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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) опредеJuIют труловой

распорядок в ооО кХэллоу Чайнa> и регламентируют порядок приема, перевода и увольнеЕиrI

рабоrников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим

работы, BpeMJ{ отдьIха, меры поощрения и взыскЕIния, применяемые к работникам, а также иные

вопросы регуJIировани;I трудовьIх отношений.
1.2. Правила явJUIются локЕlльным норМативЕым €lKToM, разработанным и угвержденным в

соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом ооО <Хэллоу Чайнa> в цеJIях

укрепления труловой дисциплины, эффективной организации труда, рационаJьного использования

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда работников.
1.3. В Правилах испоJIьзуются след}.ющие термины и понятиJI:

<Работодатель) - ООО <Хэ.тшоу Чайна>;

кработник> - физическое лицо, вступившее в трудовые отношениrI с Работодателем Еа
основании трудового договора;

к,Щисциплина трудa> - обязательное для всех работников подчинение правилЕ}п{ поведения,

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иньшtи законап{и, трудовым договором,
локаJIьIIыми нормативными чжтtlми Работодателя.

1.4. ,Щействие Правил распространяется на всех работников ооо <Хэллоу Чайна>.

1.5. Изменения и дополнениJI к Правилам разрабатываются и }тверждzlются Работодателем

ООО <Хэллоу Чайна>.
1.6. ПравИла вступаЮт в сиJry со днЯ их угверЖдения ГенераJIьным директором ООО <Хэ;шоу

Чайнa>.
1.7. Правила прекрilцает свое действие в связи с:

- утверждением IIовой редакции Правил;
- изменеНием закоНодательстВа РоссийСкой Федерации, регулирующего трУдовые и иные,

Tscнo связанные с Еими отношения;
- отменой (признанием угративIIIими сиJry).

2. Порялок приема и увольнения работников

2.|. При закJIючении трудового договора лицо, поступzlющее на работу, предъявJUIеТ

Работодате.тпо:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий JIичность;

- трудов)по книжку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор зtIкJIючается впервые

или Работник поступает на рабоry на условиях совместительства;
_ страховое свидетельство государственного пенсионЕого страховаъIия;

- свидетельство о постчlновке на налоговьй yreT (свидетеJьство о присвоении ИНН);

- справку о заработной плате за 2 календарньж года, предшествующих году прекраrцения

работы или году обращения за справкой о сумме заработной ILпаты, иньIх вьшлат и

вознаграждений, и текущий календарньй год, на которую были начислеЕы страховые взносы

ýу

ý;J.,.ъý'



т

по форме, }твержденной прикilзом Минтруда России от 30.04.20Т3 Jllb 182н (за исключением
сJцлtuI, когда лицо, поступающее на рабоry, не подлежа-rrо обязательному социальному
страховaIнию на слуt{ай нетрудоспособности и в связи с материнством в текущем году и двух
предшеств}.ющих годах) ;

- документы воинского r{ета - дJuI военнообязанньD( и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

- документ об образовании и (или) о ква-тrификации иJIи нzlлитIии специztльньIх знаний - при
поступлении на рабоry, требующую специ€rльньпr знаний иJм специа-rrьной подготовки;

- иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления }кшанньD( докумеЕтов не производится.
2.2. Если трудовой договор закJIючается впервые, трудоваJI книжка оформлrяются

Работодателем.
2.3. В случае отс},тствиrI у лицц поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной приIмне Работодатель обязан по письмеЕному зtlявлению этого
лица (с указilнием причины отс},тствиlI трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.4. Труловой договор закJIючается в письменной форме, составляется в 2 экземпJuIрах,
каждъй из KoTopbD( подписывaют стороны. Один экземпjurр трудового договора передается
Работнику, другой храЕится у Работодателя. Получение Работником экземпJIяра трудового договора
подтверждается подписью Работника на экземпJuIре трудового договора, хранящемся у
Работодателя.

2.5. При закJIючении трудового договора в нем по соглашению стороЕ может бьrгь
предусмотрено условие об испытании Работника в цеJuD( проверки его соответствия поручаемой

работе.
2.6.Наосновaнии закJIюченного трудового договора издается прикztз фаспоряжение) о приеме

Работника на работу. Содержание прикЕва должно соответствовать условиям зчtкJIюченного
трудового договора. Приказ о приеме на рабоry объявляется Работнику под подrrись В трехдневньй
срок со дня фактического начала работы. По требовЕlнию Работника Работодатель обязан вьцать
ему заверенную копию укЕ}зЕtнного приказа.

2.7. Перед начtшом работы Работодатель (упо;пrомоченное им лицо) проводит иIIструктаж по
прiшилап,I техники безогrасности на рабочем месте, обуrение безопасныпл методам и приемаN{

вьшоJIнения работ и оказаЕию первой помощи при несчастньD( сл}пIfuIх на производстве,
инструктtlж по охране труда.

Работник, не прошедший инсц)lктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем
месте, обуrение безопасныпл методаIчl и приемаN{ выполнеЕиrI работ и оказанию первой помощи при
несчастньD( слу{аJIх на производстве, к работе не допускается.

2.8. Перевод Работника на другую работу - это постоянное иJIи временное изменение трудовой

фуr*ц"" Работника и (или) структурного подрЕtзделения, в котором работает Работник (если
структ}рное подрtLзделеЕие бьшо yкtцlaJlo в трудовом договоре), при продоJIжении работы у того же

работодателя, атакже перевод на работу в другуо местность вместе с работодателем.
2.9. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопок.ванн}то ему

по состоянию здоровья,и с письменного согласия Работника.
2.10. ,Щопускается временньй перевод (сроком до одIого месяца) на другую работу, не

обусловленную трудовым договором, у того же работодатеJuI без письмеЕIIого согласиrI Работника:
в сJrучаrж предотвращения катастрофы природного vlJIи техногенного хар;жтера,

производственной аварии, несчастного сJryчЕUI на производстве, пожара, нЕIводнения, голода,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любьrх искJIюIмтельньIх обстоятельствах, стalвящих
под уцрозу жизнь иJIи нормirльные жизненЕые условиJI всего населения или его части;

в слуIае простоя (временной приостановки работы по приtIинап{ экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвратценшI

уничтожения илд портIи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника' если
простой или необходимость предотвращениlI уничтожения или порчи им}тцества шлбо замещения
временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствtlми.



2.||. М оформления перевода на другylо рабоry в письменной форме закJIючается

дополнительное соглаттrение, составJIяемое в двух экземпJUIрах, каждьй из которьж подписывается

СТОРОНаI![и (Работодателем и Работником). Олин экземпJUIр соглашениrI передаsтся Работнику,

лругой хранится у РаботодатеJuI. Поrгуrение Работником экземпJuIра соглi}шения подтверждается

подписью Работника на экземпJIяре, хрiшящемся у Работодателя.
2.|2. Перевод Работника на другую работу оформлшется приказом, изданным на основании

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанныЙ руководителеМ
организац ии или уполномоченным JIицом, объявляется Работнику поД подпись.

2.|З. Труловой договор может быть прекращен фасторгнуг) в порядке и пО основilниям,

предусмотренным Трудовыпл кодексом РФ иныtrли федера_пьными законЕlми.

2.|4. Пр.прuщ.Еие трудового договора оформляется прикtlзом фаспоряжением) Работодателя,

с которым Рабоiник должен быть ознакомлен под подпись. По требованиrо Работника Работодатель

обязаН вьцатЬ ему надлежащиМ образоМ зt}вереннУю копиЮ }казанного приказа фаспоряжения).
Ес.тпt приКаз фаспоРяжение) о прекраrЦении труДовогО договора невозможно довести до сведениrI

Работника 
"rrй 

Рабоrник отказЫваетсЯ ознiжомиТься с ниМ под подпИсь, на прикutзе фаспоряжении)
производ.Iтся соответствующЕUI запись.

2.|5..Щнем прекраттIениJI трудового договора во всех сл}чtшх явJUIется последниЙ день работЫ
Работника, за искJIючением сJгrIаев, когда Работник фактически не работал, Ео за ним, в

соответствии с Труловым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохрашшось место работы
(должность).

2.т6. При }ъольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвратцает

все переданные ему Работодателем дJuI осуществления трудовой фу"оц"" доч/менты,
оборудование, инструменты и иные товарно-материаJIьные ценности, а также документы,

образовавшиеся при испоJIнении трудовьIх функций.
2.17. в день прекраттlения трудового договора Работодатель обязшr вьцатЬ РаботникУ

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день рольнения не работ€lJI, то

соответстВующие с}ъ{мЫ должнЫ бытЬ вьшлаченЫ не поздЕее ДНЯ, след}.ющего за днем

предъявлениrI уволенньпл Работником требования о расчете. По письменному заr{влению Работника

работодатель также обязан вьцать ему заверенные надлежаrцим образом копии документов,

связzшньD( с работой.

3. Основные права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеgт право:

- закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникаrrlи в порядке и Еа

условиrtх, которые установлены ТК РФ, иныпли федеральными законilп{и;

- вести коллективЕые переговоры и закIIючать коллективные договоры;

- поощрять работников за добросовестньй эффективньй труд]

- требоваТь от рабоТникоВ испоJшеЕИя ими трудовых обязанностей и бережного отношеЕия к

,*ущ""iuУ РаботодjТеля (В том tIисле к имущесТву третьиХ JIиц, нахоДящемуся у РаботодатеJUI,

ес;пr РабОтодателЬ несеТ ответствеНностЬ за сохранность этого имущоства) и других работников,
соб.тподения Еастоящих Правил;

- требовать от работников собrподения rrрttвил охраны труда и пожарной безопасности;

- привлекать работников к дисциплинарной и материапьной ответствеIIности в порядке,

устчlновленном тк рФ, иIIыми федера.пьными законаN{и;

- принимать локаJьные нормативные акты;

- создi}вать объединения работодателей в цеJIях предстilвительства и защиты своих интересов

и вступать в них;

- речшизовывать права, предусмотренные законодательством о специаJIьной оценке условии
труда;

осуIцествJUIть иные права, предоставленные ему в соответствиИ с трудовыМ

законодателъством.



3.2. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодатеJьство и иные
нормы трудового права, локальЕые нормативные Екты,
наrrичии), соглашений и труловых договоров;

- предостzlвлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативньпл требованиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудованием, иЕстр},N{ентЕlIuи, техншIеской докlментацией и
иными средствilми, необхол.tмыми дJUI испоJIнения ими трудовьD( обязанностеЙ;

- обеспечивать работникчlм равн}.ю оплату за труд равной ценности;
- вести }пIет времени, фактически отработанного каждым работником;
- вьшлачивать в полном рЕвмере приtIитающуюся работникам заработную плату в сроки,

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при его наJIичии), трудовыми
договорilN{и;

- вести коJшоктивные переговоры, а также закJIючать коллективньй договор в порядке,
устч}новленном ТК РФ;

предоставJuIть представитеJuIм работников полную и достоверную информацию,
необходимую для закJIючения коллективного договора, соглашения и KoHTpoJUI за их выполнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локitJIьными нормативными актilми,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- создавать условия, обеспечивЕtющие r{астие работников в управлении организацией в
гrредусмотренньIх ТК РФ, иными федеральными законаN,lи и коJLIIективным договором (при его
наличии) формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьIх
обязанностей;

- осуществJUIть обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федераrrьными зiжонilп,lи;

возмещать вред, при.паненный работrrикам в связи с исполнением ими трудовьIх
обязанностеЙ, а также компенсировать моральньй вред в порядке и на условиltх, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законап,Iи и иными нормативными правовыми чIктtlми
Российской Федерации;

- отстранять от работы работников в слrIаях, предусмотренньж ТК РФ, иными федера_тrьньши
зЕжонами и нормативными правовыми актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том tIисле
зiжонодательством о специarльной оценке условий трудц и иными нормативными прzlвовыми
zкт€ll\{и, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его напшчии),
соглашениями, локаJIьными нормативными актzlп{и и трудовыми договор€lN{и.

З.2.1. Работодатель обязан отстрz}IIить от работы (не допускать к работе) Работника:
- ПОявившегося на работе в состоянии tlлкогольного, наркотического или иного токсического

опьянениlI;

- не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и нЕ}выков в области
охрtlны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательньй медицинский осмоц), а также
обязательное психиатрическое освидетельствование в слyIа.lIх, предусмотреЕIIьIх федеральньпли
законilми и иными нормативными прzIвовыми актаI\4и Российской Федерации;

- при вьuIвлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым
договором, подтвержденньD( медицинским зчlкJIючением, которое вьцано в порядке, устЕlновленном
федеральными законаN,Iи и иными нормативными правовыми актzlп{и Российской Федерации;

- в сJцrq4g приостЕlновлениrl деЙствия на срок до двух I\dесяцев специirльного права Работника
(лицензии, права на упрttвление транспортным средством, права на Еошецие оружия, другого
сrrециальцого права) в соответствии с федеральными зtlконtlми и иными нормативными правовьщ{и
актаNdи Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность испоJIнения Работником

нормативные прzlвовые акты, содержаrцие
условиlI коJIJIективного договора (при его

i+



обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного
согласия на другую имеющ}тося у РаботодатеJUI работу (как вакантн},ю должность или рабоry,
соответств}цощую квалификации Работник4 TzIK и вакaнтную нижестоящ}.ю должность иJIи

нижео11лачиваем}.ю работу), которую Работник может вьшолнrIть с )четом его состояниrI здоровья;

- по требованию оргilноВ или должностньтх JIиц, уполномоченньD( федеральными Законallчlи и
иными нормативными правовыми tжтаN,Iи Российской Федераuии;

_ в других сJryчzuж, предусмотреЕньIх федераrrьными законt}ми и иными нормативными
правовыми актап{и Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь периоД времени

до устранения обстоЯтельств, явившихсЯ основанием длЯ отстранеНия оТ работЫ или недоIryщениrI

к работе. Иные правила отстранения мог}лт устЕIнtlвJIиваться федера;lьными зzжонilМи.

4. Оеновные права и обязанности работников

4.1. Работник имеет прllво:
_ на закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условvIях2

которые установлены ТК РФ, иньпли федеральными законаN{и;

- предостчtвление ему работы, обусловлеiной трудовым договором;
обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективIIым договором (при его

на-llи.п.Iи);
_ своевремеЕную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квшrификацией, сложностью труда, количеством и качеством выrrолненноЙ работы;
_ отдьIх, обеспе.плваемьй установлением нормальной продолжитеJьности рабочего времени,

сокращенного рабочего времени дJIя отдельньD( профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельньIх вьD(одньD( дней, нерабочих прtвдIиIшьпс дней, оплачиваемъrх

ежегодньD( отпусков;
_ попучение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда

на рабочем месте, вкJIюча;I реЕrпизацию прав, предусмотренньD( законодательством о специаrrьной

оценке условий труда;
_ подготовку и дополнительное профессионаJIьное образование в порядке, установленном ТК

РФ, иныпли федеральными закончlми;

- объединение, вкJIючtш право на создilние профессионaшьньIх союзов и вст}.пление в IIих ДJIя

заrциты своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов;

- rIастие в управлении оргiшизацией в предусмотренньIх тк рФ, иЕыми федеральньпли
законitп{и и коллективным договором (при его наличии) формах;

_ ведение коллективньIх переговоров и зitкJIючение коJшективньIх договоров и соглашенИй

через своих предстilвителей, а также на информацию о выполнении коJIлективного договора,
соглашений;

_ зшциту своих трудовьD( прш, свобод и зaжонньD( интересов всеми не запрещенными законом
способами;

рzврешение индивидуtIJIьньIх и коJшективньD( трудовь,D( споров, вкJIючЕш право IIа

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законаI\4и;
_ возмещение вреда, IIричинеЕного ему в.связи с исполнением цудовьп< обязанностейо и

компенсацию морЕrльного вреда в порядке, устtlЕовленном ТК РФ, иными федеральными зtжонttluи;
_ обязательное социальное страхование в случаlгх, предусмотреЕньIх федераrrьными законами;

- реiшизацию иньD( ffрш, предусмотренньIх в трудовом законодательстве.
4.2. Работник обязшr:
_ добросовестно исполнять свои трудовые обяз€lнности, возложенные на него трудовым

договороц, должностной инстрlкцией и иными документЕlI\,1И, РеГЛаментирующими деятельность
Работника;

. - качественIIо и своевременно выполнять поручения, распоряжеЕия, задания и yкzвания своего

непосредствеIIного р}ководитеJUI ;

,],I,
'li],,,;



- соблюдать настоящие Правила;

- собтподать трудовуIо дисциплину;

- вьшолнять установленные нормы труда;

- проходить обучение безопасным методам и приемаIvI ВьшолненIбI

помЪщи-пострадавшим на производстве, иЕсц)уктаж по охране труда,
работ и оказанию первой
ста:кировку на рабочем

месте, проверку знания требований охраны труда;

- проходlть обязательные ,rр"ойр"r.п"rr"r" (при поступлении на рабоry) и периодические (в

течеЕие трудовой д""r.rr""о""й1 медицинские осмоц)ы, а также проходIть внеочередные

медицинские осмотры по Еаправлению РаботодатеJUI в сJIучаях, 11редусмотренньD( тк рФ и иными

федера-тtьными законами; 
- -------_-^ а^^^-^^тrллтт, мIIпя.

- соблподать требованиrI по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имущ".r"у Работодателя (в том тIисле к имуществу третьих JIиц,

находящемуся у РаботодатеJIя, если РаботодатеJь несет ответственность за сохранность этого

имущества) и других работников;_

- способство"uri созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;

незамедпительно сообщать Работодатеrпо либо нешосредственному руководитеJIю О

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни ,т здоровью шодей, сохранности

имущества Работодатеrrя (в том Iмсле имущества третьих JIиц, нilходяIцогося у РаботолатеJIя, осли

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) ;

принимать меры по устранению причин и условий, прешIтствующих норм,rльному

вьшолненИю работЫ (аварии, простоИ и т.д.), и немедленно сообЩать о сгуrившемся Работодатешо;

- поддержиuur"'""оЪ рабочее место, оборулование и приспособления в испрЕIвном состоянии,

Работодателем порядок хранения док}ментов, материаJIьIIьD( и

денежньD( ценностей;

- IIовышать свой профессиональньй уровеЕь пуIем систематическогq_ самостоятельного

изучения специаJIьной литературы, журналов,- иной периодической специшrьной информалии по

свЬеИ должности (професси", 
"",ц"-iiо",1l,_т_"лв_ъшолняемой 

работе (услугам);

- закJIючать договор о полнои материt}льной ответственности в сJIучае, когда приступает к

работе по непоср"дar"a""ому обслуживанию или исIIользованию денежньD(, ToBapIIbIx ценностей,

иногО имуществa' в слуIаях и в порядке, установленньD( законом;

. , - соблподать устtшовленЕые Работодателем требовани,I:

а) не использовать в JIиIIIIьIх цеJUгх инструменты, приспособления, технику и оборулование

Работодателя; . ___^__^__

б) не использоВать рабоЧее времЯ для решеНия вопроСов, не обусловленньD( трудовыми

отЕошониями с Работодателем; " 
raр"од рабочеЪо времени не вести JIитIные телефонные рЕвговоры,

Ее тмтать кЕиги, гzlзеты, иную литературу, не имеющую ошIошения к трудовой деятельности, не

поJьзоваться сетью Интернет в лиIшьD( цеJUж' не игратЬ в компьюТерЕые игры;

в) не курИr" 
".rоr"ЙенияХ 

офиса, вне оборуДованньD( зон, предназIIачеЕ}IьD( дJUI этшх шелей;

г) не употребrrять в рабочье время алкогольные напитки, наркотические и токсические

вощества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянениJ{;
д) не выносить и не перодавать другим лицам стryжебную информаrrию на бумахньur и

электронньD( носитеJUD(;

е) не оставJIять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему

непосредствеIIномУ руководитеJIю и не полу{ив его разрешения;

- исполнять иные обязшrности, предусмотренЕые законодательством Российской ФедераrIии,

, настоящими Правилами, иными локЕшьными нормативными актами и трудовым договором,

4.З. Труловые обязанности и права работников коЕкретизируются в трудовьD( договорах и

ДОЛЖНОСТНЬD( ИНСТРУКЦИT Х,

5. Рабочее время и время отдьша



5.1. Продолжительность рабочего времени работников Общества состчIвлrяет 40 часов в
неделю.

5.1.1. Щля работников с норм€rльной продолжительностью рабочего времени устаЕавливается
след}ющий режим рабочего времени:

- 5-Дневная рабочая недеJuI с дв}мя вьIходными днями - субботой и воскресеньем;
- продолжительность ежедневной работы cocTaBJuIeT 8 часов;
- время начала работы - 9:00, время окончания работы - 18:00;

- перерыв дJuI отдьD(а и питаниlI продолжительностью один час с 1З:00 до 14:00. .Щанньй
перерыв не включается в рабочее время и не оплаIмвается.

5.I.2. Если при приеме на рабоry или в течение действия трудовьIх отношений Работнику
устаIIавливается иной режим рабочего времени и времени отдьIха, то такие условия подлежат
вкJIючению в трудовой договор в качестве обязательньrх.

5.2. При приеМе на рабоry сокраIценIIЕuI продолжительность рабочего времеЕи
устанавливается:

- дJUI работникОв в возрасте дО 16 лет - не более 24 часов в недеJIю (при обуrении в
ОРГаНИЗаЦИях, ОС)ДцествJUIющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в неделю);

- дJIя работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (При об1"lении в
оргulнизацил(, ос)дцествJUIющих образовательную деятельность, _ не более 17,5 часав неделю);

- ДЛя работников, явJuIющихся инвitлидzlми I или II группы, - не более 35 часов в недеJIю;
- дJUI работников, условиrI труда на рабочих местах которьж по резульТаТаI\,1 специаьной

Оценки УсловиЙ труда отнесены к вредным условиям труда З илп 4 степени либо опасным условиrIм
труда" - не более 36 часов в неделю.

5.З. При приеме на рабоry или в течение действия трудовьD( отношений по соглашению между
Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время.

5.3.1. Работодатель обязан устztновить неполное рабочее время по просьбе работтпаков
следующим категорIбIм работников :

- беременным женщинilI\,I;

- ОДНОМУ ИЗ рОДителеЙ (опекуну, попечителпо), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет
фебенка-иIIвtIлида в возрасте до 18 лет);

- ЛИЦУ, ОСУЩеСТВJUIЮЩеМУ }хоД За больньпrл Iшеном семьи в соответствии с медицинским
зftкJIючеЕием, вьтл€Iнным в устаJIовленном порядке;

- ЖеНЩине, нахоДящеЙся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
отцУ ребенкa, бабушке, деду, другому родственнику или опекуfiу, фактически осуществjIяющему
УХОД За Ребенком и желающему работать на условиях непоJIного рабочего времени с сохрЕlнением
права на полуrение пособия.

5.4. Максимaльн.ш продолжительность ежедневной
JIIIц:

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
-работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- )латцихся, совмещilющих уrебу с работой:. от 14 до 16 лет-двас половиной часа;

работы предусмотрена дJuI следующих

о от 16 до 18 лет-четьтре часа;

- инвtIлидов - в соответствии с медицинским зaIкJIючением.
5.5. Для работников, работшощих по совместительству, продолжительность рабочего дня не

должна превышать четырех часов в день.
5.6. ,Щля всех категорий работников продолжительЕость рабочего дня,

преДшестВУющего нерабочему праздничному дню, уI!(еньшается на один час.
5.7., Работодатель имеет прzlво привлекать Работника к работе

непосредственно

за пределчlми
в следующихпродолжиТельности рабочего времени, установленноЙ дJUI данного Работника

слrIчUгх:

- при необходимости выпоJIнить сверх}рочную работу;



- если РаботниК работает на условиях ненормировЕIIIного рабочего дня.
5.7.1. Сверхуро,пlая работа - работа, вьшолнrIемая Работником по инициативе работодатеJUI за

IIределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при ср{мированном ytleTe рабочего времени - сверх нормального Iмсла рабочихчасов за уrетньй период. Работодатель обязан полrшть письменное согласие Работника на
привлечение его к сверхурочной работе.

работодатель впр.lве привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласиrI в
следующих сJIучtшх:

- при производстве работ, необход.IмьD( дJUI предотвратцеIIиJI катастрофы, производственной
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;

прИ производстве общественнО необходимьпr работ по устраIIеЕию непредвиденIIьD(
обстоятельств, нарушttющих нормi}льное функционировatние систем водоснабжениrI,
газоснабжения, отопления, освещениrI, канализации, трЕlнспортa, связи;

- при производстве работ, необходимость которьrх обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложньD( работ в условиях чрезвычайньrх обстоятельств, т.е. в
сJryчае бедствиЯ или угроЗы бедствия (пожары, нzlводненIбI, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иньD( cJý4laшx, стЕIвяIцих под угрозу жизнь или нормzrльЕые жизненIIые условия
всего Еаселения или его части.

5.7.2. РежиМ ЕенормирОванногО рабочего дня - особьй режим, в соответствии с которым
отдеJIъные работники мог}т по распоряжению работодатеJUI при необходимости эпизодически
привлекаться к вьшоJIнению своих трудовых функций за пределап{и установленной для них
продолжительЕости рабочего времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно вкJIючается в трудовой
договор. Перечень должностей работников с ненормировilЕным рабочим днем, а также иЕые
условия применения дiшного режима, устанавливаются Положением о неIIормировzlнном рабочем
дне.

5.8. Работодатель ведет r{ет времени, фактически отработанного каждьш работником, в
табеле учета рабочего времени.

5.9. Время отдьжа - время, в течение которого Работник свободен от
обязанностей и которое он может испоJьзовать по своему усмотреЕию.

5.10. Видами времени отдьIха явJuIются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневньй (междусменный) отдьD(;

- вьD(одные дни (еженедельньй непрерывный отдьп<);

- нерабочие прzвдничные дни;
- отпуска.
5. 1 1. Работникам предоставJIяется следующее BpeMrI отдьжа:
1) перерыв дJIя отдьD(а и питания продол>Ifi.IтельносТью один час с 13:00 до 14:00 в течение

рабочего дня;
2) два вьD(одньж дня - субботаэ Boclýpeceнbe;
3) нерабо'пrе прtвдницIые дни В соответствии с производственным календарем.
4) ежегодные отпуска с сохрulнением места работы (должности) и среднего iаработка.
5.12. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные вьIходные дни, а

также Другое время предоставленIш перерыва дJUI отдьD(а и питаниjI.
5.1з. Работникам предостatвJUIется ежегодный основной оплачиваемьй отпуск

продолжительностью 28 (двадцать восемь) кaлендарньж дней. По соглатпению между Работником и
работодателем ежегодньй оплачиваемьй отпуск может быть рi}зделен на части. При этом
продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должЕа быть не менее 14 ка-тlендарньrхдней.

5.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставJUIться в rпобое время
рабочего года В соответстВии с очередностью предостаВления ежегодньD( оплачиваемьIх отпусков,
устttновленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с rIетом мнениrI

исполнения трудовьD(



профсоюзной оргilЕизации не позднее чем за две недеJIи

порядке, устzIновленном ТК РФ.
5.15. Отдельньпл категориям работников в сJI)4IEUIх,

до наст}rпления календарного года в

предусмотреЕньDr ТК РФ и иными
предоставJIяется по их желанию в

федера-тrьными законЕtlчlи, ежегодный оплачиваемьй отпуск

Удобное дJUI Еих время. К таким категориям относятся:

- супруги воеЕнослужащих;
граждzlне, полrIившие суммарную (накопленную) эффективную дозу обrrуrения,

превышающую 25 сЗв (бэр);

Герои Социа-rпrстического Трула, Герои Трула Российской ФедераЦии и поJIНые кЕlваJIерЫ

ордена ТруловоЙ Славы;

- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, KilB€lJIepы ордеЕа Славы;

- м)Dкья, женЫ KoTopbD( нalходятся в отпуске по беременности и родzlм.

5.16. о времени начаJIа отпуска Работник доJDкен быть извещен под подпись не позднее, чем

за,ще недеJIи до его начtша.
5.17. При желании Работника использовать ежегодньй оплачиваемьй отпуск в отличный от

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить РаботодатеJuI об этом

в rгисьменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков

предостilвлеIIия отпуска в этом слуIае производится по соглашению сторон,

5.18. По ."raй""- обстоятельсТВtll\d и другим ра)кительным причинам Работнику по его

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохраЕения заработной платы,

продоJDкительность которого опредеJUIется по соглашению между Работником и Работодателем,

б. Взыскания и поощрения

6. 1. ДисцигIJIинарные взыскания
6.1.1. За совершение Работником дисциплинарЕого проступка, Т.9. неисполнение или

ненадлех<ащ"a 
"arrоrЪение 

Работником по его вине возложенньD( на него трудовьгх обязанностей,

работодатель имеет прilво привлеIь Работника к дисципJIинарной ответственности.

работодатель имеет прrlво применить следующие дисциплинарные взыскани,I:

- зчtмечание;
_ выговор;

- роJьIIение по соответствlтощим осIIованиям, предусмоц)енным тк рФ.

6.,|.2. За каждый дисциплиНарньй проступок может быть применено только од{о

дисциплинарное взыскrшие. При нtшожении дисциплинарного взыскания должны уIитываться

тяжесть совершенного проступка и обстоятеJIьства, при KoTopbD( он бьш совершен.

6.1.з. Що применения дисципJмнарного взысканиJI Работодатель должен затребовать от

работншса письмеЕное объяснение. Если по истечеЕии двух рабо,*rх дней указанное объяснение

Работником не предоставлено, то составJIяется соответствующий акт. Непредставление Работником

объяснения не явJUIется препятствием дJIя применения дисципJIинарного взыскttниll.

6.1.4. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

проступка, не считaш времени болезни Работника, пребываниrI его в оттrуске, а также времени,

необходимого дJUI yleTa мнения представитеJьного органа работников. ,ЩисципJIинарное взыскание

не может быть применено поздIое шести месяцев со дня совершеЕия проступка, а по результатам

ревизии, проверкИ финансовО-хозяйственной ДеятеJIьIIости или аудиторской проверки - поздIее

двух лет со днrI его совершения. В указанные сроки IIе вкJIючается BpeMrI производства по

уголовному делу.
6.1.5. Приказ фаспоряжение) Работодателя о примеIIении дисципJIинарного взыск,lния

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издани,I, не считitя

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным

arp"n*o' фаспоряЖением) под подпись, то состtIвJIяется соответствующий акт,

6.1.6. ,Щисчип.тlинарное взыскаЕие может быть обжtIловано Работником в государственную

инспекцию труда и (или) органы по рассмотреЕию индивидуuшьньD( трудовьD( споров,



6.Т.7. Если в течение года со днrI применениr{ дисциплинарного взыскЕ}ния Работник не булет
подвергн}T новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.

6.1.8. Работодатель до истечения года со дня применеЕия дисциплинарного взыскЕlния имеет
праВо снять его с Работника по собственноЙ инициативе, просьбе саIuого Работника, ходатайству
его непосредственного руководитеJuI или представительного органа работников.

6.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материа-rrьной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ и иныпли федеральными законами.

6.1.10. Материа_rrьнiul ответственность Работника наступает в сл)чае приIмнениrI им ущерба
РаботодатеJIю в результате виновного противоправного поведениrI (лействий и.iшr бездействия), если
иное не предусмотрено ТК РФ и.шr иными федеральными законilми.

6.1.1 1.Работник освобождается от материа_пьной ответственности, осли ущерб возник
вследствие:

- действия непреодолимой силы;

- нормaшьного хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнениrI Работодателем обязанности по обеспечению надлежатцих условиЙ дJuI

хранеЕиrI имуществ4 вверенного Работнику.
6.2. Поощренияи иные виды стимуJIировЕtния за успехи в работе.
6.2.|. За добросовестное исполнение работником трудовьIх обязанностей применяются

след}тощие виды поощрений и иньпr мер стимулирующего характера:
- объявление благодарности;

- выплата надбавок/доплат;

- вьшлата премии;

- награждеЕие ценным подарком;

- постановка в резерв дJuI вертикальной ротации кадров.
6.2.2. К работнику мог}"г бьrгь одновременно применены меры материЕrльного и морального

поощрения. Применяемые меры поощрения объявллотся посредством издаЕия прикzва.
6.2.З. Начисление и вьшлата премий, надбавок и доплат производятся на Предприятии в

соответствии с Положением об оплате труда и премировании, }тверждаемым директором.
6.2.4. Поощрения объявляются в приказе фаспоряжении) Работодателя и доводятся до

сведениJI всего трудового коллектива. ,Щопускается одновременное применение нескоJIъких видов
поощрений.

7. Зак;rючительные положения

7.|. По всем вопросап4, не натттедшим своего решения, Работники и Работодатель
руководств},ются ТК РФ и иными нормативными чжтаN4и РФ.

7.2. По инициативе РаботодатеJuI или Работников в настоящие Правила могуг вноситься
изменениlI и дополнениrI в порядке, установленном трудовым закоЕодательством.


