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внутреннего трудового распорядка Муниципальное бюдiкетное учреждение культуры
<Приуральская межпоселенческая централизованная библиотечная система))

l. Обtцltеllоло?кенl!я

о,гношснrtii в Учреrкленttlr,

1,3, В настояtItих Правилах lлспоjlьзуIотся с]lеJlуlощис поllя,лtlя:

сисl,е]llа) i

предус]\lоlреtllIых c,r, l6'ГК РФ.

1,4. Деiiсl,t}llс настояшl}Iх ГIравлt.:l расttрос,граllясl,ся tta всех рабо,гнлtков Y,lperK,ltetttlя,

оргаttа 1lаботнItков
1.6, Ос|lлrциалыrыjll предстаl}ите,rепt Работолаr,еля явJlяется ,llирек,гор.

неотъсIl jleMoii час,гью,грчдов ых дог()tlоров.
2. llорltлок tlрttспlа рабоr,нllков

(ст. ст. l6, 58, 59, 65, 66. 67. 67.1. 68, 69. 70,2l2.
21з,266.289 тк рФ)

2. l. Рабоr,никl.r pcixl}t:]yloт право на труд llyTeNl заклк)ченllя llисьIiенноп) ,грудовOго ltоговора.

;lея,I cjIbl|()c,I bl() Рабtrгttttttа.

- llacIl()pT tt:llt I.ttttlй l1()K\ л|сll l. ),,lKlc tuI}сl)лl()lцllI'i jl1.1чlIостьi

cot} l\,l сстll,tе"ц ь 0,tв il л

- сtрахоRос сt}llдеlе,lьсlн() (|бяJillс.l1,1It,lо llcllcll()lt}lOl'O clpaxol}allI-1rI.

clIcItlIalbllы\ ]llaHttil ltlttt спеl[tt:Llьной IIO,-lI () IoBKll.

- 1.1llыс дO|i},IlеI11ы - согJlасll0 требоваttt,tялt леtiствуtоItlсгtl закоltо.ilате:tьсl,ва I)cI>,

Зак,пк1,1енltе lрудовоI,о доI,оl]ора без ltрсдъявлсttl.tя },ка:JаlIных lloк},]\leHToB }le tlроrl:]l]одltl,ся,

о(hормляются Рабоr,олате,:tем,

_ 2.5. В clly,lng отс},тсl'вия у лиl{а. поступаlощсго на работу, трудовой книжки в связи о ее утра-trlй, tlовре)кдение]\| tlли по иной прlll|и|lе

книжку.
2.6, Труловой договор закjllочаеlся lt письменной форме. составляеl,ся в лl]},х,)кземrljlярах, ка>клый llз к(уtоры\

2,7.1, Запрешается допускать I)аботttltка к рабоlе без ведома иллl Ilоручеllия Работtlдатеltя.либо eto упollноNrоченного tla это прсдставителя,

llатериаtыrой.
2.8. Тр1,.ловые jlоl,оворы Ilог\-I,,]акjIючаться: .*n

I ) на tlerlltpe-le:lclrHыii cprtK. ffi
2) на оtlре.rс.rенttый срок (срочllыii труловоli догOвор). . fr

счIl l ае tся,tаli_ lR,tIel IныIl I la нс(}прсде.lснIlы Й cl)oк,

цс.l я \ п l)oBepк l t его coollleTc,l,B Ilя l Itll-tуч аепr ot:I рабtl-t,е.

To-,lbKo ecjl}l
стороllы о(lормили его в впле оl,дс-цьl|ого сог"лашения до начilllа рабо,гы,
2.13, Испы,l,ание tlри tlрисме на рабо-r,у не устанавливается дlя:
-.rиц. избраttIlых l|o KOllкyl)cy lla замещение соо,гвеl,с1,1]уtощеЙ лолlкllости. про8еле1,Iflому в I]орядке, устаllовлеllllоN| тр},]к)Rы!l

законода,lе-цьство]!l и иныill}l нормtlтllвllыi\lи правовы]lt1.1 акта:!lи, солср)каlllltмti нормы трулоRого tlрава:
- береtчlенllых )l(ellшlptll ll )ltelIщttll, и}lеlощl{х де,tеii в l]озрасте ло по.jlутора JleT.
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_ .]l ll ll. lle jtocl]l гш l |х l}(I]l)ilc-I,a B()ceil, l laitl tllтtl Jle,[:

- Jll.tll, избраtttjых lla l}ыб()I)ti!,Iо лоJl)l(llос,l,ь lI11 oItJlatltIBae]\,!yl() раб()1,ч:

- Jllltl. заключаIошlrх ll)уjюI]ой дого8ор на срOк jlo дR},х ]\lесяцсвi

HtLl l,чlllt).

,1ВУХ llel'lCjll,,
2.15, Прll :]аклlоlIсllttltl,1)у/ювого дог()вOра tla срок до двух месяItеlJ ltспытаllttе I)абсrгtrt.rку lle },с,гltltавлиl}ас,гся,

прслусNlо,lре,гь cOOTBe-I,c,l,R!,Ioпlce Yc]lol]lic.

\,казаllllоl.o прltка:}а.

l'P},,|ta,

явjlяе l ся ]l. lя габ(),l I ll lt\olt ()cl IoI}ll(lit,

3. Ilорялок Ilcptllo,la рабо,|,lllIкOlj
(ст. с,г.72,72.1 .72.2,73 ТК Рф)

;,Iic |)ilб(II().,litlc.lя. il litK)ltc ItepL,l}()-l ltit;rllý1111 l{ -1|))|\I(| ]\lссгн()с,lь ts\|есI,с с pa(i(rIt)-lllTcjIc\l,

соl--,lасllя l)ttбо,r Hltr<a.

рабо,l,оltа,геля без ttисьменtlоt,о сOг.,lасI tя Рабоr,t l l.tKa:

\,|,ро,]у n{I|,]Hb !l.,Ilr нор}lаjIыlые )l(l]ltнсtlные усjlоl]llя всего tIаселеIl1.1я 1,1Jl1.1 ег0 час1,I.1i

ч 1lе,зв ы.tаii гtы bt tl tlбстоятеjll,сl ltilпt 1,1

l'абtrrода ге,rtя,

l. [Iоря-rок ! вOл1,1lсllltя рабо l ltttKlllr
(ст. ст. ll4. |. l40 ТК РФ)

lIlе_,lера"tlыtыittп зaKotlit}ltt,

(t}llilк()\|lгlься с lll|\l п()д п()jlll|,|сь. lta tlpljKa3e llр()llзl]о,ltIlтсrl с(х)тRеl'сl'в\'l(lIllitл']tlпIiсь,

(_lO.,|)liIlOc,l ь),

образоI]аRlIIlIсся прLt иcIloJlllc1.Il]I,1 тр},довых (lyHKt tlri,i,

lla_,1,1crlialltlt\l образ(rIl K()llltll.,t()KYIlcll1,0tl. свя]1llIll1,1х с рабоl,оil,

l;lr,lilBtlгtl |i().1eKca |)<lr tt;ttt tlttогtl {l)eлepajlLllOI,0 зак()ltа,

c()l,,litcllc t|a

h
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обязан вы.ltать ее не позднее трех рабочих дней со дIlя обращен[tя Работнl.tка,

5. Основllые прдlrа lt обязаltrtостrr I'абоголдте.пя
(ст. c,l,, 22. 76. 2I2 l'К РФ)

5, l , l)абогодате,rlь llýleel, IlраRо;

I'rll. ltны лl и (lсдеральны м tl зztкона]vи ;

- вес,ги Ko,]lJleKTtlBllыe перегоt}оры ll зilк,;llоtlать KO]IJlcKTI.It}llыe лоII)воры;
- Ilоощряl,ь рабо,гtttлков за добросовсс,гrlый э(lt|lективный l,руд.

работников. соб;tttlдения настоя ulих Правлt.lt ;

-,грсбовать от работникtlв соб",ltоденI,tя прав1.1л охраны Tpy/la tl поr{арноt:i безопасносr,иi

(lc,tepit-,tbH ы м и :]aкolIaM иi
_ l lp1,1HиillaTb локальные Ilорl\lаl,!lвные акты;

- со l.,lilBil гь l lpoIlзlJo_lc г8сllный cttBe,t.
- l]Сiци:]оl}ыва]'ь llpaBa. Ilpcjlyc]\loTpellllыc 3аконодатеjIьсl'в()t о ctlcllttiLlbllt]i-| ()llcllKc vc]lt]Bllii ll))Jil:
- ()сущес,i,iJjlяl,ь иllые llpal}a. llрсдос,l-аl}JlенIlые ему в соотвсl,с,гt}илl с]рулоl}ым закоIlолаlсльс,1,1}о!l,
5,2. Рабо,годатеltь обязан:

aк,ll,I. условия коjll|ективllого доl,овора (ttри его на.ltичии), соглашений и ,l,рудовых догоl]ороRi
- llредосl,авлять работtlикам работу, обусловjlеннуlо трудовым логоворо]!,.
- обеспечивать безопасность rl усJIоtsия,l,руJlа, соответствующие госуларственн1,1м нормативI,1ыпt,Iрсбtlвirlttlяпt о\раны Tpylla;

l ý llcIlo_rtIeltttя ltми тр\,лоllых обязанносtgii:
- tlбсспечtlвать работникам равнук) оllлату за труд paBHtlii tleHlt()c 1,1t;

- вести учет Bpeмeнlr. сРакr,ttчески tl,tllаботаttного каr|(лым рабо,гншкtrм.

Ko,,tcKco". l)<Il. Ko:t--lcKтt.tBltы\l jlOl,()Bol)()tl (прtt сгtl tlauttrчtltt). !,р\,д()выIllt.,к)г()ворtlLli.

соглашенrlя и кон,гроJlя за llx ltыIIолнениеi\,,;

.1еятельi lостью:

фелершtыt1,1ми зtlконамlt ll K()JlJlcKTиl}ltlllNl л()l,t)воро]\l (прrл clrl tlаLrtпчии) t|xlpпtax1
- обеспечltвать бы,говыg tlух<лы рабсrгltttков. связаllllые с tIcllo-ql|clll,teN,t lt]\tll l,р\,/:l()вых обяluttttостсt:l.
- осущесl'влrlть tlбязаr,е,ltьное coltrtaпbHoe cTpaxoBaHlle paбtrTHltKoB в поряllке, },c,l,alloBJleIlIlONl r|lслеральнымl.t закоt|аIrrI:

I)осслtйской 4)елсрацltи ;

IlpaBoвыýttt aKTaпtrt l)Ф.

соглашеlttiями, jlокальllыNIи tlopNlaTl,tBl|ыNl!l aкl,a]!,ll и труllовым1.1 jlоговораlll1.1.

5,2, l, Рабсугодате"ць обязан отсц)анить от работы (tte допускать к рабо,ге) Работника:
- lIоявlllJluегося l{a рабоIе в с()сli]яtllltl alлкогоJtьного. Ilаркотлitlеского и.ll!l tlного l,оксическоl,() опьяllенllя:

а 
- не lIроtllелшсi-() l] yc,I,all()BllelllloM Ilорядке обучсttие и llpol]epкy знаttлtй и навыкоl] в обrtас,t,лt охра1lы трулаi

ФcJlcl)allll l,|;

выIlолняl,ь с },tlcтoýt его состоя1.1llя злOровьяi

Росси йской Фertcllattltt.t ]

6. Основttые tlpaBa ]i обя,tаtlttости рitбо,гtlllкtrв
(ст, ст. 2l. 214 'l'K l'Ф)

6,l, Рабо,l,нrtк 1.1l\tccT право:

l t tt ы rt tt (lедерit_п bl lы N, 1.1 закоl]а]\, l t,

- Ilредосl,аRленlлс erry работы, обус:tовлснной тр}lrовым .llt)1,otsop()iu,

предус}|оl,ренtlыi\l колjlск,гllвllыýI д()I,овороIl (прll сго ltiul}lчl.,l,).

качествоI| |Jыtlojll lelIlloй рабо-гы:
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еr(егодных 1,1,1lycKOBi

прсдус]!lоl,реlil{ых законодательствоi!, о спеtцlальной оцеttке },сл0I]l!ii Tp},.,la.

]aKOl |1lll ll.

закоllllых llll,гересо|]-

]L]говором (rtри его ltал1.1,1ии) tPopMax;
- всдение коJUlек,гивных llереговоров и :]аключеll1.1е коJlлектt,ll]ных логоворов tt сог.rаulенItй (lерез cRollx прелставlrI,елеl"l. а TaK)l(e на

ttttформачлttо о выtlолнеll1.1и коJtJlектиI]ного договора, согJlаше}lий;
- зашиту cвollx труilовых llpaB. свобо,t l| законных интереOов все]!!и не ]апрещеll}lымt.i:]акон()м clloctrбabttt:

к0-1ексом РФ. иныпл и федеральн ы Ntи законаNl ll i

),с,гаllовленIlоi\t'l'рl,ловышt код9ксо]!, [)Ф. иныпллl tРелералыttямtt законаllltl:
- обязате;tьllое соtll,tаль}lое clpaxoBaltr|e в сJIучаях. llрсдчсмотреtlllых 4)еjLсрiiлыlы111.1 зllко}l1l]\,1.1:

- РСаЛИЗаЦllЮ llllЫХ ПРаВ. ПРе;'l}0МОТРеllНЫХ В'l'Р)'ЛОВОl!l Зilк()1{oJlaтcjlbcl'Be,
6,2, I)або гltrtK обязан:

--l()li},IIcH]ilIttl. рсгjlаi\lсlг1,1ll)\,tоцtll]\ltl 1,1ея-tсjIьllос,гь I)або,гttttкаi

- сtrб.,ltолzrгь настоящие I lравлtлаl
- соблю.ца t,b труJювуlо лисltиl lJll.tllyl
_ выI]()Jlltяl,ь vc,l,allOBjlelIllыe нор]\lы тр),да.

l!llcтpyкTart llo ()xI]al|e Tpv.,la. сlil)l(ировкч на рабо,lем месте. провсрку }IlaIlltя lрсбованиii uхраtlы rPvr,ta:

I)d) и llны м t-t (lелерм ьttы лt lr закоtlа]rl lt.
- ctlб;tto_latb,lpct'itrBaHttя п0 (}\palIe l1rl,La tt oбeclte,lcltttttr бс,rllпасItOсlll lр),ла:

}Iсссl,оl,Rс,l,сll]еtltlос,гь за coxpalllrOclb ,)1-ого tl}t},UlecTBa) tr.,ругих 1rаботlttlксlв.
- сIIособс-1,1}ова-гь создаllиlо блаt,опрлtя,гной леловой атлrос(lеры l] ко,!лекT иве,

;,tillзни и злоровью лlодсй, сохранностl.t имущества Рабоr,одатсля (в том чllсле 1.1мущества трс-t,ыlх лиц. llаходllцсI,ося 1, Работодатс"ilrl. ecjll.l
Рабоr,ола-t,сль Itесс,г o,1,BcTcl,BcllllocTb ,}а coxpalIHocTb этогtl ttMyщec,t,Ba).

llеNtедJlенIl() ссlобtllагь () cj|},tlI.1I}llIci\tcя I)абоrо,,tате.,ttо:
- llодlер)(ltl]а,гь свое рабочее пtесто, оборl,дtlt}анI|с ll прl|сllособ;tсrtttя lJ llcIlpatJIloM с()сlоянl]ll. llоряj(ке ll rlltc,гoTel

- сtlб.:tюitа tt, },c,|,al IOB.ilel l ll t le |)абото:lа,tелеrt ,lребсlваt 
l t.tя;

Л llt,.]ьзоватьсrl cc,IblO Иtt,геllгtет t}.цlltll|ых це"!lях. не иl,рать в компыоl,ерные игры:
'; в) ttскl,рtгlьllllоillсщеllllяхо(lltса-вttеоборудоваllllыхзон.преilllазнаllеlIl,ыхдjlяэтлtхцелеt:t:

ajlKoгojlbtl()l о. Hal)Ko],IlrlccKoгo lljl1.1 l,окс|lческ()l,о оIlьяllенllяi

ра jрешеlIllл.

Il()pt'a1-1'lll}Il1,1]\'ll illi'la!lll l|'l Р}'ЛОl}Ыll jloГot]ol)()Il.

7. Рабо.tсс врсrlя
(c,I,, ст- 91.92.9j.94.95.97.99, l01,256,281 'l'K I\D)

7,l, Ilpo;to.llltttlTe.Ilbltoc,l,b рабо,tеt,о t}pe\teHll работнtлков У.tреltt]еlrt.tя сOс,t,авляеl,,
- julя ]\lvil(tltllI 40 ,lacoB l} llеделl().
- jUlя n(eIllllllH jб .tacoB R Hc]le"Il()

- llягtlл}tL,l}llая paбtl.ta-ll llс,оеjlя c,1l}\\t'l Rы\о]ltlыl\|ll JllяIlll - сt,бtllгlllй ll B(lcKi]cccIlberl.
- lll)о.,tо]l7lilгlс-lLll()с-гь crlie.:ltlcl}ttoii 1lабо-t,t,l,"1-1я It},il(tllrH сосlаl]..lяе,t,ll .tactlB:

- lt|)смя Ilarla.Ila работы,t.,tя }l\,r|(чllL - (.),()0 часов. врс]\tя ок0lltlаIl1.1я работLl - l8.30 часов:

t)п.'lач l,iВасl'ся,
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7,2, lIри llpltcýle lla рабо,гу сtrкраtченI.|ая Ilродо-Ilжltl,еjlь1.1осl,ь рабочего Bpel\lelll.t !,c,ltlнaвjl1.1t]ae,l,crl:

-lеяl,е.,lьн()сl,ь- - lle более l2 часов в tlе]tелlо);

-lеяте.пьность, - не более l 7,5 часа в ttеде.лю),
- дтrя работltllков, являIощихся иl{валидам}l l rlллl Il групtIы. - не более 35 .lacoB t} llеделlо.

\с_lовиям r,рула 3 илrr 4 с,I,спенлt либtr опасttr,tм услоRIlям r,ру.гrа. - не болсе 3(l часов в llе]lслlо, itц,

\ста1,1аI]л1.1IJатьOя llell()jlнoе рабочее врепля, , И

- бсрелtсtlлtыrt )KeIlIllltHil]\,t.

ll()РЯДКе;
- женщlлIlе, llаходящейся в оl,tl),ске llo уходу за рсбенком до лостI.l)ltеtt14я 1,1M возраста 1,рех JleT. отuу рсбеlrка. бабушlке. лсду, друl,омч

сохранеrlие]tl праt}а на получен1,1е пособtrя,
7,4, Максtлмzulьная про,llолI(ltтеj]ьнос,lь еlкедrrевнtlй работы прелусмотрена дlя с..llедуlощих лиll:
- работнl.tков R возрасте от l 5 до I б ле,l, - пяr,ь часов.
- работtttlков I] во]расте от lб ло Ili ",tc-l,- семь чассlвi
- },tlащllхся. с()в]\lсща}оцll!х у.lеб!, с рабог{)й:
от l4 лlr l6.tcl -.,tBa с ntlлoBtllloii,lacal
o,I, lб ло l8 -,tе,г - четыре .tacal

- !l I I aajl tl/lot] _ в c()ol,Bcl,cl,B l! 1,1 с ý.c.llll llll I lcKll]\'l заклIочеl lие j\l.

с:lедуlощllх Cjlytlnor'

\ \lelll,mac,l,crl ll1l 0,Iltlll час.

. titнtlo1,o l)arlol l ttttttt lr слеltуloшtrlх сllучаях:
- ltlltt ttcrlбxtl.,tttrtOc,I,1,t Bt,lllo"lltllTb cBellxvpt1,1tty,Kl ;rабоlr.
- ccltlt l)або,гttик рабоr,ае,I,на усл()вI,1ях llснорNtированllt,lго рабочего дttя.

Рабtlто.ца,ге-llь вIIраве пpllBJleкa,t,b l)абоr,ttика к сверхурочной работе без его согласия IJ слслуюtllих случаях:
- Ilри llропзsодс,гве работ, нсобхtlдrtмых для пре/lотвращения катастро(lы, проl,зt}олственllоЙ aBapllll rIнбо л,с,tраtlенltя

tt()0",lejtcl,Btl1-1 каr-асr-роtllы. IlpOlt:JR()jlc,I,Be llнrrй aBapttH l.t,lи c1,1Ixllt",tttoгo бедс,гвttя:

I IpOJIO.цilil гl,c,lblltlc:Tlt рабt1,1сго l}peltoH t|.

llcll()I)]\,llp()BallI|ыM рitбо.lltшt дlIс]\, ycl,aнill}",lltBac-l,cя ['Iолсlit<енl,tсrt о }|elIopMrlpol]aнH()M рабо,lеrt lIlе,

_1ltpcKтopo]\., Y.lp,.,ltt,,lertttя,

.]lIpcKTopo]!l Учрс;ttлсttия.

tspe\tellll - llot|c,lc,lIblIllK (lltec1,It,_llleltlliIя |lабtlчая lIеде:lя с o,_llltl}l выходt|1,1пr дllелt 'I'l( l)(l c-r,, l ()().

Ilo согласованl !lо с :l1.1peK,I,opolr,t Учреlкдеt tttя,

:



Се.,tьская библиотска - t|lилиiчl Nl 3 п. Зеленый Яр - l3,00 до 20.00 чаO,i перерыв tta обел - с l4,00 до l5.00.tac.. выхолtrой день - IlонедеJlьtlllк

(ulестItлl|еl}ная рабо.lая llедеJIя с o]lll1.1i!, l.ыхо;(llыпt днем l'К РФ cT, l99. 1''r_

Сс:Iьская бt.tб:tttотска - филиа,r,!Yч.1 п, Катравож - l3,00 до 20.00 час.: перерыв на обсд - с l4.00 до l5.00,1ac.; l]ыходноl:t день - ttонедель}Il{к

lшестtlдllевная рабочtrя неделя с одl{иlll t ыхо.Illlым днем ТК РФ ст. l00,1ll),

Сельскаябиблиотека-(lилиалЛ!5с.Харсаим-l3.00до20.00час.lперерывнаобед-сl4,00лоl5,00час,;вt,lхtlднойденьвзимнltйперrrод

вре}tени - понедельн}tк (шестидневная рабочая неделя с одним выходныilt дне[l ТК РФ ст, l00, l l l ), выхолныс дни в летнl lй периол Bpeltteн l t - г

сlббота. воскресенье (пятидневная рабочая нелеля с двумя выходныItlи днями ТК I'Ф cT,l00, l l l) по согласован1lю с директороlr Учрея<денtля,

BtrcKpecell ье.

,)]\1оцtt()llальllог() llапря)I(сIll,iя. }томJlения глаз устаtlавливаются peI,лa]\{ettTt.lp()BallIlLlc перерыRы - через 1,5 часа о-г lI1lчtulа

рабочсй сllены и через i,5 tlaca послс обелеl{ноt,о перерыsа, прололя(и,tе.lьllостыо l5 i\ll.tнуг кDt(,lыii,

разреuIения непосредственllого руководитеJlя иJlи лиц, его замсlllающих,

в слу.lдg отс}тствия работника на рабочем месте без разрешlения к tleNly прI.1меняк)тся дrlсLlиплtll|арные меры взы

7.9.3 Исходя из произволственных :]алач и t|lункчиональных обя,;анностей отлельных категорий работtlиков, в иtlдивидуа-llьl{ых

-гр),ловых логоворах могут быть ycTalloBltellы ре)к}tмы гибкого рабочсго вреjuени l,, tIсtlормtlроваttного рабtrчсго llня,

со|,,jlашеllию работlll,tка ll Рабо,t,ода,l,е:tя.

исклlоч!l],ельных слуllаях в lIорядке и lIреjlслах, предус!lо,t,ренtlых тр},довыýl законо,,lагсльсl,воi\l,

jloll),cKac,l к работе (o.гс,lIаняе,|,tIr,рабо],ы) в даtlIIыii Patitr,11,ii .,,a,,r.

Работолаr,ель такlltе tlбязаrt oTc,l,pa}llll,b оr,рабо,l,ы (tle лопчска,гь к работе) рабо,l,ника:

- не lIрошедшеlо в \станоRлен}lом 1,1()ряjlкс обу,tенltс li прOверNу зна1,1иЙ ll llавыкоtt в oб"racrlt ()\pilllы lp}llil.

- нс проlltедll,сг() в \,станOвлеllном ltорядке обязаrельныii прелt}арttrслыt1,1Й tlлlt I|еl)ltодическttii rtc.,tllцltllcKtlii 0c\lt)Tl)l

работIlиком рабо,гы. обусловJ|ен1,1оli,[руловым логоворомi

- по,t,ребованtлtо упOJlно]\tо!lенtlых (lедеральнымll законамtl opI,aHOB !t должнос,Iных J|l.tцi

А - в.,ц)\гll\ cJl,r1l1ur. lll)чдус\tо]l)снных деfiствуtоutllм iаконодаI,ельсгвом.
о

7,1l Рабо,гаl]l}ыхоJtIlыеrlнерабочшепра,]дllиtltIыелtl}l.какtlравtlло.нел()Il},скаеl,ся,

llривltечеtlие работIlикоR к работе в l]ыходIlые ll ttерабочt,tе прllздtlичI{ые лlIи Ilроизl}одl,rl,ся

в с..lучаjIх и порядке, предус]!lотренных трудовы]!t законодательством, с обязательного tl}lcblllcHtlot,0 согласия patiolllltKa,

Время работы в 1,1€Hb, преllшсствуюltlиii нерабочешrу пра,]ltнлlч1,1о},y. сокраlllае]ся на l час.

7.12 Ежегодный основной

продолх(ительностыо 28 калеttдарttых дней

clгt-ra.tttBaertыii о гll\,ск tIpejк)cl аRjlясl ся рабtrгl tttKalt

неб-rагоtlllлtяl,ttых llpllpo]tныx усл()l}tlях (в районах Крайttего Севера),

ll llре.lоставляе-t,ся рабо,1,1tикам, осущес1,1]Jlяюlц},]!l 1,ехниrIеское обеспечеllие леятеJlьнос,|,lt Учрслtлснtrя,

кажлыЙ календарныЙ год нс lloз./ll|ee. tleм за две нелели ло его начfulа и ловOдится до сведе1,1ия вссх paбoTrlllKoB. l-pa(llrK о,tп\,сков

обязателеlI как для Рабоr,одателя, так и для работника.

О врспtени начала 0-гпуска работнlrк лолrкен бьггь l!зRещен не позднее, чеllt за JlBc нс.I(еJtи до el,o нzlчilла

\tvlll-tl1}ltliulbtloгo образrrваlrtля ПрrлуршrьскиЙ pailott илtеtот право l!a оплачивzlемыЙ олlrн раз в дRа года за счет средств РаботоJtатеjlя

проезд к ]!lcc,l,y t!споjlьзов1llll1я с)l(еголIiого оIIлачиIJасмого отt|уска и (или) доtIоJlни,I,еJIьного oItJlaltl1.1l]aeMoгO о,гпуска в предсJlах



территории Российской Фелерачии и обратно любым видом транспорта, в Tolll числе лиtlllыItt (за иск;ttочением такси), а также оtrлату

стоимости провоза багажа, Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и

обратно ll провоза багажа неработающим членам семьи работника (муя(у, >tteHe, детям) независимо от времеtlи использования отпуска

(каникул, отлыха) в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного оамоуправления муниципzrльного образования

Приуральский район.

Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника и членов его семьи производится перед отъездом работнtлка

в отпуск, исходя 1,1з примерной стоимости проезда. Окоrцательный расчет производитоя по возвраlllеllиrt лtз отпуска на осноRании представленных

бll--lетов иJlи других доку[lентов.

Вышеуказанные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если работник cBoeBpeмelttto tle l}осгlользовался своим правом

на оплаry стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багоl<а.

8. Врепlя отлыха
(ст. ст. 106, l07, l08, l l l, l 12, l 14, l 15, l 19,

|2z, |23, l 25, l 28, 286, 32 l тк рФ)

8. l. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей ll которое oll может использовать
по своему уомотрснию.

8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневl]ый (междусменный) отдых;

a - выходttые дни (еженедельный непрсрывный отдых);

? - нераоочие праздничные дниi
_ отпуска.
8.3, Работникам предоставляется следующее время отдыха:
l) перерыв дlя отдыха и питания продолжительностью один час 30 минуг с l2.30 до l4.00 в те.lение рабочего дня;
2) лва выхолных лня - суббота, воскрссенье;
3) нерабочие прaвдничные дни:
- 1,2,3,4. 5,6 и 8 января - Новогодние каникулыi
- 7 января - Ротцество Хрис,гово;
- 23 февраля - !ень защитника Отечества;
- 8 марта - Междунаролный женский день:
- l мая - Праздник Весны и Трулаl
- 9 мая - День Победыi
- l2 июня - День России;
- 4 ltоября -.Щень народного единства;
4) ежегодные отrIуска с сохранением места работы (лолжности) и среднего заработка.
8.3.1. РаботникаIчl условttями трудового логовора могут устанавливаться иные выходные днлt, а TaKI(e другое вреIllя предоставления

перерыва лця о1,лыха и питания,
8,4. Работникам tlредоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск Ilродолх(ительностьlо 28 (лвалчать воселtь) календарньt*-!tsей.

По соглашению мсrклу l)аботttиком и Работолателем е)t(егодный оплачиваемый отпуск MollceT быть раздслеlI на части. При этопt продол>китеffiсть
хотя бы одной из частей trтпуска должна быть не менее 14 календарных дней. t ý

8.4.1, Работникам предоставляется еrкегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу а Райоttе Крайнего Севера
продолх(ительностью 24 (двадцать четыре) календарных днсй.

8.4.2. Право на использование отпуска за первый гол работы возникает у Работника по истечениl't lUести месяцев его непрерывной работы у
]анного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

А 8,4,J, Работодатсль должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести месяцев нспрерывной работы по их? заяв-rению следующим категориям работников:
- )l(енщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работнлlкам в возрасте до восемнадцати лет;
- работнttкам, усыновивulим ребенка (летей) в возрасте до трех мссяцсв;
- сOвмест}lтелям одновременl1о с е)l(егодllым оплаrlиваемым отпуском по ocнoвIloмy месту работы;
- в лругlrх случаях. предусillо,гренных (юлермьными законами,
8.4.4. OTltycK за tlторой и последуюIц}Iе годы работы мо)кет предоставляться в любое время рабочего го;llз в соотв0т0твиll 0 otlepe,Itll()cTbl()

пре-lоставления е)кегодных опjlачиваемых о,гtlусков, установJlенной грас[иком отпусков. Граt|lик отпускоR }тl]ер)l(дается Работодателем с учетом
чнения выборного оргаllа первичной про(lсоюзной организации не позднее чем за две недели до насryпления календарllого года в порядке,
!становленном'Груловым кодексом РФ,

8,4,5. ОтдельныrI категорtlям работников в случiшх, предусмотренных Труловым кодексоi\l РФ ll лtныlrtlr (lелсральнымlr законамla,
с,ltегодныl:i оплачиваемый отпуск предоставJlяется tlo их )I(€ланиlо в удобное lLOя tlих время. К TaKrtM категорияlll 0тносятся:

_ супруги военнослужащих;
- гра)(да||с, поJlучившие су},марIIую (lrакоплеlrную) эффеrгивнуrо дозу облучения, превышlаlощую 25 сЗв (бэр);
- Герои Сочиапl.tстиrlескOго'Грула, l'срои'|'рула Российской Федерации и пол1lые каRаJlеры ор,шена Труловой Славы;
- ItочетIlые доlлоры России:
_ Героrt CoBeTcKtlt,o Соtоза, Герои России, кавirлеры ордена Славы:
- му)l(ья, ltены которых находятся в отпуске lto беременности и родам.
8.5, о вреtлtени начала отпуска РаботнI.tк должен быть извсщен под подпись не позднее чеl\| за две недели до его t!ачала.
8.6, При )l(елании Работника использовать е)l(егодtlый оплачиваемый отпуск в отличный от предусмотреlIIlого в граt|rике oTItycKoB llериод

Работник обязан предупредить Работодателя об этом в llисьменном виде не позднее чем за две tlедели до предполагаемого отпуока. Изменеttлlе
сроко8 предоставления отпуска в этом случае производится по соглашснию сторон.

8,7, По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его tlисьмеIlному заявлениIо Mo)lteт быть предос,t,авлеtt
lrтп},ск без сохраIlения зарабо1,1rой платы, продол)t(ителыlос,гь которого опредсляется по соглашениlо ме)l(Jlу Работником и Работодателем.

8,7, l. Работодатель обязан на основании письменного зiцвления Работника предоставить отпуск без сохраllения заработной платы:
- ччастнllкам Е}елt.lкой О,гечественной войны - до 35 календарных дней в годуl



=

- работающ!lм пенсионерам по старости (по возрасry) - до l4 календарItых лней в году;
- родителям и )KeIlaM (мужьям) воен}lослркащих, сотрул}lикоs органов BH}"гpeHHl,tx дел, Федера,лыlой прогtlвопожарной слуlкбы, opI,aHoB по

xoкTpo.]Io за оборотом наркотических средств и I1сихотропных веществ, таможенllых органов, соl,ру/tllиков учреrttдений ,t оргаt|ов угоJlовно-
испо-]нIlтельной системы, погибших или уlltерших вследствие ранения, контузии или увеrlья, полуtlен}Iых при исполнеlILlи обязанностей Bcletltttlй

ец-лбы, либо вследствие заболсвания. связаllного с прохожденисм военнtlй слркбы, - до l4 калOндарных лней в годуi
- работаюшим иI{валидам - до 60 календарных лней в голу:
- работнrlкам s случаях рожденtlя ребенка, регистрации брака, cпtepTlt б;lизких родс,l,t}снников - до пятrl кмt,ндарtlых лllейi
- 8 других случаях. предусмо-гренных Трудовым кодексом РФ, иными фелерzulьными законами.
8.8. Работникам, работаtощлlм в режиме ненормированttого рабочего дня, предоставляется е)кегодныйl дополнитеJtьный оплачиваемый

отп\ск прололжllтельностью от 3 до 09 капеttдарrrых дней в зависиillости от занимаепtой дол)I(ности, ГIеречень лол)кностейl, условия и IIорядок
прс.]остав,цения такого отпуска устанавливаlотся в Полот<ении о ненормированном рабочем дне.

9. Оп.пата трула
(ст ст. 76,93, l35, 136, l68.1,27l ТК РФ)

9.1. Заработная плата Работника в соответствии с действуюшей у Работодателя систеNtой оплаl,ы труда, закреплеllной в ГIоложении об
orl.laTe труда, состоит из (lонда долrl<ностных окладов, фонла ставок рабочих и (lонла надбавок и доплат.

9.2. Работнику мо)|(ет быть произведено премирование при соблtодении условий и порядка, устаIlовленtlого
Ilолоrкением об оплате трула.
9.3, Работtrикам, которым ycTaHoBJleHa сокращеннаJl продолжительность рабочего времени. опла,tа l,руда про1.1,}водится в размере.

пре.lчсмотренном lLпя ttормаJlьной продол)кlпельностI| рабочего вреNlени. за исключсtlиеl\l работнlлков в l}0зрасте;tо l [l лет.

9,3, 1 . Работникам в возрасте до l 8 лет труд оплачивается с учетом сокращенной IIролоJI}кI.IтеJIьности рабо,t,ы.
9,4, В с"пучае установления I)або,гнику tlепоJlllого рабочегtl Rреllени опла,га труда про1.1зводll1,ся гlроllорциоllit-qыlо отработанномч им

Bpc\|eHl.t.

9,5, Рабо,гникаl\l, у которых ус,lовие о рiвъездном харак,гсре работы ,Jакреплено в трудовом логоворе. транспортные расходы
хо}lrlенсируются в порядке и на условпях, определенных Полоlкением об оплате труда,

9,6, Заработная I]JlaTa выплачивается работникам кarкдые полмесяца: 5-го и 20-го rIисла ка)кдого месяца:22-го числа выплачивается первая
часть заработной платы Работltика за текуutий месяц в сумме lle менее 50 процеtrl,ов доJl)кносl,Itого оклалаi 5-го rIисла месяIlа. слелуюtltего за

расчетныl!|, производиl,ся полный расчет с Работником.
9,6.1. При совпадении лня вып.qаты с выходllым или нерабочлlNл праздничным лне]\r. Rыtlлата заработной платы производитоя IIерел

наст\,плеlIием этих дней, Опла,га времени olllycкa производится lle позлнее l,рех дней до Ilачaulа отII},ска,

9-7. Выпла,га заработной пла,l,ы прои]води,t,ся в вatлюте РФ в безналичtlой денежной (lopMe прем ее перечисления на указанttый Рабоrником

расчетный счgт, еслtl в трудовом договоре определены услов}lя перечисления,
9.[i, Работодатеltь с зарабо,гной платы Работника IIеречисляет |lfulогll в размерах ll tlорядкс. llpellycMoTpeHHoM лействуIощltju

зiiконодатсльс,гвом РФ.
9,t), В псриол отстраllения от работы (недопущения к рабоr,с) заработная плата Рабоl,нitку нс ltачlrсjlяеlся, за ltсключсн}lем сjl},чаев,

прсдусItlоlрсItных Трудовышt кодекоом РФ или иными фелеральнышtи законами. К TakltM слуllаям отtlоси,tоя отстранение от работы:
- в свя,]ш с заболеваlu.lеN| туберк},,1езо]!r, На tlериол отстраttения работника;rt выдается пособие по государственному социtulьно]!lу

L-ТРаХОВаНИЮ;

- в связtt с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекчионного забоrlсвания и Mo)l(eт явитьоя источlIиком распросlранения
llнфекционного заболевания, если Работrrика невозIиожно перевести на другуlо работу. На llерltод отстраненltя ,l,aкl.tм 

работttикаlлt выllлаtll.lt}ается
пособие Ilo соtlиzlльному страхованиlо;

- в связи с непрохоl(леIlием обучения и проверки знаний и навыкоl] в обrlасти охраl|ы трула. оплаr,а в псрllод отстрансllия производиl,ся как
за простой;

- в связtl с непрохождсниепt обяза,гсльrlого прелварIjтельного rlли перl.tодиllсскоI,о медиtlинско1,0 ()см(Iгрil tle по BllIlc Рабо,tника. [J,гакtlм
с-,l\,чае проIlзводl,tтся оплата за все вреIuя отстранеllt!я от работы как за прос,гоli.

l(). Поощрения за трул
(ст. l9l ТК РФ)

l0.1. Для поощl)ения работников, лrэбросовестно ис!lоJIllяющих,грудовые rlбязанltос,ги, за tlролоJI}ки,гельнуlо и безупречную работу lla
предllрияl,ии и другие успех!l в труде Работодатель применяет сJlслующI,|с виды поощренltя:

- объявлеtlие благодарности;

t _ выдача IIремииi
, a - нагрiDкдение цснным подарком,

- нагрiDкJlение почетноЙ грамотоЙ,
l 0, | . l , Размер премtlи устанав,qиваотся в прсделах, предусмотренных Положением об оплате трула.
l0.2. Поощрения объявляются в прикiве Работодателя и довоJlятся до сведсния вссго трудового коллекгива. flопускается одновреNlенное

приченение нескольких видов поощрений.

l l. Ответственность сторон

l1.1.,TBe',cTBettltocTbPaбoTHltKa: ,.(с,г,ст, 
l92, l93, l94,zзz _250 l,крФ)

l1.1.1. За соверluение Работником дисциплинарного проступка, т,е. неисполtlсние или ненад]rе)кащее исполнение Работником по ецffiiче
a.вlоженных на него трудовых обязанностей, Работодатсль имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. Ц

l l.1.2. Работодатель имеет llpaвo lIрименить следующие дисциплинар}lые взыскания: t
- замечание;
_ выговорi
- увольнение по соответотвуlощим основаниям, предусмотренttыtчt Труловым кодексом РФ.
l1.1.3. За ка<дый дисциплинарный проступок может быть примснено только одно дисllиплиllарное взыскание. При налолtении

-tнсlшплинарного взыскаttия долr(ны учитыва,гься тяжесть совершенного проступка и обстоятельO-гва, при которых он был совершен,
l1.1,4, ло примеIrения дисциплинарного взыскания Работода,гель должен затребовать оl,Работника письменное объясllение. Если по

ЕтЕчении двух рабочих днеЙ укaванное объяснение Работником не прсдоставлено, то составляется соответствуюшиЙ акт. Непредставленлlе
Нотником объяснения не является препятствием для применения л!tсципл}lllарного l]зыскаt|ия,

l1.1.5. llисциплинарнос взыскание применяется не позднее олного месяца со лня обнаружения просryпка, не сtlитful Rремени боrезни
Работника,

пребывания его в о,l,пуске. а так)|(е времени, необходимого для учета мнеl]}lя tlредставиl,ельного органа работн}tков, /{исчиплt.tнарное
вьaскiшие не N!o)l(eT бы,t,ь применсно позднее lllести месяцев со дtlя соверlucния проступка, а l]o резулы,атам ревизии, ttроверки dlинансово_
rrrзrЙсгвенноЙ леятельllости или аудиторскоЙ проверки - позднее двц лет со дня его совершеtlия. В указанные сроки не включается время
про}вводства по уголовному делу.



l l.1.6. Приказ Работодателя о применен[rи дисциплинарного взыскания объявляе,гся Работнику под подпись в теченIле трех рабочих дней со
-Irta его tlздания, не считм времени отс}тствия Работника на работе, Если Работник отказывастся ознаком!tться с указанным приказом под подпись,
то составjlяе,rся соответствуtощий акт.

l1.1,7, !исчиплriнарное взыскание мох(ет быть обжмовано Работником в гооударственную иllс|Iекциlо труда и (или) оргаllы IIо

р:rcс\lотрению и ндивидуаJlьllых трудовых споров.
l1.1.8, Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска}lия l)або,гllик lle булет Ilодвсргtl},т новому дltсllиtlлrtIlарrlо]!lу

;3нсканиlо, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания,
l l.1.9, Работодатель до истсчения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право сllять его с Работника гlо собственной

rrннциативс, просьбе самого Работника, ходатайству его }lепосредственного руководителя [!ли представительltого оргаrrа работников.

l1,1.10. Работодатgль имеет право привлекать Работника к материальной ответственllос,ги в порядке, установленном Трудовым кодексо},
РФ lt ttными dlедеральными законами.

l1.1.1l. Труловым договором или заключаемыми в письмсtrrlой форме соглашеtIияl\lи, t]риJlагаемыми к l|eNly, может коtlкретl.tзироваться
чrтерllац ьная oTBeTcTBel ttlocTb сторон этого договора.

l1.1,12. PacTop)I(eHlle l,рулового договора по{Jле причинения ушерба не вJlечс,[ за собой освобtlittдсttис Рабоr,нl.tка о,г маlериfulьноfi
trтBeТcl,BeIllloc],Il. Itредусмотреttlrой Труловым кодексом РФ l,tли иltымtt (lелср:l-пыrымtл зaкollil]\,ttt.

I1.I.[3. Материiulьная ответственность Paбoтtlt,tKa наступаст l} сJlучас причlltlсн}lя rr;rr ушерба ['абоt,оJtа,l,е,qю в резуль,гтге виновного
протttвоправного поведения (действий или бездействия), если иное не IIредусмотрено Труловыпl кодексом РФ tlли lttlыми фелерzulыtымtл,]акона}lи.

l l, l. l4, Работник, причиllивший прямой действительный ущерб Работодате,;ll<l, обязан e1,o l]оз|!lести,гь, Неltоrlученные лохолы (упушlенная
внгоlа) взысканию с Работника не подлежат.

l l, l. l 5. Работник освобождается от материалыtой ответственIlости, если ущерб возtlик lJсjlедствие:
- дсйсr,вия непреодолимой силы;
- норммыlого хозяйственного риска:
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- }tеиспол}lения Работолателем обязаlrности по обеспечению надлея(ащих условиti ]UIя хранения имущества, вверенного Работнику.
l 1.1.16, За прич1,1ненны!"| уrrtерб Работник несет материальнуtо oTBeTcTBeнtloc,t,b в прслеJlах своего срс,цнего lllесячного заработка, ecJtt llнoe

л нс пре_l\сNlотрено Труловыl\,t кодексом РФ или иttыми (tелеральными закоt|ами.

|f ILLI7 В случаях, прс]lусмотренных Трудовым кодексом РФ лtли иными (tеltераJlьt{ыми закоllам1.1, tla Работttt.tка мо)ке,|, l}озлагатьсrl

воз\tещаl,ь llричиненный РаботOлателю прямой лейс,гвительный ушерб в IloJlHoM размере.

с работttикамп, достигшимll возраста Rосемналцати лет и непосредственно обслуlкиваюltltlми иJlи используlощимtt денех(ные, товарныс цсннос1,1t

lllll иное имущество,
l1.1.19. Разrчrер ущерба, прлlrlиненlIого Работttлtком Работодате,lttо tlри }трате и ltoprlc и]\tущества, оllределяется по фактлlческим потерям,

нсчис.,lяеl!!ым исходя из рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но lle Mo)l(eт быть нил<е стоимости имущества по данным
бlхгаптсрского учета с уче,гом сl,еllени изIlоса этого имущества.

l 1.1.20, Истребоваllие от Работttика пllсьмеlltlого объяснения для установления llричины возникновения ущерба являстся обязательным. В
с-l!,чае отказа l,tл1,1 ук.qоtlеllltя ['аботltика от прелставJlеlIl.|я указанного объяснения сосl,аttJlJtс,гся ciroтBeтcTByltltttt,tli aK,l,.

размера llрl.tчиненного Работнltком ушерба.
I1,1,22. Если месячный срок истек или Работнлtк не согJlасен доброволыlо l}oзlllccT}tтb llрltчиllеllllыГl Работодаr,елкl ушерб. а суllпlа

то-lько сулом.
l1,1,23. Работнtлк, виновный в причинении ушсрба Рабо,голателк), может добровольно возмести-гь его полностьIо иJlи частично. ГIсl

сог-,lашеt|1,1ю сторон трудового договора допускается возмещение ушtерба с рассро.tкой плаге)l(а. В этолt случае

Работttик представляетРаботодате:lю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием коl{кретных сроков ltлатеil(ей. В случае

!Bo_,Ibнellllll Работника, которыГt лац письменное обязательство о лобровольном возмеutении ушерба, но отказаJlся возместltть указанный ушерб,
непогашенtlая задол)кенность взыскllвается в судсбном порядке,

l l,1,24, С согласllя l'або,гола,геля Рабо,гник Mo)l(eT передать ему лJlя возмещения llpl.lllиlle нного уulерба раl]ll()ценное

а ljмуlllествоилииспраt]итьповрежденl{ое!tму.ц.ство.
l1.1,25, Возмешенлtе ущерба проtrзводится независимо от пр!lвлечения PaбoTlrtlKa к дисцип.qrlнарнOй. пJtItинистрат!|вноl'i ltлlt угtlrовlrой

lrTBeTcTBellllocTи за действия илl, бездеЙствие. которыми прtlчинен уtllерб РаботодатеJllо.
l1.1.26. В случае уволыlснIля без }Rаrкитсльных прлtчин до истечеtlия срока. обус.llовjlенного тр),лоl}1,1Nl itогоl]ором ttллt cot,.,lametttlerl об

обrчениt.t за счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателепt на его обучеlrие. llсчltсленные
пропорцlлоllально tРактическt.t не отрабо,tанному lIосле окончания обучеtrия BpeMeHl,t, ccll1,1 иllое tte предусмотреllо трудовым дог()вором ltllи
!-ог_-lашенисм об обученилt,

l 1.2, ответственность Работодателя:

фlераtыtыьtи зtlкона]\tll.

l|атериальная ответственносl,ь I)аботодателя,
l1.2.4, Работодагель обязан l}озмеотить Работttику lle llолученный им зарабоr,ок во всех cJlyl|1lr|y незаконного Jlишlеllия Рабо,ttll.tка

l\]3чо)t(l lосl,и трулиться,
l 1.2.5, Работодатель, прич[lнивший ушерб имуulеству Работника, возмещаетэтот ушtерб в полном обr,еме. Размер уutерба исllисляется по

р*lноtlllы!t ценам, действующим lla день возl|ещсlltlя ушерба. При согласии Работника ущерб моr(е,г быть возмещен в наryре.
l1.2.6. Работник налравляет Работодателtо заявлен}tе о возмещен!|и ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и

прllнять соотвстствующее рсшенttе в десятllдневный срок со дня его поступления. В случае несог.qасия с решением Работодателя или неполучения
(iTBcTa в ус,гаttовленныt:t срок l)або,гнttк иiltеет праl]о обратиться в суд.

l1,2.7. При нарушеtlи11 Работодателем ус,l,аtlовJlеllного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволылеrlии и (или)

*
tнаrlllllalя со следуlоtltеI,о дllя после },сl,аt{оl]лсllного срока выIlJlаl,Iп пtl .ltcHb (1лц1,11.1еского расчеl,а t]KjllollltTeлbIt()



l 1.2.8. Моральный вред, лричиненный Работнику неllравомерными действиями llли бездействием Работодателя, возмещается Работнлtку в

форме в размерах, определяемых соглашеI{ием сторон трудового договора.

l 2.'llt K.r K1.1 ttTc. IIrlI ыс ll().-I()iдClI II1l

l2.1. По всем sопросам, не нашедшим своего решенIlя в настоящих 1-Iравилах, работttики и Работодатель руководствуlотся поло)I(е}lLlями
KO,teKcll PcD tl t.lltыx IlOp]\llll,LlL]IIыx llраt]оt]ых ак-гов PtIl.

l2,2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в лорядке,
тl]}1л()вы]\, заli()ttодате,пьстl]о]\I
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