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Прави;tа Btly,l,peHHeI,o 1,руlt0l}0г0 расrlорядка

l. ()бrltие lltl.Ilo}Ketlиrl
1.1. В соответствии с Коttсt,и,t,уrtией I)оссийскtlй Фе,,tсраl{ии каж;lый имеет IIраво на труд в

уСловиях, оl,вечающих требсlвагlиям бе,зtlllасн()сl-и и l,иl,иеllы. па вознаI"ражIIеIIие за тру/{ не ниже
УС'ГаНОI]j]енного федераJIьIIым :]акон()м. расllоряжа,l,ьсrl св()ими сtlособнос,l,rlми к 1,рулу, выбират,ь
профессию и род занятий, а также имеет право на заlllиl,у о,г безработицы.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (ГIВl'Р) имекlт цель: урегулировать l,рудовые
отношения внутри организации между работниками, а также между работниками и работодателем,
установить трудовой распорядо l(. укреп ить трудовуrtl лисllи п Jlину.

1.3. Правила внутреннего l,рудового распоря/tк.t * ttормативtlый акт, регламентирующий
пОРяДОк Приема и увольнеIlия рабtl,r,ltиltов. ()cItoljI.1Llc llprll]il. tlбя:зilннсlс,ги и отвстственность сторон
трудовоt,сl ;lt)l,оlзоро, режим 1raбtltLl. lзpcмrl (),l,ilыxa. Ilр1,1 N{сllясмые к работ,FIикам меры пооrцрения и
вl]ыскания. a ,l,aк)Ite иные в()гlр()с1,1 pcl y.]Iироваllия ,гру.lttlt;t,tх tl,t ttоttlений в организации.

1.4. !исшиtIлина труда - э,l,() (),1,1tоIIlсtIия l\,{e)(/ty рабtr,гlликitми Ilo пово11у исllоJIнения ими
обязанностеЙ, распредеJlеIIиrl обяllаtltltlс,гсй и IlpalB, Испtl:tьзоl}ание праts, установJIение
оТВе'Гс'гl]еННОсТи. ПрИмеI{еFIИе Мср уIlраl]llеIlИя.;ll.iсtlИIljlИltllрlIЬlivlи ()'ltl()ltIеIlИяМи.

1.5. Гlравила внутреннсго ,груitоl]оl,о 
раlсlIоря/tк;l /{()JI)I(ltы с()о,гветс"гвOв?тIr действующему

трудовому законодательству [)Ф.
1.6. 11равила BHyTpeнFIel,o l,pyll()l]o1,o расп()рrUlка tlбя:зit,t,еJlьны /Ulя l]сex работников

организации.

2. Порядок приёмам и увOльнеlrия работников
2.1, При заключении трудового договора лиIlо, lI()стугIаюш(ее на работу, llредъявJIяет

работодателю:
опаспорт;
отруловую кFIижку. зal исклюtIенt,lем cJlytlaeB. l(ol,1(a l,py;tcrBclй l(оговор закJIючается впервые или

рабсl,гlтrlк II0с,IчгIает lla рабо,l,ч IIll уc_]IoI]I.1rIx cOl]Mcc,I,t],I,c-IILc,1,I]al
острах()вое свиле,геJIьсl,в() 1,()c\,.itapLl,I,1]clIll()l,() l|сIIси()lItlо1-() сl,рах()I]a1llия;
одокументы воинского ytlg,lu,
Прием на работу без Llрел,ьяI]JlсIjиrI укilзаIIIll)Iх liloKyMet1,1,()B llc ,10пускается.
При приеме на работу, требукltцуl() сlIеltиаJlьIIых зttаний. а/lмиt{истрация вправе ltоr,ребовать от

работника предъявления /lиllJlома иJlи иt{0I,о ll,trкуN,IеIl,га о Ilолучении образовани я или
профессиоtlшrьной подготоt I(}l,

Работоllа,гель имеет гIраво llроI]ериl,L llpotPeccиirHaJtbtIyI() llриl-одt{ость рабсll,ника при приеме на
работу:

оанализом представленных /loкyМeHToB;
.собеседованием;
.установлением исlIытательноI-о срока,
2,2. При заключении трудового /]оговора вгIервые трудовые книжки и страховое свидетельство

государствеI,1ного пенсиоt{ноI,о сl,рtlх()вания оформJ|яе,rсrl работодатеJlем. Запрещается требовать
от работ,rlика при приеме lIa рабо,r,у ]ltlкумеtll,ы. Ilpc/tc,I,tlt]JlelJиe которьlх не предусмотрено
зако}l (),l(al,e.rI Lcl-BOM .

2.З. "l-ру;tовой /lоговор ,]ак.lIl()час,l,сrI lJ IlLlсьNIсIIlI()й t|ltlpMe. IIрием на рабо,гу о{lормrlяеr,ся
приказом а/lN,lинист,рации, кс,lt,орt,lй tlбt,яtl;tяс,t,ся рабсl,t,ttиI(у Iloll расIlисltу. (Dак,ги.lеское допущеl]ие
к работе считается закJIюLlеI{иеlчl ,l,p!.rtoB()гo 

/1()1,0BOpa tlе,]ависим0 от ,гоl,о, бы.lt JIи прием на работу
оформлеrr на/lлежащим образом.

Г[ервый экземпJIяр,грудо}}()l,о ,lto1,ol}()pit храни,Iсrl у рабсl,t,ttиttа, ;tут,ой - у работ,одателя.



Условие об испытании должltо бы,гь отражено I} труllовом договоре и в прика]е о приеме на

работу. Срок испытания не мо)I(е,г llp9l}}:lltlаTb З месяttев. а для работодателей и их заместителей.
I)laBlt()0,tl бrхt,а.;t,гсра ti cl,(),}i-tNlcctttIcjlcii. p\]l(()l](),,tl,t I,cJIc1.1 t|lи.llиiultltl, lIрс.цс,гLIви,I,сJlьс,Iв и обо-
собленных сгрукlурных lltl.,\pa,J,,tc.ltcttltii - (l мссяt(сrl. l} cptlK исII1,1,гitIlиrI tIе,]асчит,IlIвое,tOя период
ВРеМеflНОЙ Il9трудоспособIIос,I,и рабо,гlIлlка. j(ру,гис Ilсрио,j{Irt, l(oI,/Ia он сРак,t,ически отсутствовеL,I на

работе, IIри неуловлетI]ори,геJIьlt()i\,! pe,}yJIb,t,a,I,e исIlы,l,аlIиrl рабс1,1,ола,I,еJIь имее,г lIpaBo до истечения
срока испытания расторгнуть l,руl{овtlй 71tl1,oBclp с рабоr-ником, прелупрелив его об этом в

письменtIой tPopMe не позл[lес tIeM ,}al З .,trrя cr уI(азанием llриtlиIIы.
2.4. [1ри поступлении на рабо,r у }.ljlи lIри lIcpel}o,Itc рабtlI,ttика в ycl"aHOBJIeHHoM порядке на

другую рабо,гу адми нис,грttt (и я tlбя,llt tt а :

оо:]накомить работника с п()руLlеtttttlй раtбtll,ой. усJI()I}иrl|\,lи и tll1.1tсш,tlй трула. разъясliить его пра}]а

и обязанносl,и;
.ознакомить его с Правилами BIIyTpeHHel,,o труllовOго распорrlлка. вну,l,ренними /lокументами
клиники, стандартами работы ;

опроинструктировать по технике безопасности, произвоllственной санитарии, противопожарной
охране и другим правилам по охране труда;

.ознакомить с правилами лело]]оI,о llовеления.
I)aбottlj(a-t e.;tb обязаtt 1,1,c,t pal|},tll, ()l рilб()1,1,t paбtltttt,ttill:
оllоявиl]IIIегося EIzl рабо,r,е l] c()c,l,()rl1,1 14и 1-1.]Ilt()I,(),l1,1I00,0. t{арко,гичесl(ог0 или токсического

опьяI.tе!lия:
.не прошедшего в ycTaНoBJlelll{oM поря/lке обучение и IlpoBepкy знаниЙ и навыков в области

охраны труда;
.не проIJJедIпего в ycT,al{ot]JlcIlHOlvl Il0ря/lкс tlбя,lа,t,еjt1,1lt,lй пре/tваритеJIьIlый и периодическиЙ

медицинский осмотр;
.при выяt]лении l] с()(),I,1}е,l,с,гl]ии с lv{c,l{tlI(t,| IIcI(tlN{ ,tal(JIl()Lle1.1иeM llр()'гивопОказаний ДJIя

выполнеl]ия работниtсом раrбо,t,ы. oбyc.lltlt1.1letttttlй ,I,ру/(()I}ы]\4 l(()I,()B()poM.

2.5. Работодатель обязан всс,ги трудовые кtIижI(и IIа Kax(r{ol,o рабо1,1tика, проработавшего в

организации свыше 5 дней. в cJIyLIae если работа в эl,ой организации является для рабо,гника
основной. Сведения о работе гIо совместительству вFlосятся в трудовую книжку по основному
месту работы по х(еланию работника на основании /]окумента, подтверждающего работу по

совмести,гельству.
2.6. ГIрекращение труловоI,о /]o1,ot}Opa може,I, иN,Iс,гь место только IIо основаниям,

I lpcil)'c]\,l () l'pc l l t I ЫМ :]а КО l l O,r li,l'l'c, l l,c' l'I]t) l\1 .

2.7, t] /IeHb yI]oJlblletlиll tl;1N4иllис,l,раIl},lrl tlбя,зtlttit I}Llir(L1,1,b 
,гpyllol;ylo кIlих{ку работнику с

внесенной t] 1-Iее:]аписьк) tlб yBtl.ltt,llclltlи и IIрои,]l]сс,l 1.1 с] IIим ()к()IIчатеJIьtlый расчет. Записи о

причинах увольнения в трудовуIо l(llи)tку /lоJI)I{t|ы llроизRо/tи,l,ься l] точI{ом соотве,tст,вии с фор-
мулироtsкаIvIи трудового законO/{а,I,еJIьсl,t]а и с() ссыlllсой LIa сооl,ветст,вуюttlую статью и пункт
закона.

2.8. fltlепл увольнения счt.|,гilс,l,сr, ,,l.'lg;lg,;(Ilиii ,,(etlt, рабt1,1,t,l.

3. ()clloBll1,1e trбя]аIllloс,l,и t! llpal}a рабоr,ника
3.1. Работ,ники обязаны:
.рабо,гать LIecTHo и добросовеотно, с высокой ответственlIостыо, соблюдать дисциплину труда,

своевременно и TotlHo выполнятt, распоря}кения администрации, использовать все рабочее время

для производственного Tpy/ta, во:uдержива,гься от лейс,гвий, мешающих /{ругим работникам
выполнять их трудовые обязанrlост,и;

.честно и справедJIиI]о о1,I{оси,гься I( liOJlJleI,zIM и I(JIиеlI,гам, Ilосl,ttвщикам;

.увtt)I(а,I,ь,]Iостоиr{с,1,1]о и JlиtItlt,Ie lIpLll]tl l(a)I(/(()I-() 1ritбtl,t,ttиttit ()рl'rtllи,]z1l{ии;

оне piliг,цillшaTL час,l,нуto и rrtPoрмal lи lo;
.сtltlСrrцать pyKoBoJlc,l,1]), tlбil l]ccx llitpуIllcllиrlx li()N,lN{eptIecK()1,o. ,гру/l()}}ого, гражданского

законода,гельства;
.соблtодаr.ь все }{орма.гиI]FIые .ltgl{.у]vсl|,гL1. ,,1сйс,l,tзуt()ltlие l} ОРг'аllИЗаllИИ;
.не иметь финансовых сI}rlзеii с /tр},l,ими орt,аtiи,}аIlиями. с кот0рыми организация сВяЗана

деловыми оl,ношениями:
.I] lia;li,,i()\l crl),liac lIclp\,ltlctttlt,tlбtI()clIi lJ сltя]}.J с бtl,tc]tll,ttl.'t равмой или lIесЧасТ'ныМ сЛУЧаеМ



уведомить работодатеJlя об ,)т,ом lJ срOк З Kajtellлapl|I,Ix /llIсЙ,
З,2. Рабоrники не BIlpaBe:
.}Iоси,l,ь ор}жие лtсlбоtю l,иIIll Ilil pttбtl lc,
.исI]оJlьзовать, пролавать и уlttl,грсб.ltя,I,ь нарко,l,иt{ескис веlllec,IBat;
оявля,гься rrа рабоr,у поl1 /leiicI,BиcN4 lt.]lKOl,()Jlя. приlI()си,гь и распиI]ать [Ia рабочем месте

алкогольные напиткиl

'работать в организаци[l, Kol,opitя IIp()itlJиt,tle,I, lIa pLIIt()l( св()и,l,()вары и усJIуги, кOнкурируя с
нашtей орl,анизацией;

овыстуIlать о,т имени оргirilизau(ии без рatзреtIlсIIия pyкol]оllcTвa иJlи соо,гветствуюu{их
полномо.tий.

3.3. Работники имеIот гIраtsо:
.вносить предложения по улуLIIIJению работы;
.на вознаI,раждение за труд без дисtсриминации и не ниже установленного размера ошлаты

труда;
.объедин яться в професс ио I IiIJl 1,Il t,Ie ор га[I изttl{ии ;

.на о,глых:

.на рабочее место" заlllиIl[сIlIl()с (),|, llt1,1,,lсйс,ltlия l}pc,,tlllllx и ()IlalсIlых tРак,гttров, на нормальные

усJIовия 1,p),,i{a;

.на возмеLцение вре/{а зllор()в1,I():

.работниlс llользуеl,ся /(руги]\,Iи lIрiu]иJlами. llре,llусм(),I,реIlrIыми Трулсlвым кодексом РФ и

другими нормативными ак,т,ами. I],|,. tl. и ,гр\,/l0t]ыl\,I 
JlOl,()I}OpOM.

4. П;rаllа и tlбя,lltlllltlc,1,1l ;lабо,|,o/lа,гсJlrI
4.l, Рабоr,одаr,ель имее,l пpill]():
.разъясня,гь положения [lрави;r вltyl,реIлtlего l,рудов()r,о распорядка; .давать указания,
обязательные для подLlинеllноt,о работlIика; .оцениваl,ь работу рабоl,ника;
.контролировать соблюдение гIоJIожений Прави.l1 вну],реннего трудового распорядка, охраны

труда;
опооttlрять работника в соответс1,1]ии со своей комtlе,ге}lllией;
оприменять к работнику меры лисцt.lllJlинарноI,о lJзыскat!{ия: .уLlитывать все сJIучаи неисполнения
подчиненI tым рабсlтлл и кOм tlбя,}а l t нtlс,r,с ii. т,рудtl I]() й I lLtcc и l} l l()с,ги.

4.2. Рttботодатель tlбя:lаtt:

'IIРаI}И jl bl lO ОРГаНИ:}Оt]аl'l,'t'РУll:
.обеспе.tивать здоровые и бе,lоttасIlыс усJIоI]иrl 

,l,pylla; .tlбеспечивirгь с,грогое соблЮдеНие
трудовой и производствегt но й /]l4 сliи l I JI и l,i ы ;

.собл}одать законодателt сl,во о 1"p),/lc. l]paljиJla ()храlIы ,lpy/la. 
улуLILuать услоl]ия труда;

.при}{има,l,ь меры по проt|lи:ritкl,и}(с llp()и,}I](),r(c,|,I}clllI()1,0 ,1,pat]]\4rt,],и,}Ma:

.постоrIIIIIо KoH,гpoJI}tp0l]it,|,Il ,]llа|lис и соб:tttl,,lеttие рабtt,l tIиками всех ,гребоваttий и иrIструкций
по технике безопаснос,l,и" citlllt1,1lpI,I}l. IIроl,ивоIIожарной ()xpitlre.

5. Рабочее время и время tlтдыха
5.1. Нормативная продолжительность рабочего времени не может превыlrtать 40 часов в

неделю. Рабо,годатель обязан организовать yLIeT яI]t(и на работу и ухода с работы, а также
использование обеденного перерыва.

5.2. Сверхурочные работы. l(ilк праI}иJlo. }Ie ilоllусl(.lк)l,ся.
5,3. Реrким работы оргirtlи,]iltlии eжc,I\IlcBHo с 0ll:0() ;кl l9:00.

По ccll,.ltattleHиK) сl,ороп MtlI,y1 yc,litIltil]jllll]l1,I,I,cя ttctttl.;ttll,tй рабtlчий день иJIи неlIолная рабочая
неделя. Опла,га в этих случаях прtl1,1l}l](),]lи,l,сrI lIp()llt.lpllиolItt,rlIllIo о,I,рабO,ганному l]ремени.

Графики смеl]ности дово.llя],сrl д() сl]сllсltияt рабо,t,гtиl(оlt lIe Ilo,}/lltee tleM ,]а l месяц до ввеllения
их в дейс,гtзие.

5.4. Заработная плit,I,il l}l)JlIjlttLIиl]ttc,I,cя i(Ril pit}ii в меся11. flаты выплат
зарабо,гной tIJIаты установJIеllы l0 и 25 LtиcJltl Ka)l(.,lol,() Mccrll{a. [1ри выплате заработной платы

работнику на руки выдается рас.tс,l,ttыЙ JI14сгоl(.



5.5. О.tерслttость пpeitoc,lall}jlcllltrI (),I,1l\lcl(0l} 0IlpcilejlrIc,l,cя ежего/l}Iо графиком отпусков,
утверждаемым рабtlтодаl-еJlсм lle ll(),i,l(llcc ttg1\,l ,ilt,r(L}c IIе,I(сJlи il() IItlсl,уплеl{ия кitJtендарного года.
График оl,пусков обязате.llеl{ Kal( ll.jlrl 1-1абtl,tttиltlt" l,alt t,l раСltlt,tt.l{аt,с.;rя. () времсllи liачала o1,IIycK|t

работник доJlжен быть извс,tIlсн }It, lI():tl(llcc чс]\,1 
,ta 

l,{t]e Ilеl(сJIи lltl c1,o IlачzuIа.

Право на исIIоJIьзоваtIие (),I,It\,cl(a,ltt ttcptlt,tй l,().r( l}(),]llиl(itc,l,y рабtlr,ниlса по лtстечении б месяцев
его непрерыt]llой работы B,tittttltlii ()рl,а}I14,]аllии,

Ежего/_1tlый oTIIycK llредос,I,itl]Jlrlсгсrl llpoлoJl)I(и,I,еJlllll()c,I,Illtr 2[l календарных дней. Часть отпуска
по письмеI{}lому заявлениIо paбtl,t,tlrtKa мо)I{с,г быть замсllеII .I(elIe)I(tttrй компенсацией.

5.6. Работник имеет право HLr o,1,IIycK без сохраrlеllия ltарltбо,l,ttой платы. tссl,t,орылi о(lормляlеr,ся
прикil]ом администрации. Таrсой O1,IIycK llре/(остLtвляеl,сrl lIo ,}чlrlI]jIениttl 

рабо,гtIика в сJIе/lуюlllих
случаях:

.похороFIы близких родственникOв;

.свадьбit близких родствен IIиков;

.другие значимые для работ,ника даты и ссrбыr-ия,

6. Пооrцренlrе за рабr1,1,у tl o,r,l}e,l,c,l,1}etlttOc,l,t) l!1l llарylIIеltис ДисtlиllJlиIIы Tpy/ra

6.1, За прояtsле]lие aK,I,I-{l]ll()clI.I с ll()JIсl)Iitt,|,c.III>IIIlI\4 pc,]y,lL,I tl,1 ()м tl рабtl,t,е tlримеtlяIо,l,ся

следующие Ilоощрения:
.объявлеI l ие благодар ности : о I I it I,pilll(.,llC [l t4e II рем и сЙ :

онаграil(деIl ие цен l] ым llo.IlapK()M.

llоощреllия объявляются l] llриl(tt,]с и зittlосrlт,сrl l],гру/lоlrуl() ltl{ижку работника.
6,2. I{ttрушrение трудоl]ой ,,lllcllиtt"ItиlIы - lIeиcIIoJIl-lelll.te иJIи нскачественное исполнение своих

обязанностей без уваltси,гс.,lьltой llриtt1,1llы I]jIetIe,I, ,]а сttбtlй IlpиMelIeH,.le лисr{ипJIиI{арных
взысканий.

6.З. За нарушение дисципJlиIItrI рабо,гсlдатеJlь l1римеlIяе,l, сJIсдук)щие взыскапия:
озамечание;
.выговор;
.уволы{ение.

ГIрогу_llом считаетсrI }lcrlI}I(il IIа рабоI,у бс,l 1,ваlltи,гс;lьlttlй IIриtлиL|I)I I] тсtlсtIие всего рабочего
времени. равFlо как и отсуl,с,1,1]ис tta paСl{l.teпl l\tcc,I,c бtl.itсс 4.tltctlB бсз yBtrxtи,lcJIbIlLtX 11риtIиН.

6.4. Дсl llрименения |( 1-Iapyttll],l c.]lrlM /rlисllиllJlиlIаl)||()I,() I},}I)lсl(аlIия (),l, }Iих должно быть
затребован0 письменное tlб,ьясttсttис. О,t,rса,з рабсl,t,ttиlсit оl,обL,ясrlеttия tle может служить
препятствием для примеLiеllия t}lllсl(ill]ыl]аll{ия. fJисllигIrtинарное взыска}Iие не мОЖет быть
применегlо ltозднее срока в l месяtt g11 .l(Ilя обнitру>lссtlиrl IIpoc,I,yllKa (}re считая I]ремени болезt,tи

или пребывания в отпуске). 1111,],.l{tlee б McclttteB - со /tllя соверIIlеlIия проступка, а по результатам
ревизии или проверки (lиtlаlIс()l}о-хсl,]яйс,t lзеttltой ll0я,I,0,I1,1lос,I,и --"IIс псlз/lнсе 2 rle,T оо дFIя егО

совершеt{ия.
6.5. За каждое нарушенI{е,гр1,;tовой lIисllиlIjlи}I1,I мо)ке,г бы,гь llримеllсIl(),гоJIько о/t'IIо

дисциплинарное взыскание.
6.6. Приказ о применении /1исt{иплинарного взыскания с указанием мотивов егО пРиМенения

объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок.
6.7. Если в течение года со дня гrрименеtlия дисциплинарного взысканиrI работник не бУДеТ

подвергнут новому дисLlипJIиI]арl{ому в,]ысl(i]llиt(). oll сLIиl,ае,гся Ile подвергавшимся

дисllиlIJIиltарному взыскаtl!l l().

Ддмлlttис,l,раLция может cltrIl,b I]:tl)lcI(lllllte сlt()им lIplll(1l t()l\,I .'t() l.tсl-еtlеllия cp()Ktl.


