
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
(направляется в Главное управление по труду и занятости населения
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J\Ф регистрации ;l-
1. Стороны, подписавшие коллективный договор :

Представитель работодателя
Сычева Лариса Ивановна, директор ГБУ <<Галишевский ПНИ)

( Ф.И.О., должностъ )
Представитель работников

Черкозьянова Ольга Николаевна, бухгалтер

с ( y'L, p-t:--rlzr2-z 201 8г.

4. ОТМетки об изменениях и дополнениях к настоящему коллективному
договору:

Регистрационные листы изменений J\ЪJ\Ъ

5. Возникшие конфликты по поводу заключения коллективного договора

6. Предпринятые меры и результаты уреryлирования конфликта

Зарегистрировано
n Г! '> 

г E-Гt-),fi. t 2015

(название организации )

Тел.(З52З1) 61-2-87

( Ф.И.О., должностъ)
2. Щополнение подписано << 0Э D p-zl*aar.n},-i 2015г.



Главное управление соци€Lльной защиты населения Курганской области

государственное бюджетное учреждение <галишевский
психоневрологический интернат)

с. Галишово 12. 10.2015г.

соглашение

Между Администрацией гБУ <<Галишевский ПНИ) в лице ио директора
Сычевой Л.И., действующей на основании Устава, и коллективом рЪбоrrп"*о"

гБУ <<Галишевский пни>>, в лице представителя работников
Черкозьяновой О.Н..

Стороны пришли к соглашению:
1. На основании ст. 4З тк рФ о продлении срока действия коллективного

договора на2015 - 2018 годы на три года с дополнениями;
2- Считать новыЙ срок действия коллективного договора с l2.10.2015г. до

12.\0.2018года.
3. ГIrrан мероприятий по улучшению условий труда и приложение 10

принrIть в новой редакции.
4. Направить документы о продлении на уведомительную регистрацию в

орган по труду Курганской области.

-,--al Предстаuитель ТК

Ч 
Черкозьянова О.Н.

ГБУ <Галишевский
Сычева Л.И.

пни>

(05) октября 2015г.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ договор

АдминиСтрации гБУ <<Галишевский психоневрологический интернат)

на2012 - 2015г.г.

Заключен на общем собрании
трудового коллектива
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I. оБIциЕ поJо}кЕния.

_ 1, Ко,-r"-rективный договор яв--lяется правовы_\,t aKToN,I. регулирующим социально-трудовые
отношения в организациI1 и заключаемый работниками и работодателем в лице их
пре.]ставителеЙ . независи\,Iо от формы собственности и численности работников, на
основе согласования взаимных интересов сторон. Сторонами настояIцего
ко-l--Iективного договора являются :

('

]ре_]ставляеN{ая veМzlll
-L-tее <Работодате-rIь)) и работники , в лице
Iрофсоюзного коNIитета" уполноN,lоченн на представительство ис
Уставом.
1.2. Профком, действующий на основании Устава и обrцего Положения о первичньж

организациях, является полномочным представительным органом работников
организации , защищающим их интересы при закпючении, выполнениии изменении
коллективного договора .

1.3. Представители сторон коллективного договора (в дальнейшем - КД) предоставляют
друг другу полн}.ю и своевременную информацию по социаJIьно-трудовым вопросам ,

необходим}.ю для ведения гrереговоров по закJIючению КД, о ходе его выполнения, о
принимаемых решениях , затрагивающих трудовые, профессиональные и социirльно-
экономические права и интересы работников организации, проводят взаимные
консультации по социzlJIьно-экоЕомическим проблемам и задачам организации.

1.4. Положения коллективнЬго договора не должны rrротиворечить Труловому Кодексу.
Проект коллективного договора обсужден и доработан работниками в IIодразделениях
организациии с учетом поступивших замечаний , предложений, дополнений
утвержден на общем собрании коллектива.

1.5. Коллективный договор защищает интересы и права работников, гарантированные
действующим законодательством , а также содержит дополнительные по сравнению с

законодательством положения об условиях труда и его оплате, социаJIьном
обслуживании работников организации, других гарантиях и льготах ,

предоставляемых работодателем.
1.6. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня подписания его

сторонами. По истечении установленного срока действие коллективного договора
может быть продлено еще на один год (ст. 43 ТК).

1.7. !ействие коллективного договора распостраняется на всех работников организации,
независимо от стажа работы и режима занятости.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, расторжения т,рудового договора с руководителем организации. При
ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока ликвидации .При реорганизации (слиянии, присоединении , разделении,
выделении, преобразовании) органцзации- в течение всего срокареорганизации. При
смене формы собственности организации - в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности(ст,4З ТК).

1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия
вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном
законодательством (ст.44 ТК).

1.10. Представители сторон , уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по
заключению, изменению и дополнению коллективного договора; виновные в
непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществлении контроля за соблюдением коллективного договора, а также в нарушении
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-;:: _ _-,_:_e:;1ii оtiязате_-тьств по ко_l,-Iективно\{\,договору. подвергаются штрафу в' - =]; ': - -:я-]ке. коТорые \'сТаноВ'-'ены феrерапЬныN,{ ЗакОноМ.

_], стр}-кт}.рд I,I соJЕР}кдниЕ коллЕктивного договорА.
_ - -:,., кт\ ра I1 coJepжaнlle коJJективного договора оrlределены сторонами на
- 

-: 
_ з,_,,lьноl"т основе с \,чето\I соблюдения норм законодательства. реальности,' , , -, _ 

',lbНocTII 
выпо--lненIlя принимаех,tых обязательств и равноправия сторон.

- - З :it-,l,-reкTllBнo\{ JОГОВОРе ЗафИКСИРОВаНы распостраняемые на организации в
1 , ,: _ e,-lbHo\1 поряJке отдельные статьи отраслевого тарифного соглашения.

",]:iJ_lЬНые нор\Iы, записанные в договоре , не }худшают положение работников: ::;iзЗЦ]1I1 по сравнению с законодательством и отраслевым соглашением.
_ _: З .lс,--t--tектltвный договор включаются следующие вопросы (ст.41 ТК) :- :_-ЯТtlСть. переобучение , условия высвобождения рабоi"rпо";_ *.,,]та Ii нор\rлIрование труда;

--_":lT 
"Ре\IЯ 

И ВРеМЯ ОТДЫХа, ВКЛючая вопросы предоставления и продолжительности
- . !t\flб _

- _\ чшеНrtе r,с,tовий и охраны труда работников;- :-,,rr,lогlIческая безопасность и охрана здоровья работников;- _ -::1i'lHTIIli и ,:Iьготы работникаN{ . совN,Iешаюtцим работ1, с обучением;- :,.'НТРО.lЬ З? ВЫПО.1-IНеНИеМ КОЛ,ТеКТИВНОГО договора, порядок внесения в него изменений
- -,lт1)-1Нений, ответственность сторон. обеспеченu" порм-ьных условий деятельности: ; .lставлlтелей работников ;

- _ , каз от забастовtlк.
_ - В ко--I:тективный договор входят таюке :

- оtlязате.цьства профсоюзного комитета ;- ,_,rtiеспечение прав и гарантиri деятельности профсоюзной организации ;- _]ерlgчgц, приложений к КЩ.

III. оБЕспЕчЕниЕ зАнr{тости.

' ]. Тр}.rо"ые отношения при
.;1СЬ}IенноГо ДоГоВора " как на
1o"-tee 5 лет.

поступлении на работу оформляются заключеЕием
неоrrределенный срок, так и на определенный срок, не

3,2, Условия трудового договора(контракта) не ухудшают положение работников посравнению с действующим Трудовым Кодексом, а так же с генера],Iьным , региональным иотаслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором.
з,3, Все основные вопросы трудовых отношений, вопросы, связанные с сокращением
численноСти или шТата органИзации, решаютсЯ РаботодаТелем совместно с профкомом.
С_ цельЮ сохраненИя численнОоти рабЬтНиков и содействия их занятости , <Работодатель>

обязуется : временно приостановить найм новых работников на вакантные рабочие места.З,4, <Работодатель) обязуется в слrIае возникновения необходимости сокращения
штатов работников :

- сообщать об этом в письменной форме Профкому не позднее, чем за 2 месяца до начала
проведения мероприятий ;

- rrредоставлять отпуска без сохранения заработной платы ;
- Предусматривать IIервоочередное увольнение временных работников;
- все вопрОсы, связаНные С изменением структуры организации, ее реорганизацией,,IIредварительно рассматривать с учетом мнения Профкома.
3,5, <работодатель> обязуется предупреждать работн"пu о предстоящем увольнении всвязи с ликвидацией организации, сокраrцением численности или штата персонально под



ie ]-tешЁ чеld зiL j ыос.ша _]t0 \в.0-IьЕешя -riРаботоJатеjlъ) обязуется въшлачивать
:-]ЬЕ\Т0 кO!{IIешсаЩIiхо работШч1- в разl{ере 2-х месящого среднего заработка в
твIl;{iешш с EE\I ц}!fовOго "]оговора при ликRидации организации, сокращении
тш rr.тrl Iштата с гггrсь\{енного согrасия работника без предупреждения об
Е ег0 з€t ? rtecлIa (ст.180 ТК).

- _;: -:-:.а,_ - -.::tsal нз tlстзв,lение на работе имеют такие лица :

] _._..;::-.: _ _1:_,_ _ a, зi,з1_1зg1" (за 2 года до пенсии) 
'- - -' ] -,,.---.:З -.1tr П]]е-]ПРIlЯТИИ СВЫше 5 лет. имеющие детей до 16-летнего возраста;, :'.:: :,_--;1r-- Il (попечите.]Ilt). воспитывающие детеЙ до 16-летнего возраста без

I\ ,р,\БочЕЕ врЕN4я, рЕжим трудА и отдыхА, отпускА.
- '-_ _:].1:-]ЬНая ПроДоЛжиТеЛЬносТЬ рабочего ВреМени рабочих и слУжаЩих В

-:j:,l:]-1i];Iя\ не \Iожет превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК).
'- --:i:Зшенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов ts неделю

_ _:: _'З.-]еНе :

-_. : l,].fr,rчI1\ li служащих от 16 до 18 лет;
- ] -:__iIlH. работающих в организациях l расположенных в сельской местности ;

- _,--. rаботнi{ков. являющихся инвалидами 1 или2 группы;
- 

-. -.r р'эботников, занятыХ на работах с вредныN,{и, опасными условиями труда - не более
: - --,..-'в в не-]еJю (ст.92 ТК). Проло-цжительность сокращенного рабочеговремени
_:; -е.lяется соответствующиN{ нор\{ативныN,I актом.

- - Тр,rаgбой распорядок организации определяется Правилами внутреннего трудового
:...a\lЯJка. которые утверiкдаются кРаботодателем) с учетом мнения
:- aтавIlте-iIьного органа работников организации и с соблюдением установленной

=] _'f ,,r.luLIITeJbHocTи рабочей недели (ст.190 ТК).
_ _: Работодатель> обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную
]-:JtrЧ\ю неделЮ по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
_ _ .. ечIIтеJя). ип,tеюrцего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 1 8

,-- - l . также .цица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
1-1I1цIIнскИN{ заключением. ОдномУ из родителей (опекуну, попечителю) д;rя ухода за

-aTb\{ll -инвалидами и инваЛидаN{и с детства до достижения ими возраста 18 лет по его
=.:Cb_\IeHHoN,Iy заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходньш
-:_я в \1есяц (ст.262 ТК).

,кенщинам, работающим в сельской местности. по их
_f е_]оставляется один дополнительный выходной день в
,зработной платы (ст.262 ТК).

перерывы для кормления работающим женщинам , имеющим детей в возрасте до
полуIора лет , предОставляютСя не реже , чем кажДые трИ часа непрерывноЙ работы
продолжительностью не менее 30 минут каждый, которые, по зiUIвлению женщины, в
с},l\{мированноМ виде могУт бытЬ перенесены как на начzUIо, так и на конец рабочего дня
(рабочей смены) с соответств}.ющим его (ее) сокращение. Эти перерывы включаются в
рабочее время и lrодлежат оплате в размере среднего заработка (ст.258 ТК) .

4.4. кРаботодатель> может устанавливать неполное рабочий день (смену) или неполнуIо
рабочую неделю как при приеме на работу , так и впоследствии по соглашению сторон
rпобомУ работникУ, независимо от условий производства, в котором он занят (ст.93 ТК).

письменному заlIвлению
месяц без сохранения
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:,,-,Я ]_]tf-]o-],lrlTeJbнocTb е)tiеДНеВНОЙ РабОТы (Спlены) устанавливается не для всех
З , ,], Tt1,]bKo ,]--Iя тех. которые в сил),возраста, состояния здоровья или условий

1. _, _ 1l])ы\ выпоiняется работа). нYждаются в особой защите. Это :

.:::;: В возрасте от 1б Jo 18 лет - продолжительность ежедневноЙ работы (смены)
_ _1]евышать 7 часов .

:,_ечеНIIе работника к сверхурочным работам без его соI,Jlасия производится
_ -f _e.-Ie\lli .1rr-' в lIскJючительных случаях, ПРеДусмотренных

- _:_e-]bcTBorr (ст.99 ТК ч. З) . Сверхурочные работы не должны превышать для
_ _:,.]LroTHIIKa четыреХ часоВ в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.

- ] Прtт oTcr TсTBI,IIi чрезвычайных обстоятельств <Работодатель) вправе

-- 
-- Я L e-lbнo оПреJе'_Iить необходиМосТЬ проВеДения сВерхУроЧныХ работ.

_: ,_1lэ за пре-]е-lа}lи нормальной продолжительности рабочего времени производится
., J-,\,!дqа;
:з-р\\рочной работы (ст. 99 ТК) ;

::JoTHIIKoB с ненормированным рабочип,l днем (ст. 101 тк).
-: -'-i] зе пре_]е,:Iа\{и установленной продоJжительности рабочего времени

- "a.lв--lяется по распоряжению кРаботодателя) с учетом ограничений,
, , JllloTpcHHыx ст .99.101 ТК.

- - _.'я РеботнrtкоВ с ПосN{еннылt графиком работы По ДосТижениЮ пенсионноГо ВоЗрасТа
: : ,:, ) \станОвить 5-дневнуЮ рабочую неделю, не привлекать их к работе в ночную

,,:-

ВРЕМЯ ОТДЫХА.
- - Зсеu работникаN,{ предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный

:-\ ). ОбщИм выходнЫм днехI яв.тяется воскресенье. Второй выходной день при
, _,l:невной рабочей неделе устанавливается для большинства работников - суббота.
,1_ :HItKa\I . имеющиМ скользящий график работы, выходные дни предоставляются

- _,_-1.но графика выхода на работу. Выходные дни предоставляются , как llравило,
-:Я:.(СТ. 11 1 ТК). ПРОДОЛХtИТелЬность еrltенедельного непрерывного отдыха не может

, - ь lteHee 42 часов. (ст.1 10 тк). {ля младшего медицинского персонала, работающего
,],IeHa}I. устанавлИвается следуюLций обеденный перерыв - одна санитарка уходит на

]:-енный перерыВ с 1 1ч. до 12ч., другаЯ - с 12ч. до 1Зч.
- ! Е,т,егодный основной оплачиваептый отпуск предоставляется работникам
_ _ -t]-]/tllТельностью 28 ка-цендарных дней (ст.1 15 тк).

- .- Е;tегоДный дополните,цьный оплачиваел,tый отпуск предоставляется работникам .
,:_-_ЯТЫ\I на работах с вредными (или) опасньI},tи условиями труда , согласно кПеречня

_ . l ).1ццlg,rlьных отпусков).
- - l Прll исчислении обrцей rrродолпiительности ежегодного оплачиваемоl.о отtIуска
- =tr-lнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
*.lачllваемы},I отпуском (ст. 120 ТК).

- _ 1. оплата отпуска производится не позднее , чем за 3 дня до его начаrrа, rlри условии,
:, _ -1 ]аяВ-Цение на отпуск булет предъявлено за 2 недели ло его начаJIа,
- i ]. Часть отпуска, превышаюrцая 28 календарных дней , по письменному заявлению
::"1jотника N,lожет быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной
::a'\IПеНСацltей беременным женщинам, работникам моложе 18 лет, работникам, занятым
-] Тя7Iiе-цых работах и работах с вредными и (и,ти) опасными условиями труда, не
-оп\,скается,(ст. 1 26 ТК).
* 1j. Очередность Предоставления оплачиваеN{ых отпусков определяе'ся ежегодно в
-,]ответстВии с графиком отп},сков. утверждаемыМ <Работодателем) и соглаgOванным с
-li'офкоlrо},{. не позднее. че\{ за две неде,цлI до наступления календарного года (ст.l2З ТК).] 1-{, ИrrеЮт правО на отпуск в определенное вре\{ я или по их желанию в любое Улобное
-,-тя них вреNIя. рабочие и служащие моложе 18 лет, )Itенщины, имеющие двух и более
;eTeT:I в возрасте до 12 лет,
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.::е-lанIIю работника очередной ежегодный оплачиваемый отпуск может: _ _::,_яться по частя\{. при этоN{ хотя бы одна из частей должна быть не менее 14- __:._J_\ _]Hel"l(ст.125 ТК).
, __-,,к без сохранения заработной платы по желанию работника по письменномч
;--.lIt ПРеJОСТаВПЯеТСЯ 

:

_ д,Ён,ш{Ен€lм, раОотающим в сельской местности, - один дополнительный вьrходной день вwшI {ст. 262 ТК) ;
a

. _:i]IIl\1 пенсIiонерам( по возрасту) - до 14 календарных дней в году;- - - --_-;]]ia\I В С_l\'Чаях рожДениЯ ребенка, реГисТрации брЬка, сМерТи близких- 
- - . : -:HilKoB - -]о пяти календарных дней (ст .128 ТК) .

-;],lii'IНЫ\{ обстоятелЬстваМ 
" ,ру."", ува}кительным причинам рабо.r.нику по его,;: -;:_il-r_] преJоставляется отпуск без сохранения зарабоiной ,rrua"r,

- "'::;ITe'-IbнOCTb КОТОРОГО ОПРеДеЛЯеТСЯ ПО СОГЛаШеНИЮ СТОРОн; работаюrцим: _: _.: 
.*.],\1 

1 lr 2 группы до 2 месяцев.

V. оплАтА трудА.

' _ -.,_:,те тр) Ja работникОв г{реждения произВодитсЯ в соответствии с Труловым__:-- ],1 PoccrIlYTcKoй Федерации , Законо, kур.u*rской области от 10.0з.2006г. ЛЪ 1З0' .'__-iТe трl:аработников государственных учреждений Курганской области>,, _::: _'з-lенlтеrt ПравИтельства Кl,рганской обласiи от 24 феuрал, 2009г. лъ 69 (о
: : - ;:,li] [rТрас-lевой систейы оплаты труда работников государственньIх учреждений- - .-*,:_-jоГо обслуживания населения Курганской области>>, Постановлением

_ j ,] _ -.lbCTBa Кl,ргансКой области от З 1 b,rapTa 2009г. лъ 152 кОб утверждении- : -,_i]я об оплате ТРуда работников по общеотраслевых{ должностям служащих и_,-,;,lяrt рабочих государственных учреждений Курганской области, где введены
"-_ - ]Т:"]',":':) 

СИСТеМЫ ОПЛаТЫ ТРУДа>,Постановлением Правительства курганской
_ _ _,1 

',Т 
(]7,1],2004г, Ns 4З 1 <О мерах по реацизации федерй"rr"." законов <об ооновах, 

_-, -:_,::{r_'iГо ОбС_r5,живания населения в Российской Федерации>) и<О социальном
_ . :,.]заНIIII граждан пожилого возраста и инвацидов>(с изменениями) , приказом
:: : _ _ ',) \ прав,-Iения социальной зашиты населения Курганской области от 25.0З.2008г.: = |цi 1твер;кдении Рекомендаций по установлен"a u"r.r,"u, стимулирующего

_, , : _;]з работникам государственных учре)tдений социального обслуrк""u"""
- - -,-::-.Iя,,. lIны\Iи нормативными правовыми актами Российской Федерации и

_l :_ J :, O I'l о б,-Iасти' регулирующими вопросы оплаты 1'руда.
' - ' :-"зtlЯ оП':IаТы ТрУДа работникоВ УсТанаВлиВаЮТся Положением об оПЛаТе трУда t-БУ

,--.: '--зr-кrlit ПНИ> (является приложением к коллективному договору).' l,'-,Il,tаlьный размер оплаты труда составляет 4611 рублей и не xabn a, быть ниже- , - :,_-ННого ФедеРальныМ Законоп,t минима-rrьного размера оплаты труда (ст.lЗЗ ТК).
: "'_ ,,"я п,lата работников ГБУ <Галишевский ПНИ> устанавливаемая в соответствии с
, _:, iэ,]ii сllсте-rtой оплаты труда, не Mo)lteT быть меньtпе заработной платы ,:: ,l:,,lЗс]еrtоli на основе ЕТС по оплате труда работниtсов государственных уrрея<дений,: , 

-,_,_,зIlI1 сохранения объепtа должностных обязанностей работников и выполнении., _,],],- TI]I"I z\e ква-пификации.
' - . - -'i.НtrСТНЫе оклаДы По Должностяпt работникоВ ГБУ <Гацишевский ПНИ)- -::-::,-,:в.1ются в тверлой сумме штатным расписанием, утверждаемым !иректором.] ] 1;:;чнаЯ заработнаЯ плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего: ]: ,-,_,: ,i выпо-.Iнившего нормы тРуда (трудовые обязанности) не может быть ниже

, :.: l -:.]Ь.{trГО РаЗ}{еРа ОПЛаТЫ ТРУДа.
: - ?:J,-lTt]_]?Te.-rb> обязчется :



Ж Ж:ж.*Тlз^:_:1:]1""*дого месяца (ст.136 ТК). при совпадении. r\ц,r\лчrч lуlчU)lцсl \Ur.rJo rI\.r. lrРи СОВПаДеНЙдЕ:шЕ:ъД ý вьп(отньшf или нерабочим праздничным днем выплата заработной платыш,]Ется Е€uiаЕ\aЕе этого днrI.

_-:_э_ , Р3ЗМеРаХ.LI ОСНОВаНИЯХ ПРОИЗВеЩеННЬrХ }Щi

шrаттшдrгеtrеl{ с \четом мнеЕия профкома rIреждения.

Р -Р-f'::Т19::тй rоur"iработника производится исходя из фактически

";";;ЙЫ."''_ -: =l:----3,-Тз"lt-\ЩIl\ }{оменту выплаты , за исключением среднего дневного' - :- _"--: _эI оТП\'скоВ и ВыПлаТы коМпенсаЦИИ За неисПольЗоВанные оТПУска.: _ : *:;.: 
: -.:Эl5trтноiл платы для оплаты отпусков и выплаты компенсации заj ] -:---,-ь-- t]тп\ ска производится за последние З календарных месяца.- - 

"''_.1:]:]j']li:::_:1_ОСНОВе 
баЗОВОГО ОК,тада(базового дол}кностного оклада). .:_ -'":i]I.l]llx коэффициентов в зависимости от занимаех.{ой должности, а также

- --- .:'- .:,:'-.'ффlтциеНТоВ коN,lПенсационноГо и сТиМУлирУюЩеГо ХаракТера.,: '. ,: : :зafенIlе\I отп2спеRлй пп-о-, ллАл----,----,: " ,: : :з'_]енIlе_\I отраслевой оплаты ТрУда работникам учреждения производятся. __.'. '- _]:,_1iТ:::aТ:ЛЬСТВОN{ выплаты компенсационного и стимулируюtцего, -, ],: : 
' 

_' ,, _ зеrствии с Полоrкением об оплате труда работнико" гъi,Ё-li-Ъ*^-",
,_"*_:л:_,j_t'ТII\I\'-ЦируюrцегО 

характера производятся на основании оценки
51екlгIшЕостЕ и результативности работы по критериям, разработанным для всех"згорffi работников.

_ ;--,,енIIе разN{ера стиN,Iулирующих выплат каждому конкретному работнику: -,: - 'я р\,ковоJителеМ учрежденИя с учетоN,I мнениЯ КомисЁии arо уarurо"лению--- J --] _: - -,1',:\,lIIр\,ющеГо характеРа, созданнОй в учреяtДении. В состав КЬмиссии входят] _,,1_-,,I1 СТР\'Кт,Yрных подразделений учреждении, председатель профкома.]:,,.a i Кr,-l\1I1ССИЮ РУКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖДеНИЯ.
, _: - !:lН;lЯ зараOотная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего: ::,: ,l ЗЫПо-lниRшего нормы ТРуда не может быть меньше минимального размера:. .'.'l,i.:. r glдцgВленноГо в РФ.

, _ ,::::-1 ]a] РаООТ}.На СеЛе -25 Оh:

_ ",. ,: 
ПГО_lОл7(ите,-IьносТь непрерЫвной рабоТы - производится : при стаже свыше. - - -l о. СВЫШе 5-ти лет - З0 %: ДЛя среДнеГо МеДПерсонаца : сВыШе З-х лет - зО %^-" -' j-:'l ,-tеТ -15О^,СВЫШе7ЛеТ- 60%; ilяруководителяигл.бухгалтера-от2до 5,- - - ] . от -i:o 10лет- ЗО%;от 10до 20леi - З5%;свыше20лет _ 40%.: 

_,_-lТа тр},-]а в нерабочИе праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном- _ :;- ст. 1,SЗ ТК).
' _ :] -..:,,'нныir коэффициент (за работу в Урапьском регионе ) составляет l5 %.' : . _l"lаты за работу в ночное врепля (с 21часовu*.рu до б часов утра)- -:,--::.-]:вtsется в размере 50 % от тарифной ставки (оклада ), с учетой,rran""- : - - _ _:эiiтс.-Iьного органа работников (ст.154 ТК).

. .::_eit средней заработной платы;
:,::,,:Hi],_\L независяtцим от кРаботодателя) и работника, оплачивается в размере не:::; __Зl,х TpeTeti тарифной ставки (оклада) (ст.157 ТК).,' : ]:::"lя простоя по вине работника не оплачивается (ст, 157 ТК).

и. социАлъно-трудовыЕ гАрАнтии.
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'-.-.1 габотника на производстве оказывать помощь в организации похорон
@ь TIeEzlM семьи погибшего компенсации, предусмотренные
0frшIге:хыгts{)\{-

- - : : : -:.-\О_]Ы. СВяЗанные со служебными командировками. не ниже размеров,' : : ', ..:звтtте.тьство}{ РФ для организаций, финансируемых из федерального
r -Kr.

: :].1. g,чrв\lешающиN{ работу с обучением в образовательных учреждениях
_ _ ; -:3- t-] профессионального образования, предоставляются

- :.1:_-( \ ЧебНЫе) Отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с

: - э\|\I.

-, .I. },сJовия, охрАнА и БЕзопАсность трудА.

:. -, _ a]ВорIi-lисЬ соВМесТно :

:, ..: ] a профкомом ( уполномоченными лицами по охране труда) рiвработать
обеспечить ими всех
сохранением заработной

- _ _: _ j lеI"1ствчющие ) инструкции по охране труда и
-, .l,,, _,]_] роспись а также освободить их от работы с

. - : -:-],1я обr-чения или общественных обязанностеЙ
- 

- , - ';- _З.-ТЯТЬ В УСТаНОвленноN{ порядке обучение. инструктаж и проверку знаниЙ
: : _,l tr\P&He ТрУДа.

- ' -.--=ч]lвать контроль за соблюдением законодательных и иньIх нормативньIх актов
-_.: _:\ _]а.

] 
- _' l_'- _ рtlвать вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников

,l"i1;1. вырабатывать,меры по их улучшению.
- 

] : _1.:,lзовывать и проводить предварительные (при поступлении на работу) и

; - -,al-aKIie \IеДИЦИНСКие Осмотры для работников , обязанных их проходить.
'.-..ечIlть выполнение мероприятий по улучшению охраны труда, технике

: _ - _- ],!-TI1. ПРеДУСМОТРеННЫХ СОГЛаШеНИеМ ПО ОХРаНе ТРУДа .

--: .',.,_,_]IIть об}л{ение по охране труда и проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда в
: :. ,, стзновпенном Правительством РФ.

Работодатель)) обязуется :

:, _ ; ::, 1ть безопасность работников при эксплуатации зданиЙ. сооружениЙ,
: :_'-НIIЯ. ОСУПlеСТВЛеНИИ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ ПРОЦеССОВ, а ТаКЖе ПРИМеНЯе\{ЫХ В

: -alBe 11нстрчментов) сырья и NIатериалов ;

- - .;]_i]Tb ре;киN,I труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ;
- _;в,-Iять дополнительные льготы работникам, занятым во вредных YсjIовиях
. :lеLlечняN{ . являющимся приложением к настоящему договору и

- -, - . -, _..Зае\IЫ\{ ПО СОгласованию с представителеN{ работников: спецпитание, доплаты!
-:,1 

_ е.lьнытi отпуск определенной продолжительности :

, - -._.:ii]Tb работников специальноЙ одехtдоЙ, специальноЙ обувью, моющиN{и
, : -- :,:\1I1 It JрYгиN,{и средствами индивидушьноЙ защиты в соответствии с
_ - - .,-еННЫ\IIl НОРМаМИ.

, - -: - J. -]в-lять транспорт работникаN{ для прохождения периодических медосмотров в
- :. j ,;l ЦРБ.

_ :].laaтно с Профкомом организовать контроль за состоянием условиЙ и охраны
,. . *1 lРi_З.]е-ЦеНИЯХ И ВЫПОЛНеНИе СОГЛаШеНИЯ ПО ОХРаНе ТРУДа.

]:._lсчIIть гарантии права работн}Iков на охрану труда, предусмотренные Трудовьш
_;: - _ ],l РФ rT закрепление этих прав в трудовых договорах (контрактах).

YIII . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.
": _.;t lt обязуется :

] - .,_lзэть соб,цюдению работниками внутреннего трудового распорядка, дисцип,цины
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труда, полЕомУ, своевремеЕному и качественному выполнению ими трудовьIх обязанностеЙ;- представительствовать от имени работников- членов профсоюза при ръшении вопросов ,затрагивающих их трудовые и соци€lJIьные права и интересы, Других производственньIх исоциально-экономических проблем, }п{аствовать в разрабоrоa Рuбоrодателем мероприятийпо обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест 

" 
op.urr".ur,"";

- контролИроватЬ соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, правилвнlтреннего трудового распорядка, условий К! (ст. 41 тк рФ) ._ представлятЬ интересы членоВ Профсоюза при решеЕии вопросов об их }ъольнении поинициативе Работодателя 
;

- добиваТься обеспечениЯ РаботодаТелем здорОвьIх И безопасньж условий ТРУда на рабочихместах , улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране труда;- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства по охране труда ворганизации и окружающей природной среды, добиваться устранения вьUIвленных
нарушений;
- добиваться роста реальной заработной платы;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по повышению квалификации
работников организации ;

- вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по совершенствованию системоплаты труда (ст.41 ТК РФ);
- органиЗовыватЬ культурнО-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников ичленов их семей ;_ вестИ переговоРы (консультации) с Работодателем в целях урегулирования разногласий посоциаJIьно-трудовым вопросам, возникшим при заключении КЩ ;- требовать череЗ вышестояЩие профоЁозные органы Госинспекции труда, 11ривлечения
должностньж лиц организации к дисциплинарной ответственности за невыполнение К[;- обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за защитой
прав работников -членов Профсоюза, гарантированньж законодательством о труде,
настоящим коллективным договором, представлять их интересы в органах по рассмотрениютрудовых споров ;

- IIредставлять интересы пострадавших работников- членов Профсоюза rrри расследованиинесчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по воIIросам
условий и охраны труда, безопасности на производстве ;

,- готовить предложения , направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья
условиям работы в организации ;_ контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и оздоровление
работников и членов их семей ;- осуществлять профсоюзный контроль и rlаствовать в работе комиссий, проводящих
комплексньiе обследования в организации по вопросам промышленной безопасности и
охраны труда ;

- контролировать исполнение законодательства при возмещонии вреда работникам (а также
семье погибшего , умершего кормильца), получившего професa"о"*""Ье заболевание или
пострадавших от несчастных случаев на производстве ;_ проводить работу по вовлечению молодьтх людей в члены профсоюза;- оказывать помощь молодым в соблюдении установленных для неё законодательно льгот и
дополнитеJIьных гарантий ;

- информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзной организации в
вопросах защиты их социально-экономических интересов ;- обеспечить контроль за соблюдением rrрава работников на обязательное социitльное
страхование ;

- осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды пенсионный,
медицинского и социального страхования ;

t
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- активно работать в комиссии по соцстр€Iхованию, осуществлять контроль за расходованием
средств , периодически информировать об этом работающих ;

- контролировать сохранность архивньIх документов, дающих право работников на
оформление пенсии , инваJIидности, полr{ение дополнительньIх льгот ;

- осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием средств ,
направлrIемых на гIроведенИе кулътурНо-массовоЙ и спортивно-оздоровительной работы в
соответствии с утверждённой сметой ;

- предстаВлять И защищатЬ индивидуальные и коллектИвные социаJIьные трудовые права и
интересы членов профсоюза ;

- Не Организовывать массовые акции протеста, в том числе , забастовки по вопросаI\4,
включённьrм в КД, при условии их выполнения Работодателем .

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения на принципах социального
партнёрства, сотрудничества, в соответствии с конституцией РФ, федера_irьным законом <О
профсоюзах ...) и другими законодательными актами ;

9.2. Работодатель признаёт, что профком является полномочным представителем
работников по вопроса}iI :

- защиты соци€lльно-трудовых прав и интересов работников ;

- содействия их занятости ;

- ведения коллективньгх переговоров, заключения КЩ и контроля за его выполнением ;

- соблюдения законодательства о труде ;

- урегулирования индивидуаJIьных lлjколлективных трудовьIх споров ;

9,3. Работодатель , должностные лица администрации оказывают содействие
профсоюзной организации , профкому в их деятельности ;

9.4. Работодатель включает представителей профкома в коллегичlJIьные органы управления
организации ;

9.5. Работодатель rrредставляет профсобзным органам по их запросу информацию,
необходимую для коллективньIх переговоров, а также другие сведения по согласованному
перечню;
обеспечивает rIастие представителей профкома в рассмотрении жаJIоб и заявлений
работников администрацией ;

безвозмездно предоставлять профкому помещение как для работы самого органа, так и дJuI
проведения заседаний , собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте ;

предоставить профкому в бесплатное пользование необходимое для его деятельности
оборулование, транспортные средства, средства связи, оргтехники по перечню ,

согласованному с Работодателем ;

осуществлять техническое обслуживание оргтехники и комrtьютеров , множительной
техники, обеспечить унифицированными программными продуктами , необходимыми длrI

уСтавноЙ деятельности профкома, при этом хозяЙственное содержание, освещение, ремонт,
уборка, охрана указанных объектов, осуществляется Работодателем ;

обеспечить расходными материалами печатание и размножение информационньж
материалов, необходимых для работы профкома, не ограничивать пользование внутренними
средствами радиовещания и местного телевидения ;

расIIостранять действующие в организации социальные льготы и гарантии , премиальные
системы и поощрительные выплаты на освобождённых профсоюзньгх работников,
являющихся членами выборного профсоюзного органа ;

предоставить возможность участия с правом решающего голоса председателю профкома в

работе коллегиального , руководящего органа организации ;
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Приложение J\Ъ 1

СОГЛАСОВАНО:
ПредселJатель про фкома вский ПНИ)

С.Г.Кокушина

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
для рАБотников гБу гАлишЕвскиЙ пнй,i

1.оБшиЕ положЕния,
1,1, В нормаХ междунаРодногО права и в статьяХ Конституции РФ закреплено правограждан свободно распоряжаться своими опособностями к труду; на защиту от
безработицы и содействие в трудоустройстве; на своевремеIrную и в полном размеревыплату справедливой заработной платы; на обязательное социалъное страхование.

Принудительный труд заrrрещен.
1,2, Трудовые отношения основбнь, на соглашениях между работником и работодате-лем, Со стороны работника: личное выполнение за плату рuъоr", rrо определенной
специulльности, кв€lJIификации или должности с подчинением Правилй 

"*,уrр"""".ораспорядка.
Со стороНы работоДатеJU{ : обеспечение условИй труда, ПредусмоТренньIх трудовым

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, КОJIЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ, трудовым договором,локальными нормативными актами организации.
1,З, Щисциплина ТрУда - обязательное дJUI всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии С Труловым Кодексом, иными aчпопur",
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными
нормативными актами организации.
1,4, ТрудоваlIдисциплинав организации обеспечивается созданием необходимых
организационньж и экономических условий для нормаJIьной высокопроизводительной
работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, "ой"ru"ия" а также
поощрения за добросовестньiй труд.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка - локfuтьный нормативный акт
организации, регламентирующий в соответствии с трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами, порядок rтриема и увольнения работников, основные права,
обязанноСти и отвеТственность сторон Трудового договора, режим работы, время отдьIха,
применяеМые к рабоТникаМ мерЫ поощрения и взыскания, атакже иные вопросы
регулирования трудовых отношений в организации.( cT.lsg тк рФ)

правила внутреннего трудового распорядка орган изации утверждаются
работодателем с учетом мнения представительного органа рабоi""пьв организации и
являются приложением к коллективЕому договору.(ст. l90 тк рФ)

2.порядок приЕмА и увольнвниr{ рАБотников.
2,1,В Российской Федерации обеспечен свободный выбор,рола работы и профессии.
Работники реализ},Iот свое право на труд путем заключения трудового договора в
письменной форме (ст.67 ТК РФ).

утв



Условия трудового договора должны соответствовать требованиям зtжонодательства о
труде, иньIх нормативных актов, коллективного договора, соглашения, лок€lльньгх
нормативньD( актов, содержащих нормы трудового права.

В труловом договоре указываются достоверные характеристики условий труда,
компенсации и льготы работникtlI\4 за тяжелые работы и работы с вреднымиили опасными
условиями труда.
2.2.При заключении Трулового договора лицо, постуIIающее на работу, предъявляет

работодателю :

- Irаспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства ;

_ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- док}менты военного учета.

При приеме на работу, требующ}.ю специirльньD( знаний, работодатель вправе
потребовать от работника предъявления документа об образовании, квалификации или о
ншIичии специаJIьных знаний (ст.65 ТК РФ).

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодатеJuI, изданного
на основании зitключенного Трудового договора.

Приказ (распоряжение) объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со
дня подписания Трулового договора.(ст.68 ТК РФ)
2.3. При поступлеЕии работника на работу до подписания им трудового договора или
переводе его в установленном порядке на другую работу работодатель обязан :

- ознакомить работника с пор)л{€нцой работой , условиями труда и разъяснить его права и
обязанности;
- ознакомить под расписку с коллективным договором , Правилами вн}"треннего
трудового распорядка, иными локаJIьными нормативными актами, действующими в

организации;
- провести вводный иЕструктажи первичный нарабочем месте по технике безопасности,
производственной санитарии, противопожарной безопасности и другими правилами по
охране труда(ст.68 ТК РФ).

Работник не несет ответственности за невыполнение требований локальньтх
нормативньD( актов, с которыми он был не ознакомлен.
2.4.Налиц, поступивших на работу впервые , заполняется трудовая книжка в присутствии

работника , не позднее Еедельного срока со дня приема на работу (л.2.2 кИнструкчии о
порядке ведения трудовьD( книжек в организации).
2.5. Ежемесячно в письменной форме работник извещается о составных частях его

заработной платы, размерах и основаниях произведенных улержаний и об общей

денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

представительного органа работников(ст. 136 ТК РФ).
2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.

Работник имеет IIраво расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодатеJuI в письменной форме за две недели.
В случаях, когда заJ{вление работника об увольнении по его инициативе ( по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им

работы(зачисление в общеобразовательное уrреждение, выход на пенсию и другие
случаи), а также в случаlIх установленного нарушения работодателем законов и иньIх
нормативньD( актов, содержащие нормы трудового права, условий коллективного
договора, соглашенияили Трулового договора, работодатель обязан расторгнуть труловой
договор в срок, указанный в заявлении работника(ст.76 ТК РФ).



2,7.По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить

работу, а работодатель обязан вьцать работнику трудовую книжку с внесенной в нее
записью об увольнении и произвести с ним расчет в последний день работы.
2.8. По договоренности между работником и работодателем , Труловой договор может
быть расторгнуI до истечения срока предупреждения об увольнении .

2.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается только в
сл}пrffIх, предусмотренньIх действующим законодательством РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)

работодателя.
2.10. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
действующ}.ю статью, пункт закона.

!нем увольнения является последний день работьl (ст.77 ТК РФ).
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА (ст. 21 ТК РФ)

3.1. Работник имеет право на:
- заключение , изменение и расторжение Трулового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствlтощее условиям безопасности труда и коллективному
договору;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдьIх;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях rrо охране труда на

рабочем месте ,, *.
- переподготовку, профессиональн)Lю подготовку и IIовышение своей квалификации ;

- право на создание профессиональных союзов и вст},пление в них ;

- ведение коллективIIьD( договоров и соглашений через своих представителей ;

- на информацию о вьшолнении коллективного договора, соглашений ;

- защиту своих трудовьtх прав, свободньп< и законньD( интересов ;

- ра:}решение индивидучrльньш коллективньIх трудовых споров ;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
- обязательное социilльное страхование ;

3.2. Работник обязан :

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ;

- соблюдать трудов}.ю дисциплину ;

- выполнять установленные нормы труда ;

- бережно относиться к имуIцеству работодателя и др}.гих работников ;

- незаI\dедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя ;

З.3. Перечень работ, выполняемых работником по своей сrrецичtльности, кв€lJIификачии

или должности, определяет Квалификационньй справочник должностей руководителеЙ.
Специалистов и других спужащих (Министерство труда и социаJIьного развития РФ.М,
2001г.), а также технические правила , должностные инструкции и rтоложения ,

утвержденные в установленном порядке.
4. основныЕ прдвА и оБязднности рдБотоддтЕлrI (ст.22 тк рФ).

4.1. Работодатель имеет право :

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками ;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд ]



- требоваТь от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имущоству работодатеJUI и других работников, соблюде""п .rpuu"o
внутренного трудового распорядка ;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности ;- принимать локаJIьные нормативные акты .

4.2. Работодатель обязан :

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров ;- предоставлять работнику работу, обусловленн}то трудовым договором;- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда ;

- обеспечить работников средствами (оборудованием, инструментЕlп4и, технической
документацией и иньIми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовьIх
обязанностей ;

- обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности ;- выплачИвать В полноМ рЕlзмере приlмтаюЩуюся работникам заработнуто плату в сроки,
установленные ТК РФ , коллективным договором, Пра""rrами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами ;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор ;- осуществJu{ть обязательное социitльное страхование работников в порядке,
установленном федеральными закончtми ;
- возмещать вред' причиненный работникам В связи с исполнением ими Трудовьж
обязанностей , а также комrтенФровать моральный вред в порядке и на условиях,
установленных ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными актами;- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест ;- улучшать организацию заработной платы в целях усиления
заинтересованности работника в результатах труда ;- рационально исrrользовать фонд заработной платы, фонд материчrльного поощрения и
т.д.;
- контролировать соблюдение требований инструкций по охране труда;- обеспечить вьцачу спецодежды, специальной обуви и Других средств индивидуальной
защиты работникам , занятым наработах с вреднымиилиопасными условиями труда ;- организовать за счет работодатеJuI предварительные и периодические медицинские
осмотры работников.

5. рАБочЕЕ BPEM'I и Его исполъзовАниЕ. BPEM'I отдыхА.
5,1, В организаЦии устанаВливается пятидневная рабочая неделя с двумя вьIходными
днямИ : суббота и воскресенье (рабоЧая неделЯ с предстаВлениеМ выходньIх дней по
скользящему графику) (ст. 100 ТК РФ).
5,2, Продолжительность ежедневной работы (cMeHbi) устанавливается в соответствии с ТК
РФ (ст. 94 ТК РФ).
5.3. Время начала и окончания работы (смены), перерыва для отдых аи питания
устанавливается в соответствии С режимом работы организации , с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени (ст.91, 10s тк рФ).
5,4, На работах, где по условиям производства (работф перерыв для питанияи отдьIха
предоставИть невозмОжно, рабоТнику преДоставляется возможность гIриема пищи и
отдьIха в рабочее время. (перечень таких работ и место rrриема пищи устанавливается в
данной статье Правил) (ст.108 ТК РФ).
5, 5, ЕслИ в организации пО производСтвенно-техническим, и организационным условиямневозможна приостановка работы в выходные дни, то поочередно каждой группе
работников предоставJUIются вьжодные дни в различные дни недели (ст .r ii тк го;.

материальной
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5.6. При сменной работе каждаlI группа работников производит рабоry в течении

установленной продолжительности времени в соответствии с графиком сменности,
составленньпл работодателем с rIетом мнения представительного органа работников.
Работа в течеЕие дв}х смен подряд запрещается.
5.7. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в cJц4IaJIx, предусмотренньIх ст.99 ТК РФ .

в других сJýлI€шх, кроме укiванньж в ст.99 ТК РФ , привлечение к сверхурочным работам
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представительного
органа работников.
5.8. По распоряжению работодателя отдельные работники могуг при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовьгх функций за пределаN,Iи

нормальЕой продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).
(Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем закрепляется в

данной статье Правил).
5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается в соответствии
с графиком отпусков, который утверждается работодателем .

График отIIусков составJuIется на каждый календарныЙ год и доводитая до сведения

работников (ст.12З ТК РФ).
5.10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставJuIется дополнительныЙ
оплачиваемый отпуск продолжитеJIьностью 12 дней.

6. поощрЕниЕ зА успЕхи в рАБотЕ.
б.1. За добросовестное, качественное и своевременное исполнеЕие трудовых
обязанностей, продолжителъную и безупречную работу применяются следующие
поощрения:
а) объявление благодарности ;

б) вьцача премии ;

в) награждение Почетной грамотой ;

Правилами могут быть установлены и другие виды поощрений(ст. 191 ТК РФ).
Пооrцрение объявляется в приказе (распоряжении) работолателя) , довоДиТСя До

сведения всего коллективаинаосновании приказазаносятся в трудовую книжкУ(ст. 66

тк рФ).
6.2. Работники, успешно и добросовестно выполняющие свои трудовые обязанности,
имеют право на пол)л{ение путевок в санаторий , продвижение по работе и другие Права.

6,3. За особые трудовые заслуги работники представляются к государственным награДаМ

(орденам, медалям, Почетньrм грамотам и нагрудным знакам министерств и
ведомств)(ст. 1 91 Тк РФ).

7. ВЗЫСКАНI4Я ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОИ ДИСЦИПЛИНЫ.
7.1. Нарушение трудовой дисциплины несет за собой наJIожение дисциплинарного
взыскания.
7.2.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненаДлеЖаЩее

исполнение работником обязанностей, работодатель имеет право применять следующие

дисциплинарные взыскания :

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, Увольнение в качестве дисциплинарного
взыскания может быть применено за неоднократное неисполнение работником без

уважительной причин (п. 5, п.6 ст. 81 ТК РФ).
прогулом считается отсутствие на работе без уважитеJIьных rrричин более четырех часов

подряд в течение рабочего дня.
7.З. Щисциплинарные взыскания на,чагаются работодателем, lrриказ о вЗысКаНИИ

объявляется работнику под расписку в течение трех дней со дня издания и доводится до
сведения всех работников.

a



7 .4. За прог}.-l без r-g;,дil.е.-tьньь- прI,1члlн работодатель приNlеняет одну из следуощих мер- дисцип,-IIlнарные в]ысканIIя. преJ\-сN{отренные в п.7.2. 
"u.rо"*"JПрuu", ,НезависltrlLr L]T Гг;1\1ененIlя JIlсциплинарного взыскания , работник " допустившийПрогу_II. ,-IIll]]зетaя ]]роIiзвоJственной преN{ии по,цностью или частично.7,5, До ПРIl}f е}]е:jIlя _]I1сцIlп-lинарного_взыскания 

работодатель должен затребовать отработнlтка tr,tiъя.ненIlе в письN{енной форме (ст. l'9з тк рФ)
f,ltclttlп--TiTHapHoe взыскание применяется не позднее одного месяца Со дняобнарr )+,ен;Iя прост\,пка, не считая вреп{ени болезни работника, .rр"ОЙurrия его в отпуске,а такБе Ble\{eHI' , необходИмого на ytleT мненИя представительного органа работников.JтtсцlIп-tltнарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со днясовершенIlя проступка, а по результатаN,{ ревизии , проверки финансово-хозяйственной,]еяте,lьност[I или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения.7.6. За ка;кдый Дисщццлцларный проступок может быть применено только одноJIiсцIIп"]l1нарное взыскание .

7,7, ПрlI нало}кении дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжестьсовершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен . предшествующая
работа и поведение работника.
7,8, Работник считается не имеюшим дисциплинарного взыскания, если в ,l.ечении годасо дня применения дисциплинарного взыскания . он не был подверarrуr 

"*оrуfисциплинарному взысканию(ст. 194 ТК РФ).
7,9, Работодатель по собственной инициативе, по просьбе самого работника, походатайству его непосредственного руководителя или представительного органаработников имеет право снять дисциплинарное взыскание с работника и до истечения
:оaз т дня его применения (ст. 194 ТК РФ).
7,10, Правилавнутреннего трудового распорядкавывешиваются в отделах на видном}{есте.


