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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской 

Федерации имеют право на труд, то есть на получение работы с оплатой труда в соответствии с 

его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера, 

включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учѐтом общественных 

потребностей. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ – 

добросовестный труд в избранной им области общественно-полезной деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка ООО «НАСО» (далее - Общество) – 

локальный нормативный акт Общества, регламентирующий порядок приема и увольнения 

Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в Обществе. 

1.2. Основные термины и определения: 

1.2.1. Работодатель – Общество с ограниченной ответственностью «НАСО» в лице 

генерального директора Общества, вступившее в трудовые отношения с Работником; 

1.2.2. Работник – физическое лицо (гражданин), вступивший в трудовые отношения с 

Работодателем; 

1.2.3. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между Работником 

и Работодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой функции, подчинении 

Работника Правилам внутреннего трудового распорядка Общества при обеспечении 

Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, трудовым 

договором. 

Трудовые отношения в Обществе регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом акционерного общества и настоящими Правилами. 

1.2.4. Должностные лица – генеральный директор и уполномоченные генеральным 

директором представители Работодателя, выполняющие от его имени функции управления, в 

частности в сфере трудовых отношений, наделенные соответствующими правами и  
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обязанностями Работодателя в соответствии с правами, определенными доверенностью 

генерального директора; 

1.2.5. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение нормам 

поведения, определенным в соответствии с настоящими Правилами, трудовым договором, 

локальными нормативными актами Общества. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения Работников 

 

2.1. Прием Работников на работу в компанию ООО «НАСО», перевод и увольнение 

производится приказом Генерального директора, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

локальными нормативными актами. 

2.2. Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают на основании 

трудового договора, ст.56 ТК РФ. 

2.3. Сотрудники обязаны заключить с Работником письменный трудовой договор на 

выполнение им трудовой функции (выполнение работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием) и оформить его назначение на должность приказом (распоряжением) 

Генерального директора. До подписания трудового договора Работник знакомится и 

подписывает также локальные акты, принятые в Обществе, и должностную инструкцию, 

определяющую его конкретные трудовые функции. 

2.4. Трудовые договоры в компании могут заключаться на определенный и 

неопределенный срок, ст.58 ТК РФ. 

2.5. Запрещается требовать от Работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами, ст.60 ТК РФ. 

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 

Работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к 

работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя, ст.61 ТК РФ. 

Работник обязан приступить к выполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то Работник должен  
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приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если Работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в трудовом 

договоре, то Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор (аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным). 

2.7. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования 

(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой 

книжки (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); справки о заработной плате, о 

начисленных и фактических уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, 

связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 

работнику безвозмездно. 

Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответствии с ч.1 настоящей 

статьи, обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в орган, 

осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее 

работодателю, ст.62 ТК РФ. 

2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в электронном 

виде), за исключением случая, когда трудовой договор заключается впервые или Работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
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 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

и.т.д.; 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, или иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, 

ст.65 ТК РФ. 

2.9. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения и награждениях за успехи в работе. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее - сведения о трудовой деятельности) 

и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, ст.66 ТК РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о Работнике; 

- месте его работы; 

- его трудовой функции; 

- переводах Работника на другую постоянную работу; 

- увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом, ст.66 ч.1. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на Работника 

ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя 

способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенным надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в письменном виде: 
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- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления Работником неверной или не полной информации о сведениях, о 

трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель обязан исправить или дополнить сведения о 

трудовой деятельности в и представить их в порядке, установленном законодательством РФ об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

2.10. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения Работника к работе, ст.67 ТК РФ. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника, ст.68 ТК РФ. 

2.12. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с Работодателем. Перевод 

на другую работу допускается только с письменного согласия Работника, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, ст.72 п.1.ТК РФ. 
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По письменной просьбе Работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод Работника на постоянную работу к другому Работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается, ст.77 п.5 ТК РФ. 

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда, обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр (при отсутствии вины Работника ему производится оплата за все время отстранения как 

за простой); 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

Федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой, ст.76 ТК РФ. 

2.14. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения 

(ст.79 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст.80 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст.71 и 81 ТК РФ); 

 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

 отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 
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 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (ч.4 ст.74 ТК РФ): 

 отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

Работодателя соответствующей работы; 

 отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

 трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.15. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст.78, ТК РФ). 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы (ст.79, ТК РФ). 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральным законом. 

Течение срока предупреждения об увольнении начинается на следующий день после 

получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию)обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, соглашения или трудового договора  
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Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника, 

(ст.80 ТК РФ). 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. 

С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под роспись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку или сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя и произвести с ним 

расчет. 

Запись в трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности об основании и причине 

прекращения трудового договора должна производится в точном соответствии с 

формулировкой Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона, 

(ст.84 ТК РФ). 

 

3. Основные права и обязанности Работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.4. требовать от Работников исполнениями ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.1.5. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
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3.1.6. принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей –  

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

3.1.7. создавать объедения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них, (ст.22 ТК РФ). 

 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3.2.4. обеспечивать работников оборудованием, профессиональной документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки (аванс 25-ого числа текущего месяца, окончательный расчет – 10-ого числа месяца 

следующего за расчетным); 

3.2.6. производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дня до его начала, согласно (ч. 9 

ст. 136 ТК РФ); 

3.2.7. при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ); 

3.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.2.9. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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3.2.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,  

установленном федеральными законами; 

3.2.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

4. Основные права и обязанности Работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

4.1.7. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

4.1.8. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами. 
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4.2. Работник обязан: 

4.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

4.2.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.2.4. выполнять установленные нормы труда; 

4.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

4.2.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей 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), (ст.21 ТК РФ). 

 

Работнику запрещается: 

-курение в рабочее время; 

-курение вне отведенных для этой цели мест; 

-пребывание на рабочем месте, на территории работодателя в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

-выносить, вывозить за территорию работодателя имущество, документы, 

принадлежащие компании, без соответствующего на то разрешения; 

-отвечать на вопросы, давать комментарии, интервью представителям любых 

организаций, СМИ, касающиеся деятельности Общества, без предварительного согласования с 

непосредственным руководителем; 

-использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем. 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1 Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливаются 

следующие: 
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для всех сотрудников 

 Начало работы – 09:00 ч.; 

 Перерывы для отдыха и питания – с 12:00 ч. до 12:45 ч.; 15:00 ч. до 15:15ч. 

 Окончание работы –18:00 ч. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Нерабочими праздничными днями являются (статья 112 ТК РФ): 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (Статья 91 ТК РФ). 

5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном в статье 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Право на использование первого отпуска возникает у Работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней и делится на две части, при этом одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 дней (статья 115 ТК РФ). 
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6.    Поощрения за успехи в работе 

 

За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности  

труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почѐтной грамотой; 

- звание лучшего по профессии, (ст.191 ТК РФ). 

 

7.    Дисциплина труда и трудовой распорядок дня 

 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Все Работники обязаны подчиняться Генеральному директору компании. 

Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину. 

Работники обязаны сохранять в тайне информацию о всех финансовых, технических или 

иных операциях, о которых им стало известно на работе или в связи с исполнением своих 

обязанностей, в особенности все, что касается способов, применяемых в деятельности 

организации и ее клиентов. 

 

8. Дисциплинарные взыскания 

 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или  
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ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, (ст.192 ТК РФ). 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение в количестве трех единиц. Не предоставление Работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников. 

8.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки- позднее двух лет со дня его совершения. 

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая 

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт 

(ст.193 ТК РФ). 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа Работников, 

(ст.194 ТК РФ). 

 

9.   Материальная ответственность Работодателя перед работником 
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9.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 

наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений 

о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), внесения в трудовую книжку, в 

сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника, (ст.234 ТК РФ). 

9.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. 

9.3. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение  

в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд, (ст.235 ТК РФ). 

9.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст.236 ТК РФ). 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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10. Материальная ответственность работника 

 

10.1. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

10.2. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет  

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 

на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам, (ст.238 ТК РФ). 

10.3. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, (ст.239 ТК 

РФ). 

10.4. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. 

Собственник имущества организации может ограничить указанное право работодателя в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами организации, (ст.240 ТК РФ). 

 

11. Охрана труда 

 

11.1. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105264/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105264/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105264/#dst100015
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- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на предприятии, проведение инструктажа по охране труда; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда, (ст.212 ТК РФ). 

11.2. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию  

первой помощи пострадавшим на предприятии, инструктаж по охране труда и т.д. 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на предприятии, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков отравления, (ст.214 ТК РФ). 

11.2. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности, (ст.219 ТК РФ). 


