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Приложение № 1 
к коллективному договору

сокк
•вский ПНИ» 

.В.Фирстов

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУ

Государственное бюджетное учреяедение социального обслуживания
Краснодарского края 

«Константиновский психоневрологический интернат»

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, 
«Каовные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
яюоты, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
гаске иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.

1. Порядок приема, увольнения работников

1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
-•̂ ^>*<плярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр

'ового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
-д:1Л>‘чение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
т»:::лисью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в определенных 
Тг. довым кодексом РФ случаях.

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

:^»'чаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
Гсботл' на условиях совместительства;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
герсонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 
гтраховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за
i-гключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
ггязыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
:̂ -12ний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
:~ециальной подготовки;

-при заключении трудового договора поступающие на работу иностранный 
■тажданин или лицо без гражданства предъявляют работодателю:
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договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 
территории Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель 
заключает с медицинской организацией договор о предоставлении платных 
медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, и случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового 
договора с временно пребывающими в Российской Федерации иностранным 
гражданином или лицом без гражданства. Договор (полис) добровольного 
медицинского страхования либо заключенный работодателем с медицинской 
организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику, 
являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен 
обеспечивать оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи в неотложной форме;

разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации,
- при заю1ючении трудового договора с временно пребывающими в Российской 
Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства;

разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового 
договора с временно проживающими в Российской Федерации иностранным 
гражданином или лицом без гражданства;

вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации, - при 
заключении трудового договора с постоянно проживающими в Российской 
Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином или 
лицом без гражданства работодателю после заключения ими трудового договора, 
если заключенный и оформленный в соответствии с ТК РФ трудовой договор 
необходим для получения разрешения на работу. В этом случае трудовой договор 
вступает в силу не ранее дня получения иностранным гражданином или лицом без 
гражданства разрешения на работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в 
трудовой договор в порядке, установленном частью третьей статьи 57 ТК РФ.

При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный 
гражданин или лицо без гражданства не предъявляют работодателю документы 
воинского учета, за исключением случаев, установленных федеральными законами 
iuiH международными договорами Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 
продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников -  
руководителей организаций, их заместителей и других -  6 месяцев.

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 
изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
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1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами.

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 
предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 
раоотодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях 
средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен.

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 
части первой статьи 77 настоящего Кодекса);

призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 
настоящего Кодекса);

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 
части первой статьи 83 настоящего Кодекса);

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса);

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса);

отказом работйика от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса).

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников, работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности 
или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
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Высвобождаемым работникам предоставляется 2 часа в неделю свободного от 
работы времени для поиска новой работы.

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 
с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй ст. 180 ТК 
?Ф, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 
фока предупреждения об увольнении.

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает найм новых работников;
- не использует иностранную рабочую силу.
1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 
соглашением.

2. Права и обязанности работников

2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены действуюш;им законодательством, иными 
федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- работник может подать заявление о выдаче сведений деятельности лично в 

отдел кадров, либо на электронную почту работодателя;
- 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, сокраш;енного 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;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в пбрядке, установленном действующим законодательством, 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 организацией в предусмотренных законодательством, 
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, включая 
-рано на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством, 
иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
трудовым законодательством, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

2.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

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 сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества).

3. Права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- 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 ТК РФ, иными федеральными законами.

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них.
3.2. Работодатель обязан:
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- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
л)держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
ю.ътективного договора, соглашений и трудовых договоров;

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

■осударственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

юк\^ентацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
г^язанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

5 сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
7Г> дового распорядка организации, трудовыми договорами;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
> становленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
тр\'довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля их выполнения;

27

- предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы 
IO письменному заявлению работника:

-на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
-в форме электронного документа, подписанного усиленной 

оалифицированной электронной подписью.
Предоставлять работникам сведения о трудовой деятельности:
- в период работы не позднее трех рабочих дней;
- при увольнении в последний день работы».
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной

а.тасти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над 
;облюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
: о держащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
Е-'асти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
-обранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
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;^1хонодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
черы по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
. уззанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
ХхЕнизацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
голлективным договором формах;

исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 
л^лонами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
.__«дового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами.

3.3. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, 
зозместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного 
:зшения его возможности трудиться.

ЗА. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
.•~ерб в полном объеме.

3.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
гт^ска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
_«й6отодатель несет ответственность, предусмотренную действующим 
311з:онодательством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами
ii-r.TpeHHero трудового распорядка (приложение №1), (ст.263.1 ТК РФ).

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
-^..ов в неделю (ст.91ТК РФ), для женщин, работающих в сельской местности не 
>?лее 36 часов в неделю.

В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
Злходными днями: суббота, воскресенье.

Начало работы: 08-00 часов, окончание работы 17-00 часов (для мужчин)
Перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 13-00
Начало работы: 08-00 часов, окончание работы 16-00 часов (для женщин)
Перерыв для отдыха и питания: с 12-00 до 12-48 часов.

4.2. В учреждении применяется двухсменная работа (санитарки палатные, 
че::ицинские сестры палатные).

При двухсменной работе продолжительность рабочего времени 
‘  ̂хннавливается граоиками сменности. Граоики сменности доводятся до сведения 
..лотников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 
^;-л1мированный учет рабочего времени. Учетный период месяц.

Выходные по скользящему графику.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

грофсоюзного комитета (ст. 103 ТК РФ).
Начало первой смены:
в 08 час. 00 мин. окончание в 19 час. 00 мин..
Время для отдыха и приема пищи включается в рабочее время.



Начало второй смены:
3 19 час. 00 мин. окончание в 08 час. 00 мин.
Время для отдыха и приема пищи включается в рабочее время.

Рабочее время специалиста по пожарной безопасности с 21час.ЗО мин. до 
•^•^.00 мин. Время для отдыха и приема пищи включается в рабочее время. 

Выходные по скользящему графику. Учетный период месяц.
4.3.2. Рабочее время сторожа с 08 час.ОО мин. по 08 час. 00 мин.
Время для отдыха и приема пищи включается в рабочее время.
4.3.3. Рабочее время водителя ассенизаторской машины:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с выходными 

ISXMH по скользящему графику.
- рабочий день с 8.00 до 17.00 часов;
- перерыв для отдыха и питания (60 минут) с 12.00 до 13.00 часов.
Учетный период месяц.
4.3.4. Рабочее время машиниста по стирке и ремонту спецодежды:

пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с выходными 
1Н.1МИ по скользящему графику.

- рабочий день с 8.00 до 16.12 часов;
- перерыв для отдыха и питания (60 минут) с 12.00 до 13.00 часов.
Учетный период месяц.
4.4. Исключительные слзд1аи привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни согласно ст.113 ТК РФ.
4.5. Привлечение к сверхурочным работам может производиться работодателем 

гогласно ст. 99 ТК РФ.
Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четырех 

-2C0B в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспечивает 
точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.

4.6. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 
-О другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии,

I- специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена 
-окращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 
работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексой РФ или иными федеральными законами.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 
может превышать четырех часов в день. В течение одного месяца (другого учетного 
периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего
времени за другой учетный период ), установленной для соответствующей 
категории работников .
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4.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
габоты (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного 
-стачиваемого отпуска - 28 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам: согласно приложениям № 5 и №6.

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в 
тзлендарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 
граздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней отпуска не 
«стючаются и не оплачиваются.

4.7.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
габотника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации, 
ZO соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника предоставляется:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
■-эсле 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 

гремя рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом 
ч>:ения профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

времени начала отпуска работник извещается не позднее чем за две недели до его 
=2чала.

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
tzo непрерывной работы в данной организации.

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
гсвобождение от работы; ’

в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 
иггами.

4.7.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
гек>тцем рабочем ‘̂ году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
габоты организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
-тедующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
стпл’ск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 
?тп\хка должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется 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 
:>тпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
раоотника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 
компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 
..ет, а также работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не допускается.

4.7.3. 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 
}-вольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
1 ень отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
доследующим 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 
:вое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не 
приглашен в порядке перевода другой работник,

В случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников работнику по его письменному заявлению предоставляется без 
содержания отпуск продолжительностью 5 календарных дней.

4,8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц 06 (за 1-ю половину 
месяца) и 21 (за 2-ю половину месяца) числа каждого месяца,

5. Поощрения

5.1, За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу 
применяются следующие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
5.2, Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 

всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника,

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

6,1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются следующие 
дисциплинарные взыскания:
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- замечание;
- выговор;
- >-вольнение по соответствующим основаниям.
6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

агтебовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
z-Tts указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
хетзетствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 
тсес^ггствием для применения дисциплинарного взыскания.

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
1С1Е=р\-жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
гггуске, а также времени, необходимого на учет мнения Профкома.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
::: ^ня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- 
'.-Г’зхйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня

совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
“оловному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
г?сш1плинарное взыскание.

6.4. Приказ (распоряжение) 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.

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
габотник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
=е имеюш;им дисциплинарного взыскания. В течение срока действия 
13!сциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к 
работнику не применяются.

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 
представительного органа работников.

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 
о становленный настоящими правилами.

7. Ответственность работодателя

Работодатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами:

7.1. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, 
возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться.

7.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме.

7.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику.
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^Работодатель ответственность, предусмотренную действующимнесет
Зйжонодательством РФ.

7.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 
4.3 бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
Гомерах, определяемых соглашением работника и Работодателя.

7.5. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 
1;:о7ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

7.6. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
::: глашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
г~зетственность Работодателя. При этом договорная ответственность Работодателя

работником не может быть ниже, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 
селеральными законами.

7.7. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
юбой освобождения Работодателя от материальной ответственности, 
тг^лусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

7.8. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 
тгичиненный им работнику в результате его виновного противоправного поведения 
гействий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 
Федеральными законами.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен:

JN1
п

п

Ф.И.О. работника личная подпись дата


