на   другую   работу   для   замещения 

отсутствующего работника не  может  превышать  одного  месяца  в  течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

      С письменного согласия работник  может  быть  переведен  на  работу, 

требующую более низкой квалификации (ст. 74 ТК РФ). 

      18.4. Работодатель обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического  или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку  знаний  и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке  обязательный  предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

 при   выявлении   в   соответствии   с    медицинским    заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 по   требованиям   органов   и   должностных   лиц,   уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и  в  

других случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  иными  

нормативными правовыми актами; 

  при выходе на работу без служебного удостоверения. 
      Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)  работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся  основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 



      В период отстранения от работы  (недопущения  к  работе)  заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением  случаев,  предусмотренных 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков  в  области  охраны  труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой ст. 76 ТК РФ). 

 

19. Прекращение трудового договора 
 

      19.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

     1) соглашение сторон (статья 78 ТК); 

     2) истечение  срока  трудового  договора  (пункт  2  статьи 58 ТК),  за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически  продолжаются  и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

     3) расторжение   трудового   договора   по   инициативе    работника (статья 80 

ТК); 

     4) расторжение   трудового  договора  по   инициативе   работодателя (статья 

81 ТК); 

     5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на  работу  к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

     6)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  со   сменой 

собственника   имущества   организации,   изменением   подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК); 

     7) отказ работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением 

существенных условий трудового договора (статья 73 ТК); 

     8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья  в  соответствии  с  медицинским   заключением     (часть вторая статьи 

72 ТК); 

     9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК); 

     10) нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным  федеральным 

законом  правил  заключения  трудового  договора,  если   это   нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК). 

      Трудовой договор  может  быть  прекращен  и  по  другим  основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

      Во всех случаях днем увольнения работника  является  последний  день его 

работы (ст. 77 ТК РФ). 

      19.2. Трудовой договор  может  быть  в  любое  время   расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

      19.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением  срока  его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной  форме  не 

менее чем за три дня до увольнения. 

      Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

      Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей 



отсутствующего работника,  расторгается  с  выходом  этого  работника  на 

работу. 

      19.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме  за  две  недели.  По  соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

      В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по  

собственному  желанию)  обусловлено  невозможностью   продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и 

иных нормативных правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права, 

условий  коллективного  договора,  трудового   договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой  договор  в  срок,   указанный в заявлении работника. 

      До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать  свое  заявление.  Увольнение  в  этом   случае не 

производится, если на его место не приглашен в  письменной  форме  другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом (ст. 64 ТК  РФ)  и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

      По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день  работы  работодатель  обязан  выдать 

работнику трудовую книжку, другие  документы,  связанные  с  работой,  по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный  расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор  не 

был расторгнут и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие 

трудового договора продолжается (ст. 80 ТК РФ). 

      19.5. Трудовой  договор  может  быть  расторгнут    работодателем  в 

случаях: 

    1) ликвидации    организации; 

    2) сокращения численности или штата работников организации; 

    3) несоответствия работника  занимаемой  должности  или  выполняемой 

работе вследствие: 

     а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

     б)   недостаточной   квалификации,    подтвержденной    результатами 

аттестации; 

     4) смены   собственника   имущества   организации    (в    отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

     5) неоднократного неисполнения работником  без  уважительных  причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

     6) однократного грубого нарушения работником трудовых  обязанностей: 

     а) прогула (отсутствия на  рабочем  месте  без  уважительных  причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

     б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического  или иного 

токсического опьянения; 

     в)   разглашения   охраняемой   законом   тайны    (государственной, 



коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику  в  связи  с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

     г) совершения по месту работы хищения (в том числе  мелкого)  чужого 

имущества,  растраты,  умышленного  его  уничтожения   или   повреждения, 

установленных  вступившим   в   законную   силу   приговором   суда   или 

постановлением органа,  уполномоченного  на  применение  административных 

взысканий; 

     д)  нарушения  работником  требований  по  охране  труда,  если  это 

нарушение повлекло за собой  тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

     7) совершения   виновных   действий   работником,    непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные  ценности,  если  эти  действия  дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

     8) совершения  работником,   выполняющим   воспитательные   функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

     9)  представления работником работодателю подложных  документов  или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

     10) в других случаях,  установленных  ТК  РФ  и  иными  федеральными 

законами. 

      Увольнение по основаниям,  указанным  в  подпунктах  2  и  3  настоящего 

пункта, допускается, если невозможно перевести работника с  его  согласия на 

другую работу. 

      Не допускается увольнение работника по инициативе  работодателя  (за 

исключением случая ликвидации организации)   в    период    его    временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

      19.6. При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата 

работников организации  и  возможном  расторжении  трудовых  договоров  с 

работниками в соответствии с  пунктом  2  статьи 81  ТК  РФ  работодатель обязан 

в письменной форме уведомить работника об этом  не позднее чем за  два  месяца  

до  начала  проведения соответствующих мероприятий,  а  в  случае,  если  

решение  о  сокращении численности или штата работников организации может 

привести  к  массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий.  

      При проведении аттестации, которая может  послужить  основанием  для 

увольнения работников в соответствии с подпунктом "б" пункта 3  статьи 81 

Трудового Кодекса,  в  состав  аттестационной  комиссии  в  обязательном 

порядке  включается   член   комиссии  - представитель трудового коллектива. 

      19.7. Трудовой   договор   подлежит   прекращению    по    следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

     1) призыв  работника  на  военную  службу  или  направление  его  на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

     2)  восстановление  на  работе  работника,  ранее  выполнявшего  эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

     3) не избрание на должность; 



     4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

     5) признание работника полностью нетрудоспособным в  соответствии  с 

медицинским заключением; 

     6) смерть работника либо работодателя - физического  лица,  а  также 

признание судом работника либо работодателя -  физического  лица  умершим 

или безвестно отсутствующим; 

      Прекращение трудового договора по основанию, указанному в  пункте  2 

настоящего пункта, допускается, если невозможно перевести работника с  его 

согласия на другую работу (ст. 83 ТК РФ). 

      19.8. Трудовой   договор   прекращается    вследствие    нарушения 

установленных ТК РФ или иным федеральным законом  правил  его  заключения 

(пункт  11  статьи 77  ТК  РФ),  если  нарушение  этих  правил  исключает 

возможность продолжения работы в следующих случаях: 

 заключение трудового договора в нарушение приговора суда  о  лишении 

конкретного лица права занимать  определенные  должности  или  

заниматься определенной деятельностью; 

 заключение    трудового    договора    на     выполнение     работы, 

противопоказанной данному лицу по состоянию  здоровья  в  соответствии  

с медицинским заключением; 

 отсутствие   соответствующего   документа   об   образовании,   если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом; 

 в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

      Прекращение трудового договора в случаях, указанных в  части  первой 

настоящего пункта, производится, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. 

      В случае прекращения трудового договора в соответствии с пунктом  11 

статьи 77 ТК РФ работодатель выплачивает  работнику  выходное   пособие в 

размере среднего месячного заработка, если  нарушение  правил  заключения 

трудового договора допущено не по вине работника (ст. 84 ТК РФ) 

 

20. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 

20.1 Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства, настоящих Правил, Кодекса этики и 

служебного поведения работников и других нормативных актов 

непосредственному руководителю. 

20.2. Работники учреждения должны при выполнении своих трудовых 

обязанностей соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность (за 

исключением работников, обеспечиваемых, в соответствии с законодательством 

РФ, специализированной одеждой и СИЗ). 

20.3. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник 

должен закрыть окна и двери своего кабинета, выключить свет, отключить 



электроприборы из сети. 

20.4. Запрещается: 

 


