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впутреннего трудового распорядка трудового коллектпва

АНО,ЩПО <Региональпый учебвый цеЕrр>,

1. оБшиЕ положЕния.

1.1. В соответствии с Коястицrдией грахдаЕе РФ имеют пр.во свободIо распоряжаться
свопми способIiостями к 1руду, вьбирать род деятелыlостц и профессию, Еа оЕлату труда в
соответствиИ с его количествоМ и мчеством, яо Ее Еиже установдеЕIIого юсударством
минимzчьцоrо размера оцлаты тр}да.

1.2. Настоящие Правила внутрепнего тряового распорядка явJIяются локапьIlым
ЕорматпвЕьц!I актом АНО [ПО <Региона:rьный учебЕый цеятр), регдаментцруопим в
соOтветствии С ТрудовьII{ IФдекаом РФ и иньь.rи федеральЕыми законами порядок цриема,
}ъольIIеЕпя работrrиков, осЕовцые права, обяз шости и ответствецность стороЕ тряового
доювор4 режим работы, время отдьD(4 примеЕяемые к работцикalм меры пооIцреЕиrI и взыскЕlния,
а также иIIьlе вопросы реryлцроваIIия тряовьD< отношеЕий в АНО ДПО (еегиоЕальЕьй }чебflьй
цеЕтр)r.

1.3. I]ельЮ ПаСТОЯЦI]D( Правил внутреянеГо тр}довогО распррядм явrшется ).креплениетряовой дисциIцицы, рациоIlщтьцое использовапие рабочего времепи, повьппевие эффЪктивпости
и tц)оизводительности труда, высоr<ое качество работы, формирование коJLiIектцва
профессиояальньоi работЕиков АНО ДПО (РегЕоЕалыlый уIеб"d цепц,о.

1.4. Под дисццп.lпплой ц)уда понимается обязательЕое д"" Bc"i Работtlиков подlинеЕие
прzвi{лам поведеЕия, определешlым в соответствии Трудовьппл кодексом РФ, ипьши закопа.irtи,
коJlпективяым доювором) трдовььr договором! локalльЕыми Еормапiвпыми мтами АНО ДПО
<Региона,rьпьй 1чебIrый цеIiтр).

1.5 Работодатель обязаЕ в соответствии с Трдовьш кодексом РФ, закояЕlми, иЕыми
ЕормативЕьми правовыми акт€Lми, коллективЕым договором! соглalшqlиями, локальЕыми
ЕормативЕымII актами, аодержапИми Еормы тр}дового права, трудовьп!{ договором созд€вать
условия, цеобходИмые д.пЧ собtтодепиЯ Работвиками дисIипJмIIы трда. Рабопrиков,
добросовеспlо испоJцrIющФ< трудовые обязаrпости! - поощрять. К нарlrпителям трудовой
дисцшциЕы примеЕять меры дисципдицарЕого взыскzшия.

1.6 Коuтроль за собrподеЕием ЕасюяIщiх правил ос1тцествляется адмиIrцстрацией Общества
Еа осЕовмии предстaвлешIьв им прaв.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМЛ НА РАБОТУ И }ЪОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

2.1. ПрцеМ па работу в АНО ДПО (РегиоЕальпьй учебньй центр> цроизводиться па
осЕовtlции закJIючеЕцого трудового договора.

2.2, При приеме uа рабоry, посцтrающий обязан предъявить:
а) паспорт или иной док}меЕт удосюверяющий ли.Iность;
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б) трудов}то книжку, за исключеЕием сл}чаев, когда трудовой договор зак,поsается
впервые Ели работIlик Еост}aпает Еа работу Еа условиlIх совмести-rýJьства;
в) страховое свидетельство государствеЕЕого пепсиоIIЕого стр&\овФlиrl;
г) док}а{еЕтьт воиЕского }чета - ди воеIlнообязалЕьD< и лиц, подлежадпlх призыву Еа
Boellrryo службу;
д) доку.{еЕт об образовации, о квалификации или Еаличrи специаJIьЕьD( зяаЕий - при
лост}плении на рабо]}. rреб}юц}то специальtьп знаяий иJп.l слециальной подго,]овм.

- Прием на рабоry без предъявлеплш }кщ пlых док}а{еЕтов не допускается, Прием па работу
оформляvrся приказом директора, изданвый Еа основании зак,точенного трудового договора,
которьЙ объявляется работIrику под расписку в техдЕевЕыЙ срок со дл подписания 1рудового
договора.

Фактичеакйм допущеЕием к работе счита9тся заключепие трудового договора, пезависимо
оттого, бьL,I ли прием па работу яадлежащим образом оформлеп.

2.З. При поступлеЕци работпика на работу иrп-r при переводе его в ycтaвoвJleнtloм порядке Еа
дllтуrо работу а,шлиЕистрациrI обязщlа:

а) ознакомить рабошfliка с порленпой работой, (долrrсIоспrьп{и обязанностяrти) условиями
и оплатоЙ труд4 разъясЕить работпику его праэа и обязаЕIlости:

б) озЕакомить его с прaвилaми вЕутеЕIIего Iрудового распоря,]ка;
в) провести шIстр}ктаjк по технике безопаспости и собJIюдеЕию правил противопохарЕой

охрме и др}тш{ правцлам охраIrы труда.
2.4, На всех рабопшков проработавшI]D( свьппе 5 дяей, вед}тся трудовые кЕижки в порядке,

установлецЕом действующцм закоцодmельством РФ.
2.5. Прекращепие трудового договора возможЕо по осЕоваЕйям, rrредусмотреЕIlым

деЙствуощим закоцодательством РФ.
2.6. Работцикп имеют цраво расторгнуть трудовой договор, заключеЕпьй Еа Ееопреде-

деЕныЙ срок, пред}тIредив об этом адмивистрадию письмеЕцой форме за де Еедели.
При расторжепии цlудового договора по увluiкительным приtмIlalм адмиrtистрация расторгает

трудовой договор в срок, о котором просит работник.
По истечении срока пред}треr{деIrии об )вольЕеЕии работвик. вправе прекратить рабоry, а

адмипис,грация обязаЕа выдать работнцку трудовуо кЕижку и произвеати с пим расчет.
По договореЕЕости между работником и адмцЕистрацией трудовой договор (KoIIтpal(т) может

быть, расторгпр и до истечеЕия срока предупрежлепия об родьЕении.
Расторжепие тудового договора (ковтрама) по инициативе ад\,IиЕисrрации допускается в

сл}чмх щ)едусмотреЕцых Трудовьц{ Кодексом РФ.
ПрекращеЕие трудового договора (коптракта) оформляется приказом ад\{ицис,!рации.
2.7. В депь рольЕеЕця ад\{иIrистршцrя обязаЕа вьцать работЕику er.o lруловух) книжку с

вЕесеflЕоЙ в Еее записью об }вольЕении и произвести с Еим окоЕчательIтьЙ расчет. Днем
увольпешrI считается последтий деЕь работы.

2.8. ЗатrисИ в трудовlтО KIтиIKKT О причиfiах прекращеЕиJI 1рудового договора долrкнБt
производиться в TotIHoM соответствии с формулировками Трулового кодекса РФ или иЕого
федера.rrьяого закоца и со ссьшкой tra соответств}тощ}то статъю, пr'I{кт Трудового кодекса
РФ пли ияою федеральЕого закоЕа.

3. основЕыЕ IIрАвА и оБязАнности рАБотникА.
3.1Кащщлi работrшс имеет цр.во Еа:

- зак,IIюченце, иatменеЕие и рааюркение трудовою договора в порrд<е и на условия!
устапоыrепы Труловьпл кодексом РФ, иньплr федераrъньми закопал-r;

JФедоФавлеIдiе ему работы, обусловтешrой трудовьп.r договором;

которы9

- рабочее месю, соOтветствуощее государствеЕlлым Еормативпьш тебовачtиям охрtiны тtrryда и
УСЛОМЯt, ПРеДУСМОТРеЕЦЫМ КОJIЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ;

- cBoeвpeмeBкyro и в поIшом ойеме вьплтату заработrrой тI].Iаты в соответсIвии со своей
I(Bа,пrфш(aIцеЙ, сло)rcIостью туд4 коJЕтчеством и качеством выподIl9!ЕIоЙ работы;



- oTФDq обестlеtтiваемъЙ устtlновJIеЕием ЕормаJыIоЙ црдоjDкитеIъпости рабоqего времеIrи,

сю\тащеЕцого рбочею времетпr д'Iя отдеJ!ы+.D( профессиЙ и катеюрIЙ работIшФц предоатаыIеЕием
ежеЕсдеJьнъD( вьD(одIъD{ дIей, rrерабоIхD( праздtriчIьD{ дlей, огшачваел,ъD( ежегод{ьD( опIусков;

- поlпоlо достоверIтylо шIформащЕо об условиФ( труда и требовадrя( охраIы труда Еа рбоqем
месте;

, профессиоIrшы{у,rо подоювку, перело.щоювку и повышение своеЙ IGа.шIфIкатрм в поря.rке,

устаЕовпqпrом Трудовым кодексом РФ, ипыми фелераъяъпл.t змона.плr;

- объедшеrле, ыспючaц прaво па создацие профессиопаrъньо< союзов и вст}тшеIfiе в Еих для
за.Iщлты cвolr( трудовьD( прав, свобод и закошъв иЕтересов;

- уtаOтие в }aправлеЕии оргаrпваrией в преlryсмотреI*ъD( Труловьпr кодексом РФ, Фrьпдi

федерruш*ллл закопал,ш и коллективным договором формах;
- ведеЕие коJIлекIивЕьD( переговоров и зЕlкJIючеЕие коI!,IекIивЕьD( договоров и соглашешй через

cвolD( щ)едставЕтеJIей, а также на rшформшцпо о выпоJII]еIддil коJшективпого договорg, соглашеIмй;
защry cBoID( трудовьD( прав! свобод и змоlпъп< интересов всеми Ее запрещеЕЕыми змоном

способаддr;

- фзрешеItrrе шrдrвид.аlБt{ьD( и коллективпьD{ трудовь апоров, вlо'Iючая право па забасговку, в
порЕкq устаЕовлетпrом Трудовr,пл кодексом РФ, шъцдл федераrъrъпдл закоцамt;

- возмещеЕие вреда, приtпшеIшого ему в связи с испо,IшеIIием трудовьD( обяfifirостей, и
компФlсдцлю морzlJlыlого вреда в порядФj устдIовлеЕЕом Трудовьпr.r кодексом РФ, иплл-r

фелераrшъпш за.t<онапоl:

- обвmеlъuое соrда,ъпое стра.\оваIlие в сл)ча_D(, прдусмотренньп< федерallIьпьми закоЕzttilи.

З.2. Работrrик обязаrr:

- добросовество выполIUшь цудовые обязанIrости, звать fiормmивЕые акты, рег-
дllмеЕтйр}aющие деятеJIьЕость оргatцизации;

- собшодать трудовуо дисципливу (пе допускать опоздаflий па рабоry и преждевремешIого

ухода с работы);
- своевремеЕпо и Tolmo исполпять приказы и }казfiшя дирекmра и вышестоящего по

ДОIDКIIОСТИ;

соблю.ааrь обшеприЕятые нравсlвенные и rтические нормы: '

- соблюдать требоваяия по охраItе труда, техяике безопасности и протлвопожарноЙ
безопасfiости на rlти следования ва фабоry и с работы), а такхе при ос},ществлеЕии

фlвкционмьнъп< обязанностей;
- соблюдать чистоту в служебвом помещевии;
, берФлсlо отЕоситься к док},1i(еЕтации и материrlJIьпым цеI {остям, вверerшых длlI

осlчествлепия профессиоЕа,ъЕой деятельЕости ;

- испоrlьзовmь все рабочее время для производ]тельIlого труда;

- сrрого собlтодать правида ЕошеЕия, хр&IеЕия и примеЕеЕия табельного огЕестрельного
ор}a{сiя, а такr(е специalльцых средств, в соответствии с Закоцом РФ (Об ор}r{сrи) и (О частЕой
детективЕой и охраIшой деятельяости в РФ>;

- Ее разглашmь сведевия, которые будут известЕы в процессе профессиоuапьной
деягедьтIостй о порядке и состо-лlии Оргмизации;

ехегодяо проходпь обязатеьпые медицинские комиссии.
З.З. Круг обязаЕцостей, которые выполЕяет каяс,дый работпик по своей специальЕости и.пи

долr(ности опредеJUIются трудовьц,r договором, должЕоспIьIми оОязаЕностями, }тверждеЕными в

устаЕовленном порядке, а также указа{иями! и распоряжеЕлuIми должностIlьD( Jмц Организации, в
пределах р( полномочий.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛrI.

4.1. Работодаrелъ rдtеет прaво:

- заключагь, IiзмеЕять и расторгатъ трудовые договоры с РаботЕикапrи в поряд{е и ца
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условиях, коmрые устаЕовлеЕы Трудовым кодексом РФ, иЕыми федеральньпtи законами;
подбирать РаботЕиков, закJIючать! измеЕятъ ц расторгать тудовы9 договоры с цими в

поряд(е и Еа усповцях! которьrc устаIIовлены Трудовьц\,r кодексом РФ, ипьпlи федерыrьrтьпr.tи
закоIJaми;

вести коJIJIективные переговоры и з€tIоючать коллективЕые договоры;
- создавать объедипеппя Работодmелей в цеJIIIх предстaвЕтельства и защIпы своих иЕтересов

и вступmь в них;

- поощрять Работников за добросовестIrьй эффекмвЕьй тр}д;

- привлекать Работниrов к дисциплиЕарЕой ответствепЕости;

- требовать от Работrrиков испоJтЕеЕиlI ими трудовьD( обязшпостей и бережного отЕошеЕ!tя к
имуцеству Рабоюдатеrrя (в том числе к иму]цеству третьих лиц, находящемуся у Работодателя,
если РабOтодатель цесет ответствепцость за сохрапЕость этого имущества) и дrlтих Работrrиков,
соблюдеЕия правил вuутрецЕего трудового распорядка;

4.2. Р}ководитеь обязан:

- собrподать трудовое закоIIодательство;
- прlвильно оргЕtнизовать труд работника:, создавать усдовия для безопаспого и эффективвого труда, отвечаюцие требованиям

охрФrы труда;

- конц)олировать зЕание и собдюдеIlие рабоп{иками всех требованиЙ и инстрrкциЙ по
техgике безопасЕости, противопожарЕоЙ охраЕе, црaшил ношеЕиrI, хр {ения и примеЕеIlия
опlестреJьЕого оружия и специаJIыIьD( средств;

- обеспечить строгое соблюдевие трудовой дисципjхlЕы;
- выплачивать в по,п}lом рaвмере лриqитaшоtц),юся работнику заработrryю плат) в срок.

устaшIовJIеЕIIьй положеfiием об оплате труда! трудовым договором.
-примеIUIть меры дисццплин4ряого взыскашaя к Еар}.шите,'IlIм трудовой дисцишIины.
-обеспец-Iвать бьттовые пуж.Фt работrпл<ов, связllяные с испоIшеIlием ими трудовIл<

обвш*rосгей;

-осуществJUгтъ обязате,:Бное социаlБllое стрмоваfiие работпrков в поряд(е, устмовлецЕом
федераrъьпл-r закопаьп-r;

-во3мещать вред, приtпшешБй работtплкам в связи с испо,пiеЕием ими трудовьD( обаfifirоqrей, а
также компенсцровать мораJш*й вред в порядle и Еа услови-rDq которые усrtшовIIеЕы Трудовъеr
кодексом РФ, д))твдi федера,шъпл-r закопами и иЕыми Еорматиыlыми правовьпм aкraшr РоссIЙокоЙ
Федердцдi;

- в сдуФе возможного ЕевьIхода Еа рабоry по увaDкительпой причияе (с последуощим
обязательцьш представлецием подтверждающего док}R-[ецта), преддIр9дить работодателя Ее
меЕее чем за 24 часа до Еачала работы;

- испоJIЕять Еtые обязаЕности, предусмотреЕпые трудовьм закоЕод€теJъсгвом и ипыми
flорматIвIъшд] прaвовыми аIсаIлrl содерждщ-rмц Еормы трудового црава, коллеюиыlьм доrcвором!
соглашеЕиямиj локаlыIыми вормalтиш{ыми актами и трудовыми договорzlми.

5, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ДIя адмиццсц)ативЕо-}празлerцеского и преподавательского состава ОргfiизациЕ
устаIIавлива9тся пятидIlевЕ€ц рабочая неделя с дв}аdя выходЕыми дIями - сфботой и
воскресеЕием. Нормальная продолхитеIьвость рабочего времеIrи работников в соответствии с
деЙств)4ощим закоЕодательством устalпitвдивается не более 40 часов в цеделю

5.1. Режим работы для адмиЕистративЕо-управленqеского и цреподавательскоIо состава
оргtшизацйи:. Еачало работы с 9.00 час.. обед с lз,00 час. до 14.00 час.. окоЕчаЕие работы в l7.00час,
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5.2. В предпраздничные дЕи продолжительЕость рабочего дЕя сокрдцается па одiЕ час.
Переработка в предпразд{ицlый деIrь, с согласиlI работника, компецсируется оплатой по вормам,
уста{овлетtяым длл сверхурочной работы.

5.3. Перерыв для питФrия ве вк.lпочаются в рабочее время.
Работники использ}тот перерыв по своему усмотрецию.
5.4. Работrмкам Общества предоставллотся ежегодlые отпуска продолжитеJъностью

28 калевдарпьо< д{ей. ОтЕуск мох(ет быть разделеIl Еа qасти. Оплата отпуска производится не
поздlее, чем за три дý до его Еачала. Ежегодвые отпуска предоставдяются работЕик€tм согласЕо

}твер)(деЕного графика отryсков.
5.5. В сл}чае возможЕого ЕевьIхода Еа работу по }ъЕt с]тельпой приq-rпе (с послед),ющим

обязатеJБЕьп{ предстrвлением подтверr{дающего докlп.rепта), работяик доIDкеЕ предупредить
адмиЕистрацию Ее менее чем за 24 часа до начаJIа работы.

6, поощрЕния зА усIIЕхи в рАБотЕ.
6. 1 . Работодатепь пооIцряет работЕиков при яalJIи.ми высокого качества работы, образцового

выцолцеЕия должностЕьтх обязшшостей или за д)}тие достижевия в работе прmvеЕяются
след}тощце пооццrеция:

- объявления благодарносм,
вьцаче цремии,
ЕаграждеЕия цеЕIIым подарком,

- награяценпя почЕтной грамотой. либо знаком:
цредстaвлепбI к звЕtllию лучшего по профессии.

6.2 Поощрения объявллотся в приказе йли распоряжеЕии, доводятся до сведения всего
коллемива и зalцосятся в трудов}'Iо книжку работника.

7. отвЕтствЕнность зА нАрушЕниЕ трудовоЙ дисIцIIлш{ы.
7.1. Нарlrпение трудовой дйсциIшйЕы, т.е., ЕеисполIlеЕиQ или Еенqдлеж цее исполЕеIIие Ео

виЕе рабоп{ика возложеЕпьIх Еа цего трудовьIх обязаIшостеЙ в,,Iечет за собоЙ примеЕеItие мер
дисципJIицарЕого взыскаЕия, а также ицьD( мер, дредусмотренньrх Трудовым Кодексом РФ.

7.2. За нарrшеЕие трудовой дисциплины qдмиЕисцация Общества примеI{яЕI след1тощие
дисципдицаряые взыск,utия:

. замечаЕие;
вБговор;

. роJьЕеIiиепосоотв9тств}aющЕмосновЕlIIиям.
7.3, Замечание в качестве дисциIuIиЕарЕого взыскZцlия может бьтгь примеЕеЕо в отношеIlии

работЕика: - впервые доIryстившего Еар}aшепие трудовой дисциплиЕы или своих доJDкЕостIIьD(
обяздшостей;

7,4. Выговор в качестве дисцшпиЕарЕого взыскЕlция мохет быть примеIlеп в опtошеIlии
рабопrика: - допустившего повторIlое нарушеЕие трудовоЙ дисциплtЕы в т9чеЕии года, со д{я
примеЕеЕия первого дисцип,пцнарflого взысканЕя.

7.5. Увольнение в качестве дисциплиЕарЕого взыскaulия мохет быь пprar,teHeHo:
- за пеодЕократЕое неисполЕенЕе работЕЕком без ражительЕьIх приsип трудовьD(

обязаrшостей, если он име9т дисциIIJIиЕарЕое взыскzlцйе.
- за прогул, то есть отсутствия Еа рабочем месте без }вtl]iкительЕьIх приqиЕ в течеЕии всего

рабочего дЕя (смепы) независимо от ее цродолжительцости, а также в сд)4Iае oTc}.гcTBlrI IIа

рабочем месте без уважительньг< причия более четьФех часов подряд в течеЕие рабочего дм
(смены):

- IIоявлеЕие работЕика на работе (ва своем рабочем месте Jмбо ца территории оргаЕиз.llцiи
работодателя), гле по поручению работодателrI работr{ик должеII выпоJIIIять трудовуо фуrьцию) в
состоянии алкогольЕого, ЕаркотиlIеского иIм иЕого токсического опьяIlения;

- за хшIатЕое опtошеЕие к ор}Dкию и спецсредствltм, повлешпее их )терю, порчу иJм кражу.
- в дDтих сдучмх устаЕовленных в Трудовом кодексе РФ.



7.6. Независимо от примеЕеIIиII мер дисциплицарцого взыскмия к нарушителff\d трудовой
дисцшlлиЕы примеfiяются и ицые меры воздействиrI. К их числу относятся:

. лишеЕие па 250lо премиа,ъпоЙ части заработвоЙ платы дазаЕноЙ в трудовом договоре.
ЛишенЕе гIрименяется за тот месяц, в котором было вьшесеЕо дисциплинарЕое взыскаЕие:

. лишение прими за квартал,
7.7. ДисциплиЕарЕьlе взыскания оформляются приказом дiректора.
7.8.,Що прlтrленения взыскаЕия от Еар},шитеJIяI Iрудовой дисциплиIlы доджЕы бьпь за-

требовдIы объяспеЕия в письмеЕIIой форме, В сп}чае отказа рабошiика дать }казацпое объяcIIение
составJUIЕтся соотвЕтств)тощий аю,

Отказ работrмка дать объясIIеЕия це можеI спужить преIuпствием дJuI применеЕия
взыскаЕия.

,Щисципrипарпые взыскмlrl примефIются администрацией непосредствепIIо 3а обна-
ружением проступка, Ео IIе позднее одЕого м9сяца со дIiJI обЕаружеЕия прост}цка, Ее сqитая
времени болезни работЕика йлй пребыв€щия рабопшка в отпуске,

ДисциплинарЕое взыскацие Ее может быть применено поздIее шести месяцев со дlя
совершеЕия цроступка, а по резудьтатalill ревизии, цроверки фиЕаIIсово - хозяiiственяой дея-
тельЕостц Ее позднее дв),х лет со дЕrl ею совершения. В 1казатlные сроки Ее вIспючается время
производства по }тодовцому делу.

7.9. За каждое нарушеЕие трудовой дисциппины примеIlяется одtlо дисцшlлицарЕое
взыскlшIие.

7.10. Приказ о примеIIеЕии дiсциплицарцого взысканиrt с }казaцlием мотивов его примецеЕия
объявляется (сообщается) работнику, подвергн}тому взыскЕlЕию, под расписку в трехдЕевIrьй
срок. Приказ в необходимIл( сл}л{Еlях доводится до сведепия работпиков общества.

7. 1 l . ЕслЕ в течеЕии года со дЕя примеЁения дисциплиЕарЕого взыскаЕлlrl работЕик ве булет
подвергЕrт IloBoMy дисципдшIарЕому взыскаiию, то оЕ считается Е9 подвергaвшимся
дисциплиIlарЕому взыскlцIию. В течении срока действия дисциплиЕарною взыскzlпия мерь1
поощреIIЕя, 1казtlцпые в настоящих Правилах, к работrrику пе примецяются.

7,12. Адмивистрация Ео своей иЕлщиативе иJЕi по ходатайству трудовою ко.'цектива может
издать приказ о сIlятии взыскшпiя, Ее охидм истечеIlия года, если работпик Ее допустил пового
ЕарушеЕLIя тудовой дисциплшIы и при этом Ероявил себя как хороший, добросовестrrый
работник.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Лица, виновЕьlе в нарушеЕии трудового змоЕодательства и ипьD( актов, содержапцх
нормы Фяового прaва. привлекаются к дисципJмнарной ответственносlи и материальной
ответствеЕпости в порядке, ycTEtIloыIeEEoM Тряовьш кодексом РФ, иЕьЕ..lи федермьпьпlи

"> 
зaltФнами, а также привлекаются к фiuiкдЕlяско - правовой. административr{ой и }толовной
ответствеЕпQсти в порядке, устаЕовленном федераънr,ми закояами.

8.2. Материальная ответствеЕность сюроны Iрудового договора Еаступает за ущерб,
причппевЕьй ею д))той стороЕе в резудьтате ее виЕовIlого противоправЕого Еоведевия (действий
или бездействдя), еспr иIrо9 Ее предусмоIреЕо Тряовьп\d кодексом РФ или инъвlи федерaцьIiыми
зФФЕами.

8.3. Рабоюдатель обязан возместить Работнику Ее полу]еЕяьй им заработок во всех слуIмх
Еезакоцного лицеция его возмоrсIоQти трудиться. Такая обязaшlЕость, в частЕости, Еаступает! еслЕ
заработок пе получеп в результате:

- ЕезакояЕого отстрмеяия Работника от работы, его увольЕевия или Ееревода Еа друryю
рабоry;

- отказа Работодателя от исполЕеяиrl и,,м ЕесвоевремешIого исполflеI{ия решеншI оргаЕа по

рассмотрецию трцовьтх споров иди юсударатвеЕного прaвового иЁспектора тр}да о
восстаповлепии Работцика на прежней работе;

- задержки Работодателем вьцачи РаботЕику трудовой кЕижки, Brreceпlul в трудов}то шrижку
Еепрaвильпой или ве соответств)тощей заIФЕодатедьству формулировки приtIиItьI )ъольIIеЕия



рабоцiика;
8.4. Работодатель, причиuивi

полном оьъеме. размер ущеDба ,1:i_ I:'Рб ИДУЩеству Рабоtника_
местности Еа деЕъ во.""*""* *.JЁ};*;"" 

;; ;;;;;;;"iё*, Т"?"lffi#'"Ч#:";
;l!: 

.fiff"Hfl"#Ju 
fffjiyo*.. 

u",.'o во}мещен в натре.
.арабо.пой плчr",. опй;';;"";i"j'i:т]:]" Y"*o*"n"o.o 

"ро* .
rаоотнцку. работодатель "о".; ""Ё11l,"P" 

у"о*""пЙ u'rrп")ыи,сооlветственно выпла,] ы

рilзмере. усталовленпо', ,o,,ou"". ,JH,iJot Н ' Й;;; ;Йil;#JЖ"iТ# ЖНЖ;';
ущ"р6" 

"' '"'u.oro ОЬЯЗaШ ВОЗМеСТIIТЬ РабОЮдmеrпо причщIепЕый ему прямой действительЕь!й
За лричошеяньй ущерб Работ]

'Р.^"- Й.""оо-1;;;i;"' ;#".1: ТеСеТ 
vа'IеРИМЪН}'lО огветственl

Е"д"р_агuн"п,пизчкопами. 
. -.-- цЕое "".'р"ой;;;;;iй;frЖЖТtr"J###

8,7. ВзыскаЕце с виноввого Iсреднего vесячlяого ]чрчбоr*ч, поо"r|lб-.о}ика 
сршы лриtиленllого }тдерба. не лревышающей

быть сделано 
"" ";;;;';;;;fi"f,З1|'"" 

no Пu"ПОР"ЖеНИЮ Рабоl Йтеrrя. Р*""р;;;;;;;;;
размфалриtоlненflо;;;Ьr",;;r[:;Т СО ДНJI ОКОНЧаТеЛЬЦою усталовления работодагелем

gЧtРffi 
Р.#Ёtfih*"Ж-,'-*Н*;*'ffi5*,:tr*:

;ТiЧН#:Ji';;Ж;J#:У"i::::::1 ._._1ли иЕцмЕ федера,lьаьд.,и закоЕами на
РбОТМм 

"о.по*."ч-"u,.оойо#lj:- 
oo"n'o' РФ ИЛИ иt]ьпаи фед(

раоою.датеJIю при испоп"""- puoo,"ool*1'n|'*l *: lЁ;"ffi #:ХТН:Ё";ffiЖ,"ТРабОЮДатело при ис";;J;*р".#r"'"ýl С] Be''oclb В ПОЛлом Di

- недос гаqй llенЕл.тдit -лл_л._ 
икоМ тР}Довьп обязалностей:- ЕеДОС гаqи ]]елЕостей. вверенчьtх 

-rJ4""-^ vU'lФНuСТеИ:

о.о1""п"u,л n,"t ,rо р*оuo"];й}"::' 
fiа осЕовбIяиц специалъЕого письмеЕЕою договора

*"",,:,:1;.::j:]],_:I,,ор*оuо"уо'опд'"о.у,
- у'tышленною прц*п.пЬ й.рЬч,'._ приlмяения ущерба в состоцьяЕеЕиlI; - - r-- - --vlОЯIllIИ аЛКОЮДЬЕОЮ' ЦаРКОТЦЧеСКОГО ИЛИ ИIlОЮ ТОКСИЧеСКОг0
- причинеЕия ущерба в nEлриговором сяа; рJзультате преступЕыХ действцй работЕцка УстаповлецIiьD(_ цриtиЕеция уIцерба в резvлI.oor""r"ru}.or"" ю"Й;Й;;"flfi;ff"""'Рu*u"О. ПРост}пка. ес,ти тмовой )стаяомен
-_ разглашеЕиlI сведеций. сос

""Чff#iffi 
Ц:Ё;*ffi ЁiftЖ;н,#l;Ё;:ЖЪ##жIl#Ж;""^_ 1чrатеримьIlаяответствецностъ

1жJ#жн#rтj;ыж#ffi :fl ж":rж."1к:н;жfi f хНаЯ*ъ:,jхж;
8,9, Работодатель имеет цDав(причинен лперб. пол;";;;ii# _: _yrleтoм 

конкретньж обстоятель
1\4атериtцьЕм o"""r"r""roo".* "*o o'**u'u", oi 

""о "l",iБff ;ff;rJiJr;"#*, u-'
вследс гвие нецреодоЙ;;;;;."Ж. .p"ТОIЛИКа 

ЛСМЮЧаеТСЯ в слrlаJй
fi еооходиvой обороны либо n.#111o'o "o'"I"r"."'"- Й"-j.Ё]о;:;Т*o*xT,Т"#Тff
ЛЩ,'lеЖащУ11 уqл.riо ,- -o"i"*1Til"H#:r"ý:#"ifiHJ_;:;,un"o"." no обеслечениrо

9. зАкл кtчи TEJTь ныЕ положЕ ния.9,1 iIри цриеме на Dаботчnp*nn*" ооо pu"n" l'аботодателЬ обяин озпакомить Работним с настоящими

7



9.2 Настояпцле Правила регламентирl,rот порядок поведеЕия всех Работпиков, а также
Работодаrеля, его пр9датавитедей, взttимоопlошеЕиll между Еими, их обязalпцости и прaва.

9.3 Правила ввутренпею триовою распорядка обязатеJъItы дJIII вьшолнеЕия всех
РаботЕиков оргдшзации в пределм их компетеЕции. Нарупепие, а такlке несоблюдеЕие Правил
служЕт осЕовацием дIrI привлечФIия виповЕою в этом Jмца к дисциплицарной ответстзеЕfiости,

9.4 Текст Правил вцутреIrЕего тряового распорядка размецается в ООО ЧОО (Гретa)) в
доступЕом месте, а д.IUI TaKID( доджЕостей как частньй охрЕlltltик - на стадиоЕаряом посту
охраЕы,

9.5 В случае измепепия Трlцового кодекса РФ, иIlьD( акгов действ}тощето трудовою
змоЕодательства Ееобходимо р}aководствоваться цоложеIlиямй закоЕодmельства (до внесения
измеЕеЕий и доцолЕений в Еастоящие Правила).

9.6 Изменепия и дополпеЕия к настоящим Правилам припliuаются в порядке,
предусмотреIrЕом в Трудовом кодексе РФ,
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