
еrерб}ргской
объединеЕий
<ГАООРД4)
Урмдцеева

2022r,

прАвIIлА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКr4. (iГАООРД4)

1. Обцпе положеппя
1,1, Правила вIIутреЕЕего трудового распорядка (дмее - Правила) определяют ц)удовой
распорядок в Салкт-Петерб}ргской ассоциации обществеЕцьD( объедЕЕевIй родителей детей-
иIIвaчIидов dАООРД,ID и регламеIггирlтот порядок цриема, перевода и ролънения работпиков,
осIlовЕые прaва, обязанпости и oTBeTcTBeI locтb стороII трудового договора, режим работы,
BpeMjI отдБD(а, меры поощрепФI и взыск Iия, примеIUIемые к работникам, а также иЕые вопросы
pel у,пФования ц)удовых отношений.
1,2. Правила явллотся локаJIьIIБIм цормmивЕьтм актом, разработдIЕым д утверждеIпlьIм в
соответствии с трудовым закояодательством РФ и уставом ГАООРДИ в целях укреплециlI
трудовоЙ дисциплпЕы, эффективЕой оргФмзадии труда, рациоЕaпьЕого использовшrия рабочего
времеЕЕ, обеспечеЕия высокого качества и цроизводительцости труда работяиков,
1,3. В Правилах испоrтьзуотся след},rощие термиIlы и поЕятия:
(Работодатель) гАоорд]4 <Работник> - физическое лицо, вст}.пившее в ц)удовые отношеЕ1.1rI
с Работодателем па осЕовдши трудового договора;
1,4, !ействие Правил распрострдuIется gа всех работЕIrков ГАООРДI.
1,5, измqIеЕия и дополЕеIIия к Правила.м разрабатьвшотся и утверждаются Работодателем в
соответствии с требовавилrи Трудового Кодекса РФ и ипьпr,rи Еормативцыми .!ктsмц о 1руде.
1,6, Официа:тьпьпr,r представителем Работодателя является Президент ГдооРДИ.
1,7, Положения Правил ве противоречат положеппям Трудового Кодекса и нс моryт }худIмть
положеrrие Работrмков,

2. Порядок прпема, перевода и увольнеппя работников
2.1. При заключепии трудового договора Jшцо) пост}aпающее Еа работу, предъяв,'тllет
Работодатеrпо:
- паспорт или пЕой докумеЕт, удостоверяющий JмчЕость;
- 1рудов}4о книжку и (пли) сведевФI о трудовой деятеJъности, за искJIючеЕием спучаев, когда
трудовой договор закlпочается впервые;
-доку\4еIIт, подтверждающий регистрацию в системе иЕдивЕдуальпого (персонифиlцрованного)
}чет4 в том числе в форме электроЕЕого докумеЕта;
- докр{епты воиIlского учета _ д'L!I воеЕЕообязаЕIтьD{ и лцщ подпежащих прпзьву на воецнlто
с,тужбу:
- докумеЕТ об образоватrип п (или) о квмификации пли вzшIт.Iии специzшьньD( зIIаЕий - при
постlтlлепии яа рабоry, требlтощlто специаш,rъп< зналиЙ или специшIъноЙ подотовки;
- иЕые док},l\{еIlты - согласuо требоватrияv действ}1ощего закоUодательства РФ,
Заключенпе трудового договора без прелъявленI]rя ).казавцых докумеlIтов Ее rrроизводится.
2.2. Если трудовой договор зatIOIючается впервыеl трудовм кпихка сразу вслс'rся в электроЕяом
ЕиlIе.
2.3. Лицо, пост},пающее Еа работу по совместительству, Ее предьявJuIеI 'rpуловуто KIrEжKy в
слуlае, если по осповЕому месry работы работодатель ведет 1рудов},Iо ш{шш(у ца даццого
работЕика иJм если трудовая кЕижка па работЕика Ее оформJIялaюь.
2,4, Трудовой договор закJIючается в письмеЕной форме, составЕяется lJ llByx экземп,lярФ(,
кащцыЙ из KoTopbL{ по,щIисывaшот стороны. Один экземпJир трудового договора передается
Работпику, другой хрмится у Работодателя. ПолrIецие Работпиком экземпJuIра трудового



договора подтверя/йается по,щIисью РаботЕика Еа экземплд)е трудового договора, хрмящемся у
Работодателя,
2.5. Труловые логоворы мог}т затrцочаться:
- Еа IrеопределёЕIrьй срок;
- Еа определёяЕый срок Ее более пяти лет (срочньй договор).
Сро.пrый трудовой договор зzIкJпочается, когда трудовые опIошеЕпя це моryт бьпь устаповлеIlы
Еа ЕеопределёнЕый срок с учетом характера предстоящей работы. а имеIп{о - работы по
вБшолЕеIlию Проеrrа Фрофам!tы) с коЕечным сроком исполItеtlиll и определёIIЕьш объёмом

фипапсироватмя (Гршт, субсилия), а также усдовий, оговорёяЕьD( ст, 59 ТК РФ, Закlточение
срочвого трудового договора Ее освобождает Работодателя от цредоставлеЕпя црав и гарантий.
предусмотреЕньD( д]ш рабопшков) с которыми закJIючеЕ цудовой договор Еа Ееоцределеввьй
срок.
2,6, Ec;rи в трудовом договоре Ее оговорен его срок. то трудовой договор счпа€тся заключецЕым
Еа Ееопределецпьй срок,
2,7, При зак,почепии трудового договора в пем по соглашеЕию стороII может бытъ
предусмоц)ецо условие об пспълтаяIм Работпика в целях проверки ею соответствия пор}чаемой

работе, Не устапавливirется испытаЕие при приёме Еа работу для Jмц, перечислеЕцьD( в ст,70 ТК
РФ. Срок испытдtиll ве может цревышать трёх месяцев, а дп рrководделей орг йзации,
глaвпого б}хIаJlтера и заместителеЙ р)товодителя - шестп месяцев. С uелью эффекптвного
использовмиlI испытатеJIьЕого срока дJUI проверки соответствия Работника пор}чаемой ему

работе, оЕ цроводится в соответствпи с Алгоритмом проведенбI испытательIlого срока
(Прuлоасенuе Nч 1 к ПВТР).
2,8, На осповшши закJIючецпого трудового договора издается приказ ФаспоряжеЕие) о приеме
Работпика па рабоry. Содержатlие приказа доJDiкtlо соответствовать условIrIм заюIючеЕIlого
трудового договора, Приkаз о приеме rr:i работу объявляется Работяику под роспись в

ц)ехдrевцьЙ срок со ди фактического Еачала работы, По требовдrию РаботЕика Работодатель
обязм вьIдать ему зaвереЕЕ}aю копию }кaвмЕого приказа.
2.9. Перед qачмом работы Работодатель (}тIолЕомоsеЕЕое им .lшцо) проводит пЕстрщтФк по
охрдrе труда, правилам ГО и ЧС, и правlLпЕIм техЕики безопасЕости Еа рабочем месте.
Работпик, пе прошедшIй иЕст}ктажи, к работе Ее доIryскается.
2.10, Перевод Работника на дрlтlrо работу - это постояItЕое или времеЕпое измецеIтие трудовой

фl,rrкции Работrмка и (или) структурпого подразделеЕиlI, в котором работает Работrrш< (если
стр}кт}рЕое под)азделевие бьтло 1тазаrо в трудовом договоре), при продолжеIrии работы у того
же работодате,,ш, а такя(е перевод Tra работу в друг}то местЕость вйесте с работодателем,
ИзмеЕеЕие оцределёЕтtьтх сторонЕми условий трудового договора. в том числе перевод па
лругl+о работу логryскается только с письмеuного согласия работника,
2.11, Перевод Работпика может быть произведеЕ только Еа работу, Ее промвопоказд{II)'то ему по
состояЕию здоровья, и с письмеЕIIого согласия РаботЕика.
2.12, Допускается времеЕtIый перевод (сроком до одtого месяца) па дlугlю работу, яе
обусловлеЕIтуо трудовым договором, у того же работодателrI без ппсьмеппого согласия
Работпика в сrцчал<, цредусмотрецЕых ст. 72 (1) ТК РФ.
2.1З. Дllя оформлеЕия перевода Еа другrlо работу в письмеЕЕой форме закrпочается
дополЕитеJIьЕое соглашеЕие к трудовому договору, состЕвляемое в двlх экземпrврах. каr(дьп:i из
которьтх подписывается стороЕами Работодателем и Рабошiиком). ОдиЕ экземпляр соглашецпjI
передается Работнику, другой хранЕтся у Работодателя, Пол}чеЕие Работником экземпrшра
соглашеЕиrI подтверждается подписью Рабопrим Еа экземпJIяре) хрaшящемся у Работодателя.
Также издается приказ, который объявляется Рабоцrцку цод роспись.
2,14. Трудовой договор может быгь прекращеп (расторгпр) в порядке и по осцоваЕиям,
предусмотреннъп.r Трудовым кодексом РФ ипыми федераIьными закоItiцrи.
2,15.Общие oclloвEtltиll для прекрдцеЕия трудового договора регламеЕтируются статьей 77
Трудового Кодекса РФ,
2.16, ПрекращеЕие трудового договора оформIиется прик€вом (распоряжепием) Работодателя, с
которым РаботЕик должеЕ быть озЕакомIIеII под роспись. По требованию Работrrика
Работодатель обязал вьцать ему Еадлежацим образом завереЕIrуо копию }каза{ного прикЕIза

фаспоряжения). Если приказ фаспоряжепие) о прекращеЕии трудового договора IIевозможно



довести до сведеЕия РаботЕика иJти РаботЕIд( отказывается озIlакомшься с Еим под роспцсьJ ца
приказе ФаспоряжеЕии) производится соответствlтощtlя зtrпись. .

2.17. ДЕем прекрдцеЕия трудового договора во всех случмх явJIяется последЕий девь рботыРабопIш(а за искJIючеЕиеМ СЛ)лIirев, когда Работпик фактически ве работм, ,rо 
"u 

-"r", 
u

соответствии с Трудовъш!r кодексом РФ и,,ти ипым федерапьньп.r заковом, сохрaшялось место
работы (доDIсrость),
2,18. При }вольЕеции РаботЕик Ее поздЕее дя прекращеЕия трудового договора возвращает все
передФпtые ему Работодателем дJUI ос}тцествлеЕия ц)удовой фушсцлпл док}тлепты, оборудовшше,
ИПсlр),мецты И пЕые товарIlо-материzшьЕые цеЕIlостЕ, а также док}а4еЕты, образовавшиеся прп
исполЕеЕии трудовьгd ф),!Iщий,
2.19. В деЕь прекращеЕия трудового договора Работодатель обязан вьцать Работнику трудовую
квиratку и произвести с ним полЕьЙ расчет. Если Работник в деЕь }ъольЕециlI Ее работаJ,I, то
соответствующие су\лмы доджны быть вьпIлачеЕы не поздlее дI]Е, спею4ощего за днем
цредъявлеЕиrI }ъолеЕIIым Работrrиком требовмия о расчете, По письмевпому зzUIвлеЕию
Работника Работодатель также обязан вьцать ему завереЕцые цадлея(ацtrfм образом копш-l
докумеЕтов, связaцlньтх с работой.
2.20. Прекращецие трудового договора (статья 77 ТК РФ) может происходlтьj
_ по соглдцеЕию стороII;
- по цстечению срока трудового договора;
- по ивициmиве РаботЕика - (собствеЕЕое желаЕие));
- по инициативе работодателя:
- по обстоятельстваМ, Ее зaвисяпIим от води стороЕ (призыв Еа воеЕII}aю сл}Dкбу, призЕание
работвика полностr,ю песпособпьвл к трудовоЙ деятельЕости (инвалидность), смерЪь рабопмка и
др. обстоя l ельства),
2.2о.1- В сл)чае прекрацеЕия трудового д'оговора (по соглalшеЕию стороЕ), оЕ может быть
расторгнут в Jпобое время. trdежду Работпиком и Работодателем подIисывается соглашеЕие об
условиях расторжеЕия трудового договОра, удовJтетворяюпих обе стороЕы, и трудовой договор
расторгается.
2.20,2, Сро.пьй договор прекрдцается с истечеЕием срока его действиlI. Об истечеЕии срока
деЙствия договора РаботЕIк должеЕ бьпь тщедцrрежден Ее Mellee, чем за тц калеЕдарцьD( дIя
до увольЕеIIия, за исключеЕием слуqм, когда срок окоЕчания договора Ее определеII
(вьполцеция определеLiЕого объема работы, замеца отсутств}aющего работrrика). В случае, если
Еи одЕа из стороЕ IIе- заJIвила о прекращеции договор4 оЕ с!п{тается заIi,IючеI rым Еа
ЕеопределеIпьй срок.
2.20,З, В сд}.{ае прекращеЕия трудового договора по ипициамве Рабопц-тка (<собственпое
желапиеl), Работrтик rдцеет право расторгЕуть договор, Iryед}предив Работодателя Ее поздЕее,
чем за две Ееделп, В течеЕие этого срока Рабош д( имеет прЕво отозвать свое змвлеЕие и
продол)Iсrть работу, если Еа его место ве бы-п приглапrен в письмеппой форме дrугоЙ работЕик.
По соглалrению стОроЕ и д)}пr< сл}чаЯх, предусмотреЕЕьD( cTaTbeti 80 tK РФ, фудовоЙ договор
может быть расторгЕуI в деIIь Е,lписация змвлендя Работником,
2,20.4. Расторжflrие трудовогО договора по шlиццативе Работодателя регламеIIтируется статьей
81 ТК РФ. Трудовой договор расторгается в сл}4Iмх:
- лlIквидации оргаЕизЕIIIип;
- сокращения численности;
- несоответствие работцика заЕимаемой доJDкЕости вследствие низкой квалифrл<ации,
подтверждаемой резуIътатами аттестации;
- ЕеодноцратЕого ЕеиспоJIЕеЕия рабопшком ц)удовьD( обязапЕостеЙ б9з уважительЕой цричлцы,
если оII имеет дпсцппJIиIiарцые взыскаЕшI;
- одпоцрапIого грубого Еар),IдеЕпя рабоц ком трудовъD( обяздшостей без }эажггельЕьD<
причиIIi проryла (отсутствие Еа работе в течецие дlя (cMeIrbT), отсутствие Еа рабочем месте в
течеЕие 4-х часов под)яд), появлеЕие Еа работе в состояЕии апкогоJIьяого или !Iаркотпческого
опьяЕения;
- др}тих сл}^Iаев, предусмотреЕЕцх статьей 81 ТК РФ.
Не допускается увольItеIlие Рабопflrка по ивициативе Работодателя в перпод времеflцой
ЕетрудоспособЕости u в период пребьвания в отпуске (кроме сдJл{аев JIиквпдацип оргаЕиздщи)



3. Осповпые права п обяздппосflл Рлботод&теля
З. 1. Работодатель пмееI право:
- }правлягь оргмизадией и персоЕаJIом, принимать решеЕиJI в цределzLх предост,влеЕтIьD(

полномо.мй Ео Уставу гАооРДИ;
- приЕимать локальЕые ЕормамвЕые акты, регламсЕтир}тощЕе порядок фlrrкционирования
организации;
- заклю!Iатъ, изменяIь и расторгать трудовые договоры с рабошйками в поря,ще и Еа условиях,
которые устalIIовлеIlы ТК РФ, иIrьп.rи федеральЕыми зalкоЕЕtми;

- Еоощрять работЕиков за добросовестяъй эффективЕый труд;
- требовать от работников испоJIIIеЕIIII ими трудовья обяздlЕостей и береrrшого отЕошеЕиlI к

имуrцеству РабБтолателя (в том EIсле к имуществу третьпх диц, цаходящемуся у Работодmеля,

если Работодатель песеI ответствеяЕость за сохраЕпость этого пм}тцества) й др}тих работяиков,
соблодеuия настоящих Правил;
- требовать от работпиков собrподения правил охрдrы труда и пожарноЙ безопасности;

- привпекатЬ работrмкоВ к дисципlмЕарпой и материальЕой ответствепЕости в порядке,

установленвом ТК РФ, иflьпш федеральЕьп,dи закоЕами;
- осупIествлlгть пЕые права, предоставлеЕIlые ему в соответствии с 1рудовым змоЕодательством,

3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое закояодатеJIьство и итtые Еормативпые правовые акты, содерждцие Еормы
трудового прЕва, лОкаJIьяые ЕормативяЫе акты, соглашеЕпй и трудовьD( договоров;
- предоставлять рабопrикам работу, обусловлеЕЕlто цlудовым договором;
- обеспе.тиватЬ безопасЕость и услОвия труда, соответств)aющйе государствеЕцым ЕормативIlьтм

требоваЕип!r охрдrы труда;
- обеспе.дIвать сохраЕяость персопaшьIlьD( даЕЕьD( рабопйков;
- обеспечивать рабОтвикоi оборудовмИем, 

"вструментами, 
док),ItеIrтаIпей и йЕЫМИ СРеДСТВаrilИ,

необходтмьд,rи для исполневtлJt ими груаовьн обязавностей:
- обеслечивать рабоlникatм рaвн}aю оплаry за труд равной ценяости:
- вести yteт времеЕи, фактически отработ,шЕого каждым работцйком;
- выплачивать в поJшом размере прпчитающlтося работяикам заработвlто плату в cpoкl,

устЕtllовлеЕцые в соответствиИ с ТК РФ, локмьцыми ЕормативIlыми актамп, трудовьпtв

договорами;
- зцакомить рабоштиков под подIись с приIшмаемымп докаJIьЕыми ЕормативЕыми актами,

ЕепосредствеltЕо связацЕыI,1и с их трудовой деятельЕостью;
- обеспечивать бытовые Еужды работqиков, связмЕые с цсполЕеяием ими трудовьп
обязанностей;
- ос)дцествлять обязательтlое социalльЕое стрмоваЕие работпиков в порядкеl устaшовлеЕвом

федера.ltьнъши законами:
- возмещать вред, при.шпеIfiьй работЕпкaм в связи с испоJпIевием имп трудовьD< оОязаfiЕостеи,

а Tan*" ооrrrенсrроЪать моралъяый вред в порядке и на условиях, которые устzшовлецы тк РФ,

др}тими федералilтьтrtи закоЕzми и шIыми ЕормативЕыми прЕвовыми актами Российской
Федерации;

4. Основпые права п обязапностп рабоfllпков
4.|. Работяик имеет право:
- ва закJтюqеЕие, измеЕеЕие и расторжеЕие трудового договора в порядке и на условиях, которые

устаIrоь'IеЕы ТК РФ, иньп-tи федера,чьньп,lи змоЕalми;
- предоставлеЕие ему работы, обусловлеIшой трудовьпчr договором;
- обёспечепие рабо.пм местом, соответств},ющим государствеЕпым gормативЕым требования'r

охрахы труда;
- 

"uо"чрё"""rr1- 
Е в попЕом объеме вьплату заработЕой IUIаты в соответствии со своей

квапафикачией, сложIlостью труда, количеством п каqеством выпошIqшой работь1;

- отдьIх, обеспечиваемьй устаЕовлецием ЕормальноЙ продолжитедьяостп рабочего времеЕи,

сокращеЕЕогО рабочего временИ дJIя отдельЕыХ профессиЙ и категориЙ рабошшков,
предостaвлецием ежепедеIьЕьD( выходIьD( дЕеЙ, Еерабо,птх праздЕIIIцIьD{ дlей, отшачФаемьD(

ежегодIъD( отпусков;
- обязательЕое социа.пъIlое страховЕшие в случаJц, предусмотрепяьгх федера:rъньплп закоя,ми;



- реализацшо иIIьD{ прЕв, предусмотреЕIlьIх в тудовом заководательстве.
4.2. Рлботппк обязап:
- добросовестпо исполЕlIть свои трудовые обязшrности, возложеЕЕые Еа Еего трудовым
договором, должностЕой иЕстр}кцией и ицыми док},NIеЕтами, регла^{еI[ЕIруоIщIми деятеJьIiость
Работrтпка;
- качествеЕцо и cBoeвpeМelIlto вьшопЕяь пор}чеЕия, распоряжепшI, зад€цlиll и указдfilя своего
пепосредственЕого р}ководлтеля и Президепта ГАООРДИ;
- собпюдать Еастоящие Правпла;
- собlтодать трудовуо дисцшIлшrу,
- цроявлять взаамЕ},Iо вепоlивость] }ва]кецие, терпимость;
- сохрмять ц{е оргацизаlцш в тайве ипформацию обо всех фrтrалсовьтх, техниrIескIл( п,,цi ицьц
операцбD(, о KoTopbD( ему стatло IIзвестЕо по работе в связи с испоJшепием своих обязмяостей, в
особеЕЕости все, чIо касается секретов и способов, примешIемьD( в деятеIБflости оргшfliзации и
ее клиевтов;
- проход{гь предварительЕые (при необходzмости) и периодичесме (в течеIrие ц)удовой
деятеьности) медицинские осмотры, а также проходiть вЕеоqередЕые медrциЕские осмотры по
пztправлецию Работодателя в случ,Urх, цредусмотреIIЕьr( ТК РФ и ппьши федерапьньв,rи
закоIIilми;
- соблюдать требовмия Ео охрrшlе труда, цроизводствеfiЕой сдштарии и обеспечеЕию
безопасЕости труда;
- все работвики (ГАООРДИ)), вюIIочм р}ководяций состав, обязапы проходzть обуrепие,
шrстр}ктаж, Iryoвepкy знФrий правил. Еорм и инструший по охрzше труда и техЕике
безопасuости в поряJке и в сроки, которые устацовлеЕы закоЕодательством;
- бережно отцоситься к Емуцеству Работодатеrrя, содержать в исдрtLвttом состояЕии
оборудовапие, вьцелецпуО для вьшолпеция работы (в том числе к имуществу Iретьих лиц,
Еа,чодящемуся у Работодатеlтя, еслп Работодатель Еесет ответствеЕцость за сохраццость этого
имущества) п дrугих работплп<ов;
- способствовать созданию благоприяпlоЙ деловоЙ атмосферы в коллективс;
- соблюдать уст IовленЕый Работодmелем порядок xpatEellиll дочмецIOв, материаJ,rьIJых и
депежЕьD( цеЕЕостей;
- сообщать работодателю или его предстaвителю о ]Еобой рабочей ситуадии, KoTopEUI, по его
мЕетlию, создаеТ утозу тсIзЕИ или здоровью Работнцков. Работодатель це можеI 1ребовать от
работника возобновлецця работы, если такм опасЕость продолжarет сохраляться. О rпобом
сJryчае причиIIеЕшI вреда здоровью Еа рабочем месте, какой бы степеци тяжесм оЕо Еи бьL'Iо,
цезамедJIительЕо сообщается президецту (ГАООРДИ)) пли jпrцу его замещающему;
- Ее разглашать конфиленцпмьные сведеIIияJ ставшие ему известЕыми в процессе исполЕеЕlUI
трудовьц обязмIrостей;
- цсполцять иЕLIе обязапЕости, предусмоц)ештые закоЕодательством Российской Фелерации,
настоящrми Правилами, иЕыми локальЕыми цормативIlыми аюами и трудовьь{ договором,
4.3.Работпикам запрещается:
- }чосить с места работы пмущество, пред\леты иJм материмы, прпЕадлеждцие организацииJ без
пол)деция Еа то соответств},ющего разрешеIrия;
- припосить с собой пред'rеты или товары, цредпalзЕачеЕЕые для тrродажп яа рабочем месте;
-вьвешивать объявлеяIrI вЕе отведеяцьIх для этого мест без соответств}тощего разрешеЕшI.
4.4. Трудовые обязаЕЕости и права рабошrlп(ов коЕкретпзируотся в трудовьfi договорах и
доIDкностЕьD( иЕстр}тцил{.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. УстацовлеIrЕм продолжительЕость рабочего времеци рабопмков оргми3адIIи, работаIощих
Еа условиях пятидпеыlой рабоsей Еедепи, составJIяет 40 часов в Ееделю (если иной график

работы Ее устаJlовлец работпику по медицшIским показд яri). ,цля работяиков, работающих в
смеццом режиме, устацавлива9тся с}ммироваЕIIый }чет рабочего времени с )цетЕым перподом
одиц год,
5.1.1. Дя работЕиков с fiормальIrой продол'кцтельЕостью рабочего времеци устдlавливается
следуощий pe)mrM рабочего времеЕи:



- IUIмдЕевЕм рабочм ЕедеJц с ,Ф}мя вьD{одIыми дЕями - субботой и воскресеЕьем; отдьIхом в
qерабочие прaвдЕIиllllые дЕи; ежегодЕым опIуском,
- продол)кительЕость ежедЕевЕой работы составдяет 8 часов;
- BpeMlI Еачма работы - 9,З0, время оковчаяия работы - 18,00;
- перерьтв д,пя отдьD(а и IмтаЕия прододжительЕостью 30 мин, Время обедепного перерьтва

устацавливается руководiтелем стр}4сгурЕого под)азделеЕия в зaвисимости от хармтера
вьIполняемоЙ работы в перпод с 13 до 15 часов. ,ЩанпыЙ перерыв яе вкJтючается в рабочее время
и Ее оплаtlивается, Работпlк может использовать обедеIшьй перерыв Ео своему усмотреЕию и в
теqеЕие его отпуlмться с работы.
5.1.2. Для рабошиков со сменньп.rи графикalми устдIавливаются следlтощие режимы работы:
- 8 - часовм рабочая смена по графику 5\2 с плавающими вьIходЕъш.й дЕями; Еачало рабоqего
дrя в 9.00 часов, окончание 17.30 часов, с обедеrшъпlr перерьвом З0 миЕ.
- 17- часовая рабочм смена по графику 179, начапо рабочего дrя в 16.30 qасов, окоцчаяие 09.30
часов с перерывами для отдъD<а и питаЕия, вклrоченньпrли в рабочее времJI;

-.ща через,ща по 12 часов по грфпку, начмо работы в 9.00 часов, окоЕsдйе в 21.00 часов с
перерьваплI для отд,Drа и пптания, в!O.ЕоqеЕЕьпд4 в рабочее время.

- одп{ рабоФпi деIБ чередуЕIся с TpeM,I вьD(одыми дDIми! HaTIaJIo работы - 09,00 часов,

окоrтчшме рботы - 09,00 часов следуоIщD( с}то& с перерьвами дц отдD<а и питацпя, вIOIючетIЕыми

в рабочее время.
АдминистративЕый деж}рIтьй Ilе можст во время обеденпого перерБтва покидать помещеЕIrJI
(гАООРДИ).

Графцкй работы доводIтся до сведеЕия работников под роспись, как црatвило, Ее поздЕее, чем за
месяц до введеЕия их в действие, РаботЕикп черед}тотся по смеЕам равяомерно, Работа в

течеЕие дву( смеЕ подrяд по графиr.ry залрецена,

Для собшодения нормы рабirtего времепи, дIlI работпиков, работающтл< по графикам, ведётся
с}ммироваЕЕый }чет рабочего времеЕй с уiетЕым периодом 1 год.

Запрецается ад\,tипистративЕому деж}тЕому и Jмцу, осуществ,'lяющему деж}!ство в поIшое
время ц вьD(одные дЕлI остaв]Urть рабочее место до Ерихода смеЕщика, В сл)щае его Ееявм
деж}рЕьIй }ъедом]Ulет об этом своего ЕепосредственIlого ру(оводитеJц и црезидеЕта
<ГАООРflИ>.шбо лицо его заr,tеIUlющее, которые обязацы пршUlть меры по заIdеце работЕика.

5,1,3, Есlпл при приеме на работу иIм в течеяие действия трудовьD( ,оцIошеЕий Работrlьа
устапавjмвается иЕой рехим рабочего времеЕи и времеЕи отдьD(а, то такие условия подлежат
вкJIючевию в трудовой договор в виде дополЕительцого соглашеЕиlI.
5.2. При приеме на работу сокращеЕпая продолжительЕость рабочего времепи устм,впивается:
- дrrя работмков в возрасте до 16 лет - ве более 24 sасов в Ееделю (при обучевии в оргЕtIIизаlццх,
осJтдествляющих образовательIlуо деятельпость, - пе более 12 qасов в ЕедеJЕо);
- для работников в возрzюте от lб до 18 лет - яе более З5 часов в недеrпо (при обlчении в
оргдIЕзацияхJ осуществJIяюцих образовательIl}aю деятельЕость, - не более 17,5 часа в ЕедеJпо);

- для работников, являющихся иIlвzшидrlми I ипr II группы, - пе более 35 часов в недото,
5.З. При приеме Еа работу или в течеЕие действия трудовьD( отЕошеЕий по соглЕIшеЕию междa
Работодателем и Работником может устмaвJIиqаться неполIlое рабочее время.
5,3,1, Работодатель обязан устаЕовить неполпое рабочее время по просьбе работЕиков
следуодшм категорип,r рабопlиков:
- беремеппьпu женцинам;
- одцому из родителей (опек}ну, Еопе.мтеrпо), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет фебеuка-
иltвtt]мда в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществJIrIющему }тод за больЕьп{ члеЕом семьи в соответствии с медицицсriим

закJlючедием, вьцмЕым в устiшовлепЕом порядке;
- жецщIIIеI наход-flцейсЯ в oттIycкe по 1ходу за ребенком до достЕжеЕия им возраста трех летJ

отцу ребенка, бабушке, деду, другому родствецIlику или опек}.Еу, фактически осуlцествл,Iющему

}тод за ребевком и желающему работать яа условиJIх ЕеполIого рабочего времеци с

сохрalцением црaва Еа полуIеЕие пособдя.
5,4, Максп,r&lъЕм продолжитеJIьвость ежедrевпой работы предусмотрена для след),lопцiх пLrц:



- рабопшков в возрасте от 15 до 16 лет - пяtь часов;
- рабопйков в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- }плащихся, совмещающlл( учебу с работой:. oT 14 до 16 лет - два с половиной часа;
. от 16 до 18 лет - ч9тьц,е часа;
- иЕвмидов _ в соответствии с медлциIlским зztкJIючеЕием.
5.5. Для работЕиков, работающих по совмесмтельству, продолжйте]IьЕость рабочего дя пе
должпа цревышать чЕтьФех часов в дець,
5.6. ,Щля всех кmегорий работЕиков с Еормальцой продоjDiкптеJIьЕостью рабочей цедеп{,
цродолжительЕость рабочего дЕя, ЕепосредствевЕо цреддествlтощего яерабочему праздйцrому
Д{Ю, )'lilеНЬШаеТСя Еа ОДИЕ ЧtЮ,

5,7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами продолжItтеIьпости
рабочего времепи, устшIовлеЕЕой д,,ц данIlого РабошIика в след,юпцiх случilФ(:
- при liеобходимос1и выпоJuIить сверх]Фочшl.rо рабоlу:
- ecJти Работцик работает Еа условиlD( Ilенормироваяного рабочего дUI.
5,7,1, CBepxlpo.+lм работа - работа, выполцяемая Работпиком по пЕициативе Работодателя за
пределами устаяовленЕой дм РаботЕика цродолжитеJIьцости рабочего времени; ежедневтIой
рботы (смепы), а прй су'tмировдrном )лrете рабочего времеЕи - сверх Еормzшьtlого числа
рабочих часов за учетЕый период, Работодатель обязап полумть письмеI tое согласие Работцика
lla привлечеЕие его к сверх)т,очлой работе. Продолжи-лельЕость сверх}?оtшой работы для
каждого рабопIика Ее дол)кпа цревышать 4 часов в течепие дв}т днеЙ под)яд и 120 часов в год.
5.7.2. Режим ЕеЕормировФшого рабочего дlя - особьй реrrФiм, в соответствии с которьш
отдеJIьЕые работяики могlт по распоряжеЕию работодателя при Ееобходимости эпизодЕrIески
привлекаться к выпоJIЕениIо своЕх трудовьD( ф}вкций за пределами устаЕовлецЕой для Il!D(
продоJDiкuтел ь н ости рбочего вреvетти.
Условие о режиме ненормироваппого рабочего дпя должЕо вкJIючаться в трудовой договор,
5,8, Работодатель ведет yIeT времеЕиJ фактически отаботдlЕого кахqдым работrrпком, в табеле
J,aIeTa рабочего времеЕи,
Що начала работы работник отмечает свой приход Еа работу, а по окоЕtIЕIIlии рабочего - 1тод с
работьт у адиияисцlативЕого де)Iqрцого.
JIrобое отслствие работника на рабочем месте, кроме слJл{аев пещlеодолимой силы, допускается
только с предварительвого рaLзреIпеЕиrI президеЕта dАООРД4D либо лIщ его замещаюп{их.
Отсlтствие работника яа рабочем месте более 4 часов без разрецеЕия руковолитеJul считilется
Еепр€вомерЕым и рtюсмац)ивается как проryл.
О вс-п<ом вьв}r{(децЕом отсутствии на рботе без разрешеЕия, кроме сл)ЕIЕrев Еепреодолимой
сспы, работпик обязаrr сообщгь в течение 24 часов, по истýчетIии которллк работник с.п.ттается
ЕеправомерЕо отс}тств)Доп{им,
5.9. РаботЕикам предоставля9тся ежегодЕый освовuой оrrпачиваемый отпуск
цродолrlсiтельЕостъю 28 (двадцать восемь) калеядарцБIх дЕей, По соглапеяию мехду
Работпиком и Работодателем ежегодяьй оплачиваемьй отпуск может быь разделев на части.
При этом продолжцтельцость хотя бы одяой из частей отЕуска должпа бьть ве мецее 14
кмендарIIьD( дЕей. ОтдельЕой категории рабоfiйков (ипвмидам) предостalв,шIется отпуск 30
кмеЕдарЕьD{ дIей,
5.10. Отпуск за второй и послед)aющпе годы- работы может предоставлrIться в любое BpeMrI

рабочего года в соотвЕтствии с очередЕостью предостatвлеIlиll ежегодвьD( оIIJIачиваемьтх
отпусков) устаЕовленной графиком отпусков. График отпусков }тверя(дается Работодателем Ее
поздlее чем за две Еедели до Еаст}aплеIrul к€шеЕдарцого года в поряде, устапов]Iецвом ТК РФ,
5.11, О времеЕи flачала отпуска Работник доJхiкец бьпь извещен Ее поздпее, чем за две Еедели до
его Еаqчша.
5.1,2, При rкелавии Работвика использоватъ ежегод{ьй оплачиваемый отпуск в отлиrшьй от
предусмотрецlIого в графике отпусков период Работник обязац предупредить Работодателя об
этом в цисьмецЕом виде, Ее позднее чем за две Еедели до цредполагаемого oшIycкa, ИзмеЕепие
сроков цредоставJlеIlлUI отпуска в этом сл)чае производrr:гся по согл деЕию cтopoll.
5.13, По семейцьп.t обстоятеJБствам и др}тим )aважительЕым при.мвам Работнику по его
ппсьмецЕому заявлеЕию может быть предоставлеЕ oTlrycl{ без сохрмевиll заработЕой платы,
продол)кительЕость которого опреде,,цется по соглашеЕию мех(цу РабоЕиком и Работодателем.



Работодатель обязаЕ Еа осповalЕии письмеццого змвленIrI Работвика предостtlвить отпуск без
сохраЕеIIия заработной платы:
- работаrощrш певсъовеDъ\[ no возрасту - до 14 кfuIеrдарнъD( дtей в году;
- работдощим швмида.r - до 60 кмепдарIrьD( дЕей в году;
- работвикам в случае рох(цеIrия ребёЕк4 регистраrци брака, смерти близкrтх родствецциков - до
пllти кмецдарЕьLк дпей в году.

6. Оплата труда.

6.1. 
_оплата ТУДа рабоцшков производится в соответствии с ПолохеЕцем об оп,lате труда,

заработrrая плата сотрудшкам выплачивается е)кемесяtIIIо на осцовдlии штатЕого р?юписацшI ц
табеля оцrаботаппого времеви. Оплата производится в сроrй:
_ за перв}'Iо половицу месяца - Ее цоздIее 20 .мсла теку]цего меслIа;

- за втор).ю половиЕу месяца - Ее поздЕее 5 числа меслда, след}aющего за текущим.

6.2. Оплата отпуска тtроизводится це rrоздlее чем за три дfi до его lratlzшa.

6,З, Оцлата дIей Еа-хождеЕия работпим в коммдIровке производIтся из расчета доJDiкЕоспlого
оклада.
6.4. При Еарy'пеЕии работодателем устaшовлеЕIIого срока выплаты заработцой IUIаты, оп,Iаты
отпуска, вьшлаТ цри увольЕеIIии и (и:м) дgтt-lх выплат, причитающихся работrтику,
работодатель обязаtl вьпr,lатить цх с }платой ,rроц""тов (депежпой компенсации; в iазмере не
Еиже одiой сто пятидесdтой действутощеЙ в это время кlпочевой стазки Центрального бшка
Россцйской Федерации от -це выIUвчеЕIIьD< в срок с}мм за каr(дьй деЕь задержки! вачиIIаJI со
след}aющего дtul после устдlошIеIlЕого срока выплаты по депь фактического расчетавклю!цтеrьЕо. При Ееполцой выЕпате в устаЕомешlый срок заработпой платы и (илп) друтгхвыплm, причитаюlщrхся работЕику, размер процеЕтов (депежЕой компеЕсации) 

""*n"o""i"" "зфш<тrтчески пе вьпrлачеЕпьD( в срок с},мм.
6.5. Размер выIт],Iачиваемой работпику деЕет(Ilой компеЕсаццЕ может бьпь повышеЕ
коJшективЕым договоромl локаJIьЕым tlормамвцым актом Iдtи IруДовьп{ договором.

7. Оргаппзацця удалеппого (дпстапциоIlного) режпма работы

7.1. Организа.rцzя уд Iецного (дистанциолпlого) режlп{а работы разработаrrа !та осЕове
Федеральпого з.lкоца от 08,12.2020 Ns 407-ФЗ <о- вцесеш,rи пзменеirий в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регуJпIров.lпия дистмциоцЕой (уда;rенной) рабой и времеIlЕого
перевода работЕиКа яа дистшIциоIIЕ)aю (удменнlто) работу по иIlициативе работодателя в
искJIюqительЕьц сл)лiаях)), вст}aпившего в силу с 01.01.2020г.

7.2, Определеппе и особенцостп дпстанцп_оппой работы

7.2.1. .ЩистанциопНой (удапеIшой) (далее - дастанцИоrшая работа) явJLrIется выполЕецие
определеЕцой трудОвым договором труДовой ф}ъкции BIre места нахояtденrrя Работодателя (его
фил-rма, обособлеrшого Фр}тт}рЕого под)азделепия), вце стациоЕарIlого рабочего места Йrм
rпобого дрlтогО м9ста, Е;йол{цегося под коIiтролем РаботодатЪля. Д- о"ущ"ство"rr-
взаимодействиЯ междa РабопrикОм и Работодателем примеIUIются информациоппо-
комлýllикациоЕIlые связи, в том Iцсле сети ИЕтерцет п сетц связп общего пользовалтия.
'1.2.2. Дис ам\иоцЕм работа может быть:
- Еа постояЕЕой осЕове (в течеЕце всего срока действия трудового договора);
- вр9меЕЕМ (ЕепрерывЕО в течеЕие определеЕIIого срока, Ео не более шестп месяцев), с
послед}.ющим переходом Еа обыФъй peжrM работы;



- цериодическм, с qередов Iием периодов выполЕеЕLц Рабошйком трудовой фуЕкIии
дистatяционно и лериодов работы на стационарвом рабочем месте.
7.2,З, Под дистанциоЕIlьш работЕиком поЕимalется работник, зашчочивш]й трудовой договор
пзЕачaшьllо дJIя выпоJIЕенI'I работы дистанционцо, а тa!кже работвик, перешедш]й Еа
дистапционIr}ю работу вследствие цршlятия рботодателем локаIIьцого ЕормативЕого акта.
'7,2,4, На дцсT анццоIlЕьD{ работЕиков в период выполцеЕиlI ими тудовьD( фувкций, попrостью
распрострЕIIцется действие ц)удового зatкоIlодательства и иIlbD( Ектов, содерr(а.щц Еормы
тудового права.
7.З. Особенностп зашrючецпя трудового договора п дополпптелъного соглашеппя к пему.
7.З.l.Трудовой договор и допоJшительЕое соглашеЕце к 1руловому договору,
Ередусматривающие дпстlшциоЕIчrю рабоry, могут закJIючаться мЕтодом электроЕIIого
докlтlеuтооборота (обмепа документами по сети l,fuтернет иJп-l др}тим электроЕньц,r способам).
7.З.2, По письменному заявлешдо РабоцIика, Работодатель Ее поздrее З-х рабочrтх дIей, обяздI
цаправЕть Работвику, оформлевrrьй надлежащпм образом цrудовой договор Епи
дополЕительIlое соглашеЕие Еа б}1![аr{сlом Еосителе.
7,З.3. По требоваяию Работодателя, РабошIик, зак]почающIй трудовой договор дистмциоЕIlо в
элекц)оItt{ом виде, обязан предоставить копии ЕотариальЕо завереЕIIьD( док}аdеIIтов Еа б)махпом
Еосителе,
7.3.4. Прu, зЕtключеции трудового договора впервые, п}тем обмеЕа электоЕЕыми док).меЕтtlмиl
лIiцо, зalключаIощее договор, самостоятеrьяо пол)4Iает докумеЕт, подтверя(дzlющЕй ремстршцrю
в системе иIlдиви,ryальпого (персонифицпровдшого) )чета,
7.3.5. Ознакомлеlме JIица, поступающего ца дистЕIIrциоrтнуо работу, с локальЕыми
Еормамвцыми актами работодателя, может ос]лцествJlяться п}тем обмепа элеrсгроннъп,тц
док}аrеЕтzIми.
7.3.6, По желанцю Работппка, сведенпя о его трудовой деятельЕости вяосяlся в его трудовуо
IсЕи)кку при условиц её предоставлеяия, в том числе по почте зЕIказЕым письмом с )aведомлецliем
(в слl"rае, еслп РаботЕцк отказался от ведеI rr электропцой трудовой кЕижки на предьцущем
месте работы).
1.4. Особеппости порядкд взаимодействпя дистапцпопЕого работппка п работодателя.
7.4.1. При заключенЕи в элечроIlЕом виде тудовьD( договоров, дополпительЕьD( соглашеЕий к
ц)удовьп{ договорам, договоров материаJIьIiой oTBeTcTBellEocTи и др)тliх доку{еIrтов, а также
при вЕесеЕии измеЕеЕцй в эти доку{еЕт!л, а также их расторжеЕие может осуществJIIIться п),тем
обмеЕа электроЕЕыми - докуl{еЕтatмИ с использоваЕием усилеЕЕьц кваlтlфицированяьп<
электроЕtlьD( подпиСей стороя в соответСтвии с зl!коЕодательством РФ об электропЕьD( подпися)(.
В ицьIх слуlаях, по договореIшостИ стороЕ, можеТ исЕользоваться обмец электропЕьпии
докц,rептами (скав, фото) с rюzвьми подпислvи.
7.4,2, В течеIrие трех рабо.пlх дней кахдм из стороu обязана }ъедомить вторуо сторону о факте
поп)rIеЕбI элекIропцого док}'п4еЕта.
7.4.З. С локальцьцаи ЕормативIIыми мтами, ЕепосредствеЕцо связtuлшми с трудовой
деятельЕостью, прика:taми, }ъедомлециями, цредусмотреIiЕыми ца б)мФ{сIом Ilосителе с
обязатеrъцьп,r озпаком;rепием работЕцка под росписьl озцакомлеЕие дцстаЕциоrшого работrtика
ОС}ществляется п).тем обмеIrа электроЕЕъц4и доIq4tlеIлтzш{и.
7.4,4. В случае, если Рабопшк хочет ЕчIпрzвить Работодателrо змвJlение, предостaвить
объяспение либо дрlтуто ипформацию, рабопп-ц( делает это в форме элекaроЕЕого доку{еЕта.
1.4,5. Пptl, цодаче дистацциоЕцьп\, работЕЕком змвлеЕия о вьцаче з!вереЕIIьD( llадлежащrм
образом копий докумеЕтов, связаI lьIх с работой, Работодатель це поздlее З_х рабо.мх дrей
обязап валравлrгь эти коIми па бlма*сrом Еосдтеле (по почте заказным письмом с
редомлением),
1.4.6. Д!5 предостtвлеЕlФI обязательItого страхового обеспечения по обязательЕому
медицинскому страховдtию в cJI)EIae временЕой uетрудоспособIrости или матершlства,
дистаяциоцЕьй работник паправляет работодатело оритицалы док)меЕтов, предусмотреЕIrьD(
закоцодатеJьством по цочте закtlзЕым письмом с JведомлеЕием, либо щlедъявляет элешрошъIй
документ. даюший праsо на пalзначение цособия.
7.5. Особеппости режима работы п времеЕи отдыха дцстапцпоппого работцпка
7.5.1. Трудовьпu договором! доЕолпитеrьЕым соглЕIшеЕием к трудовому договору или д))тим
локаlJIьцым ЕормmивЕым актом может определrться режим рабочего времеци дистаЕциоIшого



работпика, а также продолжительяость дистбIЕцио$gоЙ работы при времеЕtIой дистаЕциоЕгIой
работе. В сл}чае, есJIи это Ее оговарцвается стороцами, режим рабоsего времеЕи устalЕzвливается
длстrцлlцIоIIЕым работtlиком по своему усмотреЕию, с yIeToM объема работы и необходимостью
обеспечлвать связь с работодателем.
7.5.2. При периодической дистаЕциоIшой работе чередовапие периодов дистдIционяой работы и

работы на стациоЕарЕом рабочем месте определяется Работrмком самостоятельЕо, с yIeToM
производствеЕцой пеобходимости, ecJrи это це оцределеЕо трудовым договором или д)угими
локапьными нормативяыми актами. Работодатель оставляет за собой црЕво вызова
дIстЕIIIциоцЕого работЕика по цроизводствеяЕоЙ Ееобходимости дrUI выполЕеItиlI работы па
стациоItарIlом рабочем месте,
7,5,3. Время отдьIха дистaшIцIоЕIого рабопшка оцределяется в соответствии с трудовьп\.(

договором и положениями Трудового Кодекса РФ,
7,5.4, Порядок предостatвJlеЕия ежегодЕого оплачиваемого отпуска работвику, выпоJшяющему

работу дистаяцпоппо, или иЕьD( видов отпусков оцредеJшется Eopмulllп трудового
закоqодательства Ilа обыщIьDt условиях,
7.5.5. Привлечепие РаботЕика к работе за пределами рабочего времепи, определеЕцого трудовым
договорощ расценивается как сверхурочяаlI работа и оЕлачиваgIся дополЕитеJtьЕо в
соответствии с зЕIкоЕодатеJIьством,
1.6. Дополtlит€льные гараптип по оплдте труда дпстапцпоппого работпика
7.6.1 Выполrrенпе Работяиком тудовой фуЕкции дистанццоЕЕо пе яв,,uIется oclloвzurиeм для
cIйжеIlбI ему заработЕой платы.
7.6.2 Работяик, выпошяющий работу дистшlциопяо, может быть отправлеЕ Работодателем в
ком8Ilдцровку, В этом сJц^Iае все комчшдировоrlньlе расходы оплаtlивчlются ему в обьIIшом
порядке,
1.7. ,Щополпительпые бсповавпя прекращевпя трудового договора с дпстапциоItllым
работrrиком (увольцqrие) -

'1.7.|. Помимо оспований, цредусмоlреЕцъD( Трудовьлr.I Кодексом РФ, 1рудовой договор с

дистдIциоЕным работником может быгь расторгЕI}т в слу е, если Работяик без }важительЕой
прпчицы Ее взаимодействует с Работодателем по воцросatм, связаIlllым с вылоJIневием трудовой
фуrкции, более двlх рабочих дЕей подряд со дЕя пост)aплепиrl соответств),ющего зllпроса от
Работодателя,
'7.'].2. Трудовой договор с Работником, выпоJIIllIющим дIстмrропrцrо рабоry па постояЕIIой
осЕове, может бьть расторгЕут при изменеЕии Рабошшком местности выполЕеIIия трудовой
фуякuии, если это влечет цевозможЕость исполЕеIIия работЕиком обязl]лIостей по трудовому
договору,
7.7.З. В случае, если док}меЕтооборот между Работrйком и Работодателем осу]цествJuIется а
электронIlом виде, Работодатель обяздI в течеЕие трех рабочих дIеЙ отпрчвить Работнику
приказ о прекращеЕии трудового договора Еа б}аrаjiкном Еосителе по почте закaвцым писъмом с
}ведомлепием.
7.8. Особеппосrи охрапы труда дпстдпцпоппых работппкоD
7,8,1, В целях обеспечецпя безопасгIьD{ условий труда и охрaшы труда дiстацционЕьD(
работЕиков, Работодmель осуществляет озЕакомлеЕие дистЕtнциоЕItьD( работЕш(ов с
требоваЕилми охрмы труда при работе с оборудованием и техЕическими средствaми,

цредостaвJUIемыми Работодателем. ,Щрlтие- обязапности Работодателя по обеспечеЕIдо
безопаспьпr условий труда, устд{овJlеI*lые закоЕодательством, Еа работцйковl выпоJшяющих
трудовые обязадgости дистаЕциоцЕо, пе распрострапяются,
7.9. Особеппосги оргаппзацпцтруда дпстанцпопяых работцпков'].9.1. Работодатель обеспечлвает дист€lцционцьц работциков ЕеобходIмьп,t оборудовФlием,
ЕрограммItо-техническими средствzlми, средствzми защиты ивформаuии.
'1.9.2. Дистаяционньй Рабоцшк с согласия и ведома Работодателя может использовать свое
оборудоваппе.
7.9,3, В сщчае использовация ареIJдоваЕного оборудовашrя илп пеобходимости приобретения
какого-Jмбо оборудовапия длlI вьполЕенILII трудовоЙ футкции, расходы Работпика
компенсирlтотся Работодателем.
7.10. Порядок времецпого перевода работпикд па дпстапцUонную рдбоry по пппццатцве

работодателя в цсключптеJrьпых слJчаях



7,10.1. В случае катастрофы природвого или техцогепЕого хармтер4 цроизводствеIшой аварии,
эпцдемии и д)упIх искJIючительЕьц сл)ллаях, ставящiх под уц)озу жизпь иJIи ЕормаJIьЕые
жизЕенЕые условця паселеция) работники мог}т бьпь времецЕо переведеЕы по иЕIщиативе
работодателя Еа дистаЕцIiояЕуо рабоry на период пчшитми указдIIIъD( обстояfельств.
Времевпьй перевод работЕиков ца дистаЕциоЕII}aю рабоry по ипицпативе работодателя может
быть ос1тцествлеЕ в слу]ае приЕятиlI соответqгв}тощего решепия оргФIом государствеЕяой
власти и (или) органом месшIого само)дIрЕвлеЕцlI.
7.10,2, Согласие Рабопмка ва времеqцый перевод Еа дистдщиоштrlо работу в этих условиJIх не
требуется.
7.10.З. Работодатель обеспечЕва9т Работпика, времешIо переведеЕЕого на дпстzlнциоIlн}то
работу по иIlициmиве Работодателя, пеобходимьп\4 оборудоваrтием, прогрalммпо-техЕическими
средствЕIми, средствами за.шиты ипформации, jшбо ко}пIеЕсиру9т РаботЕику затраты,
понесенные им дl-я оргz!ни]ации дистЕIнционного рабочего мес га.
'I.10,4 Работодатель цриЕимает локмьrъй нормативньй акт, содержащий указfi]ие Еа
обстоятельств4 поспуживцIие осЕовд{ием принятия решеция о времеяЕом переводе работЕиков
Еа дистzlнционrгяо работу, список работников. времеЕно персводЕмьй Еа дистаяциошI}.ю
рабоry, срок, Еа который рабоцтики времеЕцо переводятся Еа дистаЕционIIJIю работу (цо Ее
более, чем Еа период сложившlr<ся обстоятельств), порrцок обеспечеЕпя рабопйков
цеобходимьв{ оборудовавием для выпо]шеЕиlI трудовой фl,rrкции дjстщrциошIо, порядок
оргаЕизации ц)уда работников и порядок взшшrодействия с работодателем.
7,10.5. Рабоfiiики, времепцо переводiмые Еа д{стдщцоящ,rо рабоry по пцициативе
работодателя, должIiьl бьпь озЕакомлеЕы с }тверхдеIIЕым локzшьIlым ЕормmивЕым актом под
роспись.
7.10,6, При времеЕЕом переводе Еа дпстаЕI[iоЕп)aю работу по иЕиIц.{ативе работодателя по
исключительЕым осЕовмfiям, вЕесеЕие изМеяеI {й в трудовой договор с работпикамп пе
требуется, По окопчапию обстоятеjъств, приведших к переводу работпlл<ов Еа дистмlиоIш}aю
работу по ицициативе работодателя, работодатель обязав предоставить работпrп<у прежпюю
работу, прелусмотреЕIIrо трудовьп\, договором, а работЕик обязан пристlтить к её вьпIолЕеЕию,
7.10.7. Если специфика работы, вьпrолЕяемой работЕиком ва стадиоцарцом рабочем месте, Ее
позвоffIет ос}тцествитъ его времешъй перевод Еа дистбIIIционrryто работу, либо работодатеJъ Ее
может обеспечцть работЕика Ееобходимьпfи шрограммЕо-техническими средствами дrUI
дистапциоIшой работы, время, в течеЕие которого работпик це. выполЕяет свою трудовуо
фуцкцrло, с.мтается времеЕем простоя, по Еезzвисящим от стороц причиЕaм, с оIlпатой 9того
времеЕи согласпо части второЙ статьп 157 ТК РФ.

8. Взыскаппя п поощреппя
8, l. ,Щпсцпплппарпые взысканяя
8.1.1. За совершепие РаботЕиком дисIцх1,IиЕарIIого прост}пка, т.е, ЕеиспоJшеЕие IlIи
неЕадлежащее исполвение Работциком по его виЕе возложеЕIrьD( яа цего трудовьD( обязапцостей,
Работодатель имеет право привлечь Работяика к дисциплинарЕой ответствепцосм.
Работодатель имеет прaво примеЕить след1rоцие дисциплшIарЕые взыск пrI:
- замечalцие;
- выговор;
- рольЕецие по соответств}aющим осЕовацпям,предусмотреЕцьц{ ТК РФ,
8.1.2. За каждьй дIсципJтlнарцьй прост)шок может бьць примевеЕо только одlо
дисцип]lш{аряое взыскацие,
8.1,3, ,Що прш,rенеЕшI дцсциплицарцого взыскшiиll Работодатель должеЕ затребовать от
Работника письменное объясЕеЕие. Если по истеченци дв),гх рабочих дЕей }казаЕвое объясцеЕие
Работником це предостlвлеЕо, то составлlIется соответств}тощий акт, НепредстазлеЕие
Работником объясцеЕиrI Ее явJuIется преIulтствием дJUI примеЕения дlсципJIиЕарцого взыскalция.
8.1.4. ДисциплицарЕое взыскш{ие примепяется Ее поздЕее одlого месяца со дЕя обЕар}.lкеЕия
прост}пкa, Ее clМTall времеЕи болезци Работrика иJlи пребьвапиrI его в отпуске.
[лсциплинарное взыскаЕие Ее может быть примеIIеЕо поздIее шести месяцев со дuI совершеЕпя
простуцка, а по результатaм ревизии, проверкй финапсово-хозяйствеЕной деятеJIьЕости !Uм
аудиторской проверки - поздIее ,щ}х лет со дЕjI его совершеЕиlI.



8,1.5, Приказ фаспоряжеrтие) Работодателя о примеЕеIlпи дIсциплиIlарцого взыскд{ия

объявляется РаботВику под роспйсь в Течешrе трех рабочих .щеЙ со дЕя его изданвя, це счптм
времетrи отсутствиlI Работтrим на работе. Если Работпик отказывается озЕакомиться с }каздlЕым
приказом фаспоряжеIIЕем) под роспись, то состllв]шется соответств)T ощий мт,

наложеЕие дисципливарцьD( взыскаяий осуществлrIется по Алгоритму валожениll взысканIй

(Прttпоменuе М 2 к П ВТР).
8.1.6. Работодатеь имеет право привлекать Работпика к материа:ъЕой ответствеIл{остп в

порядкеJ установленgом ТК РФ и иЕь&rи федеральньпr,rи заковами, Матерпа,rrьвм

ori"r"ru"rruo"ru Работвика Еаст),пает В сл}чае причиЕеЕия rrм учерба Работодатеrпо в

результате виIlовЕого протпвопрzвцого поведенIL,I (действйй иJEi бездействия), есJIи иgое це

предусмотрено ТК РФ и:пл иными федераJIьIIыми змоЕами.
8,1,7. ДисциплшrаРвое взыскание может бытЬ обжаловаЕО работвиком в государствеЕrD,Iо

ипспеrщrло труда и (ишr) оргаrы по рассмотреЕию иЕдвидуа,'rьвых трудовых споров,

8.2. Поощрепия и ппые виды стцмулпровацця за успехп в работе,
8,2,1, За добросовестяое исполЕецие работником трудовъоi обязанвостеЙ примешIются

следующие виды пОощреяий и ипьD( меР СТШlfУЛИРlrОЩеГО ХаРаКТеРа:

- объявлепие благодарпости;
- ЕaграждеЕие почетЕыми грамотalми,
- вьшлата цремий;
- Еaгра)кдеЕие ценqым подарком
8.2.2. К работвику могут быь одЕовремеЕяо ЕримеЕеtБI меры мmериаJIьIlого и мора'Iь}lого

поощреgия. ПримеЕяемые меры поопц)еЕия объявляются посредством издzЕия приказа,

8.2,З. Поощрения объявJUIются в прЕказе ФаспоряжеЕии) Работодатеrrя и доводяrся до сведеЕия

всего Iрудового коллектива. ,Щопускается одЕовремеIлiое цримеItqlйе ЕескоJIькйх видов

поошрений.

9. Злключптельпые положения
9.1. По всеМ воцросам, Ее Еашедшrtм своего решеЕия, РаботЕики и Работодатель

р},ководствуотся Тк РФ и иIfiп\dй цормативньдdи актами РФ,
9,2, По иЕициатйве Работодателя или общего собршrия Работвиков, Еа котором прис)тствует це

меЕее половиЕы коJIлектива гАоорд,I, в Еастоящие Правила мог}т вноситься измеЕецIдl и

дополЕеЕия в поряДе, устztЕовлеЕЕом трудовым закоЕодательством-

Правила рассмотрепы и утверждеяы Еа общем собраяии трудового ко,ir,rектива ГАООР,ЩИ,



1, Праюм!н
кпвтроп,1l ), //

Алгоритм
проведеция испытательIlого срока вЕовь приЕятого работЕика с целью цровершл его

IIрофессиоЕальньD{ каsеств.

1. Вновь припягогО работвика пеобход-rмО озЕalкомитБ с его должgостЕоЙ иЕсlрушцей под
роспись, Одия экземпляр иЕструкции (копшю) пужпо выдать работнику на руки.
2. Ежеведельно необходимо вьцавать работнику задд{це под роспись. Задапие фиксируется в
листе задаЕUй. В конце педели подвод{тся итог выпоrшеп!ц задаrтия. В сл)лtае ЕевыпоJIIIеЕIi,I
задмияJ это фикспруется в листе задаЕий и с работяика берется объяснительцм зalписка, по
какой причине задание пе вылолнеяо.
Задмие должно даваться в pal\rкztx дол)lсIосцIой иЕстlкции.
З. На.rапrьпик отдела кад)ов пе MeIreeJ чем за яеделю до око!мшия испытательЕого срока
предlлryеяс,дает об Этом р)товодитеJIя подрaLзделеIlия.
4. Рlководитеь подrазделеЕия Ее меЕее, чем за три двя до окоцчatпIrl иопытатеrтБЕого срока
пред/преждает работЕика о Ее прохощдеЕии испытательцого срока и Еаправllяет в отдел кадров
подписалЕьЙ lп]ст задмиЙ с итоговоЙ оценкоЙ с приложеЕием объясtпlтельньш записок
работпика.
5, _ Отдел кадров Еа освовalЕии ЕередаItЕых доцмеIrтов прекращает трудовой договор с
работпиком <как ве прошеддим испытательIrьй cpoкD, ст. 71 ТК РФ.



ЛИСТ ЗАДАНИЙ
д]ш прохождеIпrr испытательЕого срока

РаботЕик

Дата приема .Щата оковчапия испытательЕого срока

Результат прохождеЕия испытатепьпого срока:

Испытате-тьный cpcrк пройден успешво _
Под ись руковошtп{ llодрlзпслсния

Испытатсльпый срок пе пройдев. Прошtу прекратить грудовой доIовор,

N9

п/п
Содержаuие задалия Даты исполrlеIIия

заддлшI
Подrrись

Dаботяика
Результат йспоJЕIеЕия

Подпись руководимя подрФделевш



Алгоритм
ЕаJIожеЕт'I дпсципJмЕарЕого взыскания

1. В сл}чае совершеЕrrrl работЕиком дисцшIлицарЕого прост}тка (варlтrепие
положеЕий Правил вЕ}"IреЕЕего трудового распорrцка, трудового договора шIи дол)кноспrой
ипстрlтции), па работника может быть наложеЕо одIо из длсцитцIшарЕьD( взыскаflий:

-замечацие;
- выговор;
- }tsольЕеЕие.

2, Перед Еаложепием взыскаЕЕя ЕеобходIдrо затребовать у рабошrика объясндте.lън}то
залиску (желательно в тот же деЕь). Если по истечению дв).х дпей после соверпения прост)пка
работЕик Ее Ilаписа.л объясвительIlуо зalписку, состilвIцgтся акт (об отказе от Еаписация
объяснительпой замскиD с }частием 2-х свидетелей. At(T подlпtсывается р).ководителем
под)азделениlll дв}х свидетелей и сalмим работнтком. В случае отказа работцпка от подписдIия
дсrа это фиксируется в мте и подtверждается либо по.цIисью работЕика, либо подпис-я\rи
свидетелей.

3. После полlчеrтия объяснатеьдой записки или составлениJl ZIKT4 р}ководитель
под)азделецФI доJDкеЕ Еаписать сlryя(ебЕr.ю записку Еа иMlI црезплепта ГАООР,ЩИ с изложеЕием
ситуации и просьбой нможить взыскzшlиеl с цриложецием объясните;ъпой (акта). Служебная
записка с резолюIией презI;lдеЕта передаЕтся в отдел кад)ов для пздапия цриказа о взыск lии.

4. Рабопfl-rк должеЕ б!пь озЕакомл9Е с прик,lзом в течеЕие трех дIей после его издация под
роспись, ВзыскаЕИе должпЪ ЕaшtЕатьсЯ в течеЕие одIого месяIа с момеЕта совершеЕбt
прост}пка, Не может бьль несколько взыскаяий за од]н просгрок.

5. Увольцепие может испоrlьзоваться в качестве взыскaшЕя ,мбо за (однократпое Iрубое
Еар}aшеЕие трудовой дисциплиЕы: црогул, появлецие Еа работе в состояции Ешкогольцого или
Еаркотического опьяЕеЕия))l либо за (цеодlоцратЕое Еар},шеЕие трудовой д{сципiмltы в слуialе,
если у рабопшка }DIce бьши дисlипlц4парЕые взыскациrI>,

6. Если в течеЕие года работник боrьше Ее имеет дrсципiтияарньD( взысканийl
дисциплшlарllое взыскaцlие считаеIся сIUпым.

7. В трудовlто книжку дисlцпlтиqарное взыскЕIЕие Ее зФIосится.


