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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
для работников Государственного бюджетного учреждения
города Москвы
Территориального центра
социального обслуживания «Марьино»

1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
действующим
трудовым
законодательством
Российской
Федерации
в целях
установления
справедливых
отношений между работодателем и работниками,
укрепления трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,
определения прав и обязанностей сторон, а также правил охраны труда.
1.2.
Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок
приема на работу и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность
сторон тру дового договора, режим работы,
время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в учреждении.
2. Порядок приема и увольнения.
2.1. Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий
регистрацию
в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
В отдельных случаях с учетом специфики работы, требующей специальных
знаний, работодатель вправе потребовать от работника при заключении трудового
договора дополнительные документы.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был
открыт
индивидуальный
лицевой
счет,
работодателем
представляются
в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
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
тру довую
книжку
по месту основной
работы
на основании
документа,
подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ).
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенеионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенеионного фонда Российской Федерации (ст. 66.1 ТК РФ).

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании
заключенного
трудового
договора.
Содержание
приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется под расписку в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе указывается
наименование должности в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты
тру да. По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию
указанного приказа.
При приеме на работу работодатель (до подписания трудового договора) обязан
ознакомить работника под роспись с действующими в учреждении Правилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, с требованиями охраны
труда, производственной
санитарии,
противопожарной
безопасности,
иными
локальными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника,
коллективным договором (ст.68 ТК РФ)
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится в учреждении, который объявляется
работнику под роспись. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя.
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
получаемой работе.
В период испытания на работника распространяется положения Трудового
кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, локальных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения.
Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном тру ДОВЫМ законодательством
и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:
- беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года
со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и его
заместителей, главного бухгалтера и его заместителя - шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание
не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетру доспособности
работника и его периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ).
2.5. 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, послужившим основанием для признания этого работника не выдержавшим
испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном
порядке.
При неудовлетворительном
результате испытания расторжение трудового
договора производиться без учета мнения профсоюзного комитета 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 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.?l ТК РФ).
2.6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые
книжки в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
При выплате заработной платы выдаются расчетные листки.
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
тру довую
книжку
по месту основной
работы
на основании
документа,
подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ).
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации (ст. 66.1 ТК РФ).
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за
исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным
законом трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного
социального страхования (обеспечения), 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 (за исключением случаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде
работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой,
должны быть заверены
надлежащим
образом и предоставляться
работнику
безвозмездно.
Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку В соответствии с
частью первой настоящей статьи, обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения
трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование
(обеспечение), вернуть ее работодателю.

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного
работодателя предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и
84.1 настоящего Кодекса.
2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления
работника об увольнении.
.
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 трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, условий коллективного договора соглашения или
трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производиться, если на его место
не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом 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. Днем увольнения считается
последний день работы.
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).
2.8. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о
чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истек срок действия
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника.
Трудовой
договор,
заключенный
на время исполнения
обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу (ст. 79
ТК рф)
2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но
за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
деятельности (статья 66.1 ТК рф) об основании и о причине прекращения трудового
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
Кодекса рф или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального закона.

Вдень прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК
РФ) У данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140
настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
(ст. 84.1. ТК РФ.).
3.0сновные

права и обязанности работников

3.1. Работник имеет право на:
_ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям,
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
_ своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
_ 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;
_ подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
_ объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
_ ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений, через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
_ возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
обязательное
социальное
страхование,
в случаях,
предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Перечень основных обязанностей работника в соответствие с Ч.2 СТ. 21
Трудового кодекса РФ:
_ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно
сообщить
работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляю щей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества).
3.3. Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения.
3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специальности квалификации, должности, определяется трудовым договором и
должностной инструкцией.
4.

Основные права и обязанности работодателя

4.1
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
создавать производственный
совет (за исключением
работодателей
физических
лиц,
не являющихся
индивидуальными
предпринимателями)
совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников
данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки
предложений по совершенствованию
производственной деятельности, отдельных
производственных
процессов, внедрению новой техники и новых технологий,
повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия,
состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с
работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям
производственного
совета не могут относиться вопросы, решение которых в
соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции
органов управления организации, а также вопросы представительства и защиты
социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к компетенции
профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций,
иных
представителей
работников.
Работодатель
обязан
информировать

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от
производственного совета, и об их реализации;
(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 95-ФЗ)
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ).
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном настоящим Кодексом;
предоставлять
представителям
работников
полную
и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;
знакомить
работников
под роспись
с принимаемыми
локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности,
уплачивать
штрафы,
наложенные
за
нарушения
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
_ рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками
представителей
о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным
органам и представителям;
_ создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных
настоящим Кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
_ обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
_ осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

- возм:щать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностеи, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством
о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими
нормы
трудовоiо
права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. В соответствии с действующем законодательством и приказом Департамента
социальной защиты населения г. Москвы от 08.11.2010г. N2 2558 «О работе центров
социального обслуживания
города Москвы» для работников
устанавливается
пятидневная рабочая неделя и работа в режиме гибкого рабочего времени.
Всем работникам учреждения, кроме социальных работников отделений
социального обслуживания устанавливается гибкий график работы, утверждаемый
директором центра с режимом работы с понедельника по четверг с 9.00 час до 20.00 час,
в пятницу с 9.00 час до 18.45 час., в субботу с 9.00 час до 17.00 час, перерыв для отдыха
и питания с 13.00 час до 13.45 час - 45 мин, с выходными днями суббота, воскресенье
или воскресенье, понедельник с учетом соблюдения норм рабочего времени за учетный
период (квартал) исходя из установленной еженедельной продолжительности рабочего
времени 40 часов, для медицинских работников 39 часов.
Время начала и окончания рабочего дня установлено:
- начало работы - 9.00 час окончание работы -18.00час
- и начало работы - 11.00 час окончание работы - 20.00 час.
Для медицинских работников:
- начало работы - 9.00 час окончание работы -17.45час.
- и начало работы 11.15 час окончание работы -20.00 час.
В субботу: начало работы - 9.00 час окончание работы -17.00 час.
Накануне выходных дней время окончания работы -16.45 час и 18.45 час.
Накануне рабочей субботы время окончания работы - 17.45 час.
В соответствии с Приказами Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы могут вноситься изменения в режим рабочего времени в зимний период.
Продолжительность
рабочего дня, накануне нерабочего, праздничного дня
уменьшается на один час. При совпадении выходного инерабочего праздничного дней,
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по
окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном в учреждении.
Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. Работодатель
обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
При работе на персональных компьютерах рекомендуется устраивать перерыв 1520 мин. Через 1,5-2 часа после начала работы и через 1,5-2 часа после обеденного
перерыва или небольшие перерывы после каждого часа работы.
5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (статья
92 Трудового кодекса Российской Федерации):
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю;

- для работников, являющихся инвалидами 1-11 группы - не более 35 часов в
неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
5.3 Сверхурочные
работы, как правило, не допускаются.
Применение
сверхурочных работ руководством может про изводиться в исключительных случаях, и
пределах, предусмотренных действующим законодательством.
Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в эти дни допускается только с письменного согласия работника.
Привлечение работников к работе в выходные инерабочие, праздничные дни
производится по письменному распоряжению руководителя.
Работа в выходной инерабочий, праздничный день оплачивается не менее, чем в
двойном размере. По желанию работника, работающего в выходной или не рабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий, праздничный день оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.4.
Работнику
устанавливается
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 28 календарных дней, для инвалидов - 30 календарных дней.
Право на использование отпуска за первый год работы наступает по истечении
шести месяцев непрерывной работы в учреждении.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года с учетом необходимости обеспечения нормального трудового процесса в
учреждении.
6. Поощрения за успехи в работе.
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, выполнение заданий особой сложности и другие достижения в
работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценными подарками;
- выплата премии ежемесячно (при наличии экономии по фонду оплаты труда),
- награждение почетными грамотами;
- представление к званию лучшего по профессии.
При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива.
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения
работников и заносятся в трудовую книжку работника.
7.0тветственность

за нарушение трудовой дисциплины.

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства,
при которых он был совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его продолжительности, а также
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены).
7.2. Увольнение с работы возможно за систематическое неисполнение трудовых
обязанностей, в случае прогула, в том числе отсутствие на работе более четырех часов
в течение рабочего дня без уважительных причин, появление на работе внетрезвом
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, совершения по
месту работы хищения (в том числе мелкого) государственного или общественного
имущества.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть
затребовано письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня его
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
- Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение
ограничений
и
запретов,
неисполнение
обязанностей,
установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может
быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанное время не
включается время производства по уголовному делу.
7.4. За каждый проступок может быть применено одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
работником
в
Дисциплинарное
взыскание
может
быть
обжаловано
государственную инспекцию труда или орган по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
7.5. 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.

