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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (дапее -Правила) распространrIют свое действие на всех работниковГосударственного бюджетного }п{реждения <Центр социЕlJIьЕогообс,гryживания граждан пожилого вОзраста и инв€lпидов городского оIФугагород Кулебакиз (далrее Учреждение) и регл€lментIФуют порядок приема и
увольнени,t работников, основные права, обязанности и ответственностьсторон трудового договора, режим работы, время отдъIха, применяемые к
работникам меры поопц)ениrI и взыскания.

1,2, Правила призваны четко регламентировать организацию работывсегО Учреждения И работников, способствоватъ нормапьной работе,рацион€lпьному использованию рабочего времени, способсiвовать
Укреплению трУдовой Дисциплины, созДанию комфортного мIд9окJIимата
для работников, организации труда, высокому качеству работы.

1,3, Настоящие правила разработаны в соответствии с КонститудиейРоссийской Федерации' Трудовым Кодексом Российской Федерации ииными нормативными актами в сфере тудовьD( отношешпt.

2. Порядок приема и уво.Iьцения работников

В соответствии с Конституlдией РФ все гр",кдане имеют право на труД,т,е, на пол}чение гарантироваlпrой работы с оплатой rрудu в соответствии сего количеством и качеством и не нюке установленного государством
миним€tльного paj}Mepa оплаты труда.

2.1. Прием на работу.
_ 2-1.1. При заключении трудового договора лицо, поступ.ющее на

работу, предъявJIяет работодчr.Й .п.ryощие документы (статья б5 тК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжкУ, за исIшючением сJryчаев, когда трудовой договорзакJIючается впервые или работник поступает на рабоф на условиrгхсовместителъства;

лИЦ,
подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалифик ации или наJIичии специЕUIьных
знаний - при поступлении на работу, ,реъуrощую специ€lльных знаний или
специЕlльной подготовки.

При закJIючении трудового договора впервые трудовzlя книжка истраховое свидетельство

с
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оформляются работодателем.
обязательного пенсионного стрalхованиrl
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.o.o"#u аffifi:l":'ЪХЖh....Jоuu, принимаются лица имеющиегосударственнымиобразовательны,,..u,i;НйТЪ;-*JiТff;r#l
сПеци€lJIисТа (ст' 100 Федер€шIьного закона от 2t.tt.zoit м з2з_Фз- коб
осноВаХ оХр:.1ы ЗДороВъя'оu*оu" в Российской Федерац ии>>).

r:::#iЁ:#:"Т; 
.;ъ"if й нfi#i*" лица, имеющие водителъское

водителъ'пЧr.д"чrr.пуо справку. )оответсТВУющая категория, и
2.1.2. ПРИ ПРИеr. ru pu9o.y,рчбоrоочтель 

обязан:2.1.2.1. ознакомитъ йбоrrr*ч,
- с настоящими правиJа\{и:
- с коллективным договоро\l:-с правилами TexHIlKIl безопаснпротивопожарныМи требования\Iи: tости И охраны труда и- с ДокуМентами, устанаRlивающи}lи пДаННЫХ РабОТНИКОВ, а так,ке их правами и "##l:;#T;l;'J#;#"T"-- с положением об антикоррупционной политике;- с иными лок€UIъны}fи нормативнIО'"О'r'ТТ 

"* 
"pyloBoli функчиr' р.Ь"Ё;;;:""'" ДОКУМеНТами, имеющими

э. t .L.z. Провести
ПРОТи:опожарной безопасно.,'""ОУКТаЖ ПО технике

2.1.з. iro" й;.;;,;;, ;#ц,"i;ff"11* 
охраны 

"о#,о,асности,ПИСЪМеННОЙ 
фОРМе, который составляется в 2_o"u"'" 

ТРУДОВ:й договор в

fiжffir работнику, u opy.o,i 
"рu"",Ъi;';Жr##} ?^Н"Ж';К:

2.1.4. На основании закт]о приеме на работу. Приказ о:юченного 
трудового договора издается приказ

росписъ u rр&д"евный сро* . Jf#ffii#*:TY Объявп""r"" рuооrr"оi 
-пй

! 
ыть }1, J;,XX 1 -1u*' " 

е Н и и труд о в о го д ого в о;:".:НЖ*Х'.fi .ор о,,nn 
" 
;.;поручаем"о о"ЁХi.:;:нн:ъЁ,_9",ника " uЪпr" проверки его соответствия

договоре. Cpon испытаниrI н) 
испытании должно б"rri y**u'o в трудовом

РУководиr"rr, ч;q.зпл.;;:'.ff .*Ё;;".1Т}"r-ur" трёх месяцев, а длямесяцев (ст. 70 тк рФ). 
"чrvrvVlлlvJlя И главногО бухгалтера 

- шести2.1.6. С работникаrtи

fi*";T *хж= 
де_нежные',Jfi;-,#*н#;". "iНlтr"т,,ж#" 

^:i:z++ iйБ.-"""" ИНДИВИДУа'lЬНОЙ rur.Р"urr""оИ оr".rЁ.".i;;;r" 
@т.ст. 242-

*r*,ilJ;r".r:;u"";Н#r""."}:З'*Оения разрешается работа пок рФ). ,rvr*Л(JбJlcHHoM законоМ порядке (ст. б0l тк рФ, глава 44
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2.2. Увольнение
2,2,1, Прекращение трудового договора может иметь место только наоснованиях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ:
- по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ);
- по истечениЮ срока трудовоГо договора (ст. 79 тк РФ);
- по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- по инициативе работодателя (ст. cT.7l и 81ТК РФ);
_ в других случаях предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (ст. 72l,7з,74,75,8з, 84 тк рФ).
2.2.2. Трудовой договор может быть в любое

соглашению сторон.
2,2,3, Срочный трудовой догоВор прекращается с истечением срока егодействия. О прекращении срочного трудового договора работник долженбыть предупрежден в письменной борrе не позднее чем за три календарных

дня дО увольнеНия, за исключениеМ случаев, когда истекает срок действиясрочного трудового договора, закJIюченного на BpeMrI исполнениrIобязанностей отсутствующего работника.
2,2.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,предупредив об этом работодателя в письменной форме^r. .rоrднее чем задве Недели, По соглашению Между работником " рчбоrодателем трудовойдоговор может быть расторгнут и до истечения

увольнении.

время расторгнут по

трудовой
сока предупреждения об

2.2.5. Прекращение трудового договора/-"/-,J. rlрýкращение трудового договора оформляется прик
работодатеп} .-1о]"рым рабоiник должен бытъ ознакомлен под роспись.

приказом

2.2.6:!нем прекращения трудового договора является последний день
работы работника

2,2,7, В ДеНЬ ПРеКРаЩеНИrI ТрУдового договора работодателъ обязанвыдать работнику трудовую книжку, оформленную надлежащим образом, ипроизвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 тК РФ. По письменномузаявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенныенадлежащим образом копии документов, связанных с работой.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. В соответствии со ст. 20 тК РФ Работник имеет право на:- изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены федеральным законодателъством о труде,коллективным договором и заключенным с ним трудовым договором;_ предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

-л-^лjл,llтr:: 1:_:rо, 
соответствующее государственным нормативным

требованиям
договором;

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы всоответствии со своей квалификацией, сложностъю труда, количеством икачеством выполненной работы;- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной

;ff##r"ЪШ:J;g"";О ВРеМени, .оцрч::::о рабочего времени дл,I

Ж:*llТы.т:r"",-о"и,Хffi"J"хх",ffiхн:J;"J:ахi*''#":I
;ЖЖJiiЁН:'-Y:::чЗ:Т1.o об условиях труда и требованияхохраны труда на рабочем месте, включая

вступление для защиты своих трудовых прав, свобод и законныхинтересов;

Законодатель ством о специ€tл"r#Ж;ff fiffiЖrfr 
аВ, Предо ставленных

_ подготовку и дополн.
П оряд ке, устан о вл енн ом о.о.о НJrlLЪ J::Ж#Ж"#;dНI ов ани е в

".rr'о.iu*'Х"Х'#';#Жr_::11"л::*,оu"i.профессиоr,ui"ur,r,*союзови

""ы,"d#"'ffi1"""#';il::ХХ;fl1l:ХlХlК,,"ПРеДУсМотренныхткрФ,- ведение коллективных
f,оговоров и соглашений ч€ 

ПеРеГОВОРОВ J Х""l""Тi:htЧН;ктивных
и н б ормацию о выполн еr", попп11'";"""ffо"Хffffi:Хffi;З#, ruп*. 

- - 

"u- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не}апрещенными законом способами;
- РаЗРеШеНие индивиду€lJIьных и колл(

рН:;ffifi""Х;Жr:';;;, " порядке, r.,'#Ji."ii"rЁ:ЪЪ, T;fi?
о, oo"'i".JЪ11'J#.rý:^} ПРИЧИНеННоГо ему в связи с исполнением
становленном тк рФ, ,;;r^Б;ffilХН"Н:ffi;;" Вреда в порядке,

,-""*liffii"X[ СТРаХОВаНИе В ПОрядке, предусмотренном 
федералъным

З.2. Работник обязан:

l него ff;:::,Т;Ж;ilНЯТЬ 
СВОИ ТРУДовые обязанности, возложенные

- соблюдатъ настоящие правила внутреннего трудового распорядка;- соблюдать трудовую д".ц".rп"ну (вовремя приходитъ на работу,б_rюдать установленную продолж"r.п""Ь.r" рабочего времени,
J."ffi :frЪ Tloouuo'ee 

ВРеМЯ ДЛЯ ВЫПолнения должностных обязанностей,
- выполн","]xЖ""ТJJ#:ilffiJ,ТТi,]РУководства и т.д.); -'

- соблюдатъ требования по охране труда, пожарной безопасности,олlзводственной санитарии и обеспечению безопасности труда;



- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодатеJuI, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдать правила энергосбережения в Учреждении;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющеи угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);

- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, соблюдать

установленный порядок хранения матери€tльных ценностей Учреждения и

документов;
- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников

учреждения;
_ соблюдать антикоррупционную политику Учрежления, своевременно

информировать руководителя о фактах склонения к коррупции;
- повышать деловую и производственную квалификацию;
- поддерживать и повышать имидж Учреждения.
Прочие права и обязанности работника определяются коллективным

договором и, закJIюченным с ним трудовым договором.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами'.r" 

*оппективные переговоры и закJIючать коллективные договоры, l
- пооцц)ятьработниковзадобросовестный эффективныйтруд; l
_ требовать от работников исполнения ими трудовьD( обязанностей и l

бережного отношения к имуществу работодатеJIя (в том числе к имущестВУ 
|

третьих лицl находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда,
противопожарной безопасности, производственной санитарии;

- привлекать работников к работе за пределами продолжительности

рабочего времени (ст. 97 ТК РФ);
- привлекать работников к дисциплинарной и материалпьной

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральныМи
законами;

- принимать локЕLльные нормативные акты;
_ реализовывать права, предоставленные ему законодательством О

специ€tльной оценке условий трула.



74.2. Р аботодатель обязан:
- соблюдатъ трудовое законодательс

ffi :H"ff ffiХЖ,;.Ж:l""'*::*:.ну;Ё#"+Ё:'ffi Ж"""Ii..""Т,Т- предоставлять работн;-;;--;;#Ir:'rJ#;Н*ХТrlr"?оrоо"",,договором;
- обеспечиватъ без,

ГОСУДарственным 
'ooru"""l11iffi"X""r'no""" 

ТРУДа, соответствующие
- о беспеч"о" r*' л 

" 
ол-,,,".--^ : ":,"онияМ охраны Труда;

ffiж,у:#h Н:*I 
"#i:i: 

":,';,ннffiт'.# ;*ч:н#*н;,#
;:?#;;ffi;" o;Ul:r*aM равную оплату за труд равной ценности;

ЗаРабОТНУЮ плату в,о""i,'"},.ffiТ::;.чж:"ж;, :"*rъыколлективнь
трудовым"a'}j:;:Но', ПраВилаМи ВнУТреннего трудового распорядка,- обеr
связана c'fij,X.,?i!,, ix,""#:,"J; Ё^,:Ёff;,н#т;:^#;;нт"жденежное во:
такси) ,r" 'i:Н;::.'"Т;] на проеЗд 

"Ь 11'u"'".;;; фчr..,ооте (кроме
автотранспортавпорядке"}ъ,-^:tr",:Тъ"Ji,#;"*уffi 

:Jt*;области;
- обс

государс,".""Jl"х"fi о.#f "#;;;""ного"Ёш;",т#;"#",.:;:ffi 
;:iXTrffi*K:, Ж;;.Н;;, организа циями, находяrII имися в 

"ёд.r,""
оо.оuоо|ести 

коллективные переговоры, а также заключатъ коллективный

,"О"о#l,i#l]**;""";'r:iТВИТеJЯМ РабОТников полную и достоверную
СОГлашен"" , -;;;;;;;;Ж 

JJЯ ЗаКЛЮЧеНИЯ КОЛЛективного договора,

" 
oo,u""'"HTi}':-?# *х*Ё. l}Hi " 

с пр иним а емыми л о к аль ными
ДеЯТеЛЪНОСТъю; "*У-ЛvrбЕПН() СВЯЗаННЫМИ с их трудовой

_ своевременно вьiпоисполнит.п""ойвласти,;;;.;,;ffi ;.,#ff н.ъЁi.*ffi#ъ:;".rJfi ::;государственного надзора за соблюден".r-lруоового 
законодателъства иxJ,Н""ЁЖ##ffi J'::r:::Lт*iн::Н_*:*:о|^,",трудовогоправа,

Го судар ственный, *о"rр опъ (налз ор) B r.r;-" ;:;."#i'Xb ;:ril."l"Jfiffiуплачиватъ штрафы, налож."rrra за нарушения трудового законодателъстваи иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;- рассматривать представления соответсr"у.щ", профсоюзныхОРГаНОВ, ИНЫХ избранных рабо.Й;;" 
";;;дставителей 

о выявленных



8

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормытрудового права, принимать меры по устранению выявленных наруш ений исообщать о принятых мерах ук€ванным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управленииорганизацией в предусмотренных ТК РФ, иными фЬдеральными законами иколлективным договором формах;
- обеспечиватъ бытовые нужды работников, связанные с исполнением

ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное соци€tльное страхование работников впорядке, установленном федеральными законами;
_ возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением имитрудовых обязанностей, а также компенсировать мор€lльный вред в порядке ина условиях, которые установлены тк рФ, Другими федераль""rr" законами

и инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской ФЪлер ации;_ испоЛнrIтЬ иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательствоМ, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащиминормы Трудового права, коллективным Договором, соглашениями,
лок€Lлъными нормативными актами и трудовыми договорами.

прочие права и обязанности Рабоiодателя определяются коллективным
договором, а в отношении конкретных работников - закJIюченным с нимитрудовыми договорами и соглашениями к трудовым договорам.

5. Рабочее время и время отдыха.

с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00

5.1. В r{реждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя.
НормалЬнЕUI проДолжительность рабочего времени устанавливается равной40 часам в неделю.

5,2, С письменного согласия работники могут привлекаться к работе ввыходные и нерабочие пр€rздничные дни в связи с производственной
необходимостью (ст. 113 тК рФ). опл.ата за работу " ""rrодrые 

и нерабочие
праздничные дни, производится в
коллективным и трудовым договорами.

соответствии со ст. l52 ТК РФ,

5.з. Отдельные работники могут эпизодически привлекаться ксверхурочной работе, т.е.w-Dvy^JP\J,ltlUи раUOге, т.е. к выполнению своих трудовых функций запределаМи устаноВленной для них продолжительности рабочего времени (ст.
1 01 тК рФ). Перечень доп*rо.r.й с ненормированным рабочим днем
установлен коллективным договором и настоящими ПравиламЙ.

5.4. В Учреждении установлен следующий режим работы для всех
работников, кроме медицинских сестер отделений социально-медицинского
обслуживания на дому:

Понедельник
Вторник



Среда
Четверг
Пятница

Обеденный перерыв

Выходные дни

с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 16-00

с 12-00 до 12-48

суббота, воскресенье

5,5, Медицинским сестрам отделений соци€tпьно-медицинского
обслуживания на дому установлен следующий режим работы:

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Обеденный перерыв

Выходные дни

с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 17-00
с 8-00 до 16-00

с 12-00 до 12-48

воскресенье, понедельник.

5.6. Нерабочими праздничными днями являются (ст. 112 тК РФ):|,2, З, 4, 5, 6,8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
2З февраля - !ень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
| мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - Щень Победы;
12 июня- Щенъ России;
4 ноября - !ень народного единства.

5,7, Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность
рабочей смены сокращается на 1 час.

5,8, Работникам пре.]оставJUIется ежегодный основной оплачиваемыйотпуск продолжительностью 28 к€Lлендарных дней В соответствии сграфиком отпусков.
5.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпускпредоставляется работникам, _занrIтым на работах с вредными и (или)опасными условиями труда, работникам, имеющим особый *upu*r.p работы,а так же В других сл}п{аях, предусмотренных Трудовым КЪдексом РФ ииными федера_пьными законами (ст. t ro iK рФ).
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам, условия Труда на рабочих местах которых по резулътатамспециаJIьной оценки условий труда отнесены к вредным услови я труда 2,Зили 4 степени либо опасным условиям Труда. Минимальн€UI

9
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продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
таким работникам составляет 7 ка-пендарных дней (ст. 117 ТК РФ).

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором или правиJIами внутреннего
трудового распорядка и который не может быть менее 3 календарных дней
(ст. 119 ТК РФ).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день предоставляется работникам по следующим
должностям:

- директор, заместитель директора, главный бухга-птер, бухгалтер,
заведующий отделением, зав. хозяйством, специ€lлист по соци€rльной работе,
водитель (приказ Учреждения от 07.11.2018 г. Ns З58).

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на
основании коллективного договора с учетом результатов специалъной
оценки условий труда.

5.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. Отпуск за второй и последующие годы может предоставляться
в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. График
отпусков утверждаемым руководителем учреждения с rIетом мнения
профсоюзного комитета не позднее чем за 2 недели до наступлениrI
к€Lлендарного года (ст.ст. |22, |2З ТК РФ).

5.11. По согласованию с работодателем работник имеет право на
кратковременный отпуск без сохранениrI заработной платы.

б. Поощрение за успехи в работе

6.1. За добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей, многолетнюю безупречную работу, по итогам работы,
выполнение особо важных порr{ений работодателъ применяет к работникам
следующие меры поощрения (ст. 191 ТК РФ):

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой, благодарственным письмом;
- представление к званию Лучший по профессии;
- ходатайство на нацраждение почетными грамотами и

благодарственными письмами вышестоящих организаций.

б.2. Применение Работодателем мер поощрения на основании личного

решениrI либо по ходатайству непосредственного руководитеJIя
соответствующего работника.



11
б.3. О поощрении работника Работодателем издается прикЕlз по кадрам.

*Ъ""Ж"Х"frlL;#:r" В трудовую книжку работника вIIосится
6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государствомработники моryт быть 

'ЬЪо."u"лены к государственным наIрадам.

7, Ответственность за парушение трудовой дисциплины
7,1, За совершение дисциплинарного проступка, то естъ неисполнениеили ненадлgжатц€о исполнение работником по его вине возложенных на неготрудовъгх обязанностей, работодаra"" 

"r"ет право применитъ следующиедисциплинарные взыск€lниrl (ст. 192 ТК РФ}: замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.7.2. Общий порядок применениrI

ПРеДУСМатривает (ст. 19j тЁго;, ДИСЦИПЛИНаРНЪЖ взысканий
- полцrqgцие - в течеЕие двух рабочих дней - письмеЕных объяснений отработника в связи с совершением дисциплиЕарного проступка;- составление акта об отк€ве работника от предоставлениrI писъменныхобъяснений;
- установление вины работника на основании писъменнъп< объяснений;Ьiltr;:#:friu;;I" ПРеДоставления - на основаЕии матери€lJIов
- определение вида дисциплинарного взысканиrI, адекватного тяжестисовершенного работником проступка;

. 
""r" 

*:;ffifr 
"XTJffi ;i#:*'НИИ 

ДИ сциплинарного взыс кания на о снове

oo.n"."o}"J*"e 
ЦРИКаЗа О-Щ{СЦИПлинарIIом взыск ании работнику под

а,ЖЖн},ffi;i;fr #ч.*тЁЯ ;Жffi-# ;ж#
- составлеЕие акта оо о"**. й;;; #ЖХТffi;Н:iЁlН#. )
7 ,З, За ках,oьй совершенныЙ рабо"""*Ь, дисциплинарный проступокработодателем может бь применено толъко одно дисциплинарноевзыскаЕие, Щисцlш,r,.н4lЕое цlыскание может бытъ оо*-ойо работником

Ы;:Ж'#ХlТЁr"Н:ý":rЁ"*У*"-С"""lор"u"ii-i"о*рu..*отрению
7,4, Работrптк в тече,.ие года с даты применения дисциплинарноговзыскани,t, не пошерrавrтrийся новому дисциплинарному взыскаЕию, поffi;;;. ,ь*о'o срока считается не имеющим дисциплинарного

дисциплинарное Ъ","#' б;Ё' "Ь#Т*Нfr*#1i;"НЯ ffil:



работника,

L2

о чем

7.5. При н€tличии у работника действующего дисциплинарного
взысканиrI выплаты стимулирующего характера ему моryт быть не
установлены, а установленные на KBapT€LII выплаты могут быть осуществлены
частично либо не осуществлены полностью.

8. Заключительные положения

дисциплинарное взыскание может быть снято с
Работодатель издает соответствующий приказ.

8.1. В соответствии со ст.
распорядка утверждаются

190 ТК РФ правила внутреннего трудового
работодателем с rrетом мнениrI

представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 Тк
рФ.

8.2. Настоящие Правила вступаюТ В силУ со дня утверждениrI и
действуют вплоть до замены новыми.

-Фо ну 
" 

еровано, прош rrуровано и
скреплено печатью
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