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1. Общие положения
1Л. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
являются локальным нормативным актом МАУ «ЦРО КМР», регламентирующим
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами
порядок приема, 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 МАУ «ЦРО КМР».
1.2. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины,
рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и
производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива
профессиональных работников.
1.3. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым договором,
локальными нормативными актами МАУ «ЦРО КМР».
1.4. Работодатель, в лице директора МАУ «ЦРО КМР», обязан в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников,
добросовестно исполняющих трудовые обязанности, - поощрять. К нарушителям
трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.
2. Прием работников
2.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются
действующим законодательством, настоящими Правилами, трудовым договором,
должностными инструкциями.
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2.2. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой договор,
заключаемый с лицом, обратившимся с соответствующим письменным
заявлением и предъявившим следующие документы:
2.2.1. Паспорт.
2.2.2. Трудовая книжка (а в случае, если Работник поступает на работу на
условиях совместительства - копия трудовой книжки).
2.2.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
2.2.4. Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо,
поступающее на работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву на
военную службу).
2.2.5. Документ о полученном образовании или профессиональной подготовке, о
квалификации или наличии специальных знаний.
2.2.6. ИНН.
2.2.7. Справка об отсутствии (наличии) судимости.
2.3. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат
предварительной
проверке
ответственным
за
ведение
кадрового
делопроизводства.
2.4. При приеме на работу кандидат заполняет заявление, которое визируется
директором МАУ «ЦРО КМР».
2.5. Для оформления различных льгот по налогам, дотациям и т.п. ветераны
боевых
действий на
территориях
других
государств,
родители
несовершеннолетних детей предоставляют в бухгалтерию соответствующие
справки и удостоверения.
2.6. При поступлении на работу, связанную с материальной ответственностью,
Работодатель имеет право затребовать от кандидата предоставления письменной
характеристики с предыдущего места работы.
2.7. При поступлении на работу Работнику устанавливается испытательный срок
в соответствии со ст. 70 ТК РФ в целях проверки его соответствия поручаемой
работе. В срок
испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
2.8. В период испытания на Работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных
актов.
2.9. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого Работника не
выдержавшим испытание.
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2.10. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.
2.11 . Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме за три дня.
2.12. При согласовании условий трудового договора Работодатель обязан под
роспись ознакомить лицо, поступающее на работу, с локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью
данного лица, в том числе с настоящими Правилами; ознакомить Работника с
условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда,
разъяснить его права и обязанности; проинструктировать Работника по правилам
техники безопасности, противопожарной безопасности и т.д.
2.13. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах,
каждый из которых подписываются сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается Работнику, другой хранится в МАУ «ЦРО КМР». Получение
Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника
на экземпляре трудового договора, хранящемся в МАУ «ЦРО КМР». Содержание
трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ.
При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые
условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим
законодательством РФ.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и
Работодателем, если иное не предусмотрено этим договором.
2.14. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день
начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день
после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению
трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, то трудовой
договор аннулируется.
2.15. О приеме сотрудника на работу Работодатель издает приказ. Приказ
издается на основании трудового договора и объявляется под расписку Работнику
в течении трех рабочих дней с даты издания.
2.16. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если
работа в МАУ «ЦРО КМР» является для Работника основной.
2.17. С сотрудниками, по роду деятельности связанным с хранением, перевозкой
ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности.
2.18. В случае, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
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выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК
РФ, заключается срочный трудовой договор.
2.19. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на
основании письменного соглашения сторон, которое вступает в действие с даты
подписания Работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в
качестве неотъемлемой части трудового договора.
3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками
3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям,
предусмотренным федеральным законодательством
о труде и иными
федеральными законами.
3.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон трудового договора.
3.3. 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 РФ или иным федеральным законом. Течение
указанного срока начинается на следующий день после получения Работодателем
заявления Работника об увольнении.
3.4. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и
Работодателем.
3.5. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе
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, условий коллективного договора, соглашения или
трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении Работника.
3.6. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не
может быть отказано в заключении трудового договора.
3.7. Увольнение сотрудников оформляется приказом с объявлением его
сотруднику под роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового
договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.
3.8. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым
Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную
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трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в
соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со
ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день
работы.
3.9. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со
дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
3.10. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за
три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает
срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего Работника).
3.11. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
3.12. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.
3.13. Для полного расчета до дня увольнения сотрудник обязан сдать числящиеся
за ним материальные ценности, спецоборудование.
4. Время труда и отдыха
4.1. В МАУ «ЦРО КМР» действует пятидневная рабочая неделя, с выходными
днями в субботу и воскресенье.
4.2. Общая продолжительность рабочей недели при нормальных условиях труда
составляет 40 часов.
4.3. Единый режим труда и отдыха в течении рабочего дня продолжительностью
8 часов предусматривает:
4.3.1. С понедельника по четверг - начало рабочего дня 08-00 часов, окончание
рабочего дня - 17-00 часов.
4.3.2. В пятницу - начало рабочего дня 08-00 часов, окончание рабочего дня - 16
00 часов.
4.3.3. В течение рабочего дня Работникам предоставляется время обеденного
перерыва с 12-00 часов до 12-48 часов.
4.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.5. Ежегодный отпуск предоставляется Работникам в соответствии с графиком
отпусков, утвержденным в конце предыдущего года. График отпусков
утверждается Работодателем с учетом мнения председателя первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
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календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала. Перенос графика отпусков
допускается в исключительных случаях на основании заявления Работника без
ущерба для нормального ритма рабочего процесса.
4.6. Продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней.
4.7. Работа в выходные и в нерабочие праздничные дни допускается с согласия
Работника с предоставлением дополнительного выходного дня (в удобное для
Работника и Работодателя время).
4.8. Любое отсутствие Работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой
силы, допускается только с предварительного разрешения Работодателя. О всяком
отсутствии на работе без разрешения, кроме случаев непреодолимой силы,
Работник обязан сообщить Работодателю в течении 4 часов, по истечению
которых Работник считается неправомерно отсутствующим.
4.9. В случае неявки на работу (в т.ч. по причине болезни) Работник в тот же день
должен сообщить Работодателю
о причинах неявки, а в дальнейшем
предоставить оправдательный документ.
4.10. Нахождение в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или
токсического опьянения на территории предприятия влечет за собой увольнение
Работника в соответствии с законодательством РФ.
4.11. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на директора
МАУ «ЦРО КМР».
5. Основные права и обязанности Работника
5.1. Работник имеет право на:
5.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
5.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей
его профессиональной подготовке и квалификации.
5.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда.
5.1.4. Своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой
работы.
5.1.5. Отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
5.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законам.
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5.1.7. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
5.1.8. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
5.1.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
5.1.10. Другие права, предусмотренные коллективным договором МАУ «ЦРО
КМР».
5.2. Работник обязан:
5.2.1. Добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
локальными нормативными актами.
5.2.2. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
5.2.3. Соблюдать настоящие Правила.
5.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.2.5. Использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в
срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять
установленные
нормы
труда,
работать
над
повышением
своего
профессионального уровня.
5.2.6. Грамотно и своевременно вести необходимую документацию.
5.2.7. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
5.2.8. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории
учреждения.
5.2.9. Систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы
и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки.
5.2.10. Сообщать Работодателю 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).
5.2.11. Бережно относиться к имуществу Работодателя.
5.2.12. Использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с
производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и
использования материальных ценностей и документов.
5.2.13. Использовать корпоративный почтовый ящик МАУ «ЦРО КМР»
исключительно для деловой переписки и исполнения возложенных на Работника
трудовым договором должностных обязанностей
5.2.14. Использовать корпоративный компьютер исключительно для исполнения
возложенных на Работника трудовым договором должностных обязанностей.
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5.2.15. Представлять Работодателю информацию об изменении фамилии,
семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа,
удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.
5.2.16.
Соблюдать
установленный
законодательством
и локальными
нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией.
5.2.17. Принимать участие в совещаниях, собраниях, представлять отчеты о своей
работе.
5.2.18. При прекращении трудовых отношений возвратить все документы,
образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические
средства, переданные Работодателем для выполнения трудовых обязанностей.
5.2.19. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности,
квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной
инструкцией.
6. Основные права и обязанности Работодателя
6.1. Работодатель имеет право:
6.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
6.1.2. Подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые
договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
6.1.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
6.1.4. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд.
6.1.5. Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности.
6.1.6. Требовать от Работников исполнения 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 настоящих Правил.
6.1.7. В любой момент проверять корпоративную почту Работников, а также их
историю посещения сайтов на предмет соблюдения требований трудового
законодательства и настоящих Правил.
6.1.8. Принимать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
6.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
6.2.2. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором.
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6.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
6.2.4. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей.
6.2.5. Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности.
6.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором,
настоящими Правилами, трудовыми договорами.
6.2.7. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отработанного
каждым Работником, в табеле учета рабочего времени.
6.2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
6.2.9. Предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением.
6.2.10. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
6.2.11.
Своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
6.2.12. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений
и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
6.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
порядке, установленном федеральными законами.
6.2.14. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
6.2.15.
Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
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нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность Работника:
7.1.1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
7.1.2. Материальная ответственность Работника наступает за ущерб, причиненный
им Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий
или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.
7.1.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон договора.
7.1.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой
освобождение
Работника
от
материальной
ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
7.1.5. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб.
7.1.6. 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.
7.1.7. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
7.1.8. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончательного установления Работодателем размера причиненного работником
ущерба.
7.1.9. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба,
подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок,
то взыскание может осуществляться только судом.
7.1.10. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами, на Работника может возлагаться
материальная
ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная
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ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный
Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
7.1.11. Материальная ответственность в полном размере причиненного
Работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором,
заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером.
7.1.12. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и
порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из
рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но
не может быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с
учетом износа этого имущества.
7.1.13. Истребование от Работника письменного объяснения для установления
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или
уклонения Работника от представления указанного объяснения составляется
соответствующий акт.
7.1.14. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае
увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном
возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная
задолженность взыскивается в судебном порядке.
7.1.15. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное
имущество.
7.1.16. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие
или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.
7.1.17. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет
средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные
Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено
трудовым договором или соглашением об обучении.
7.1.18. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его
взыскания с виновного Работника.
7.2. Ответственность Работодателя:
7.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае
причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного
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поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
7.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
7.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность Работодателя.
7.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
7.2.5. 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.
При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.
7.2.6. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями
или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
8. Порядок оплаты труда
8.1. Оплата труда каждого Работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается.
8.2. Размеры должностных окладов устанавливаются Работодателем на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной
деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности
и объема выполняемой работы.
8.3. Оплата труда Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии
с действующими у Работодателя системами оплаты труда.
8.4. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и
надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются Работодателем с учетом мнения председателя первичной
профсоюзной организации.
8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При выплате
заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном
законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные
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удержания с заработной платы Работника по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого Работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем.
8.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- 16 числа текущего месяца;
- 02 числа последующего месяца.
8.9. Заработная плата перечисляется Работнику на указанный работником счет в
банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором.
8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
8.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
8.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
Работником требования о расчете.
9. Меры поощрения за труд
9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых
обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде
применяются следующие меры поощрения Работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии.
9.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением о
формировании системы оплаты труда МАУ «ЦРО КМР».
9.3. Поощрения объявляются приказом.
10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.
10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость,
соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.
10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по
трудовому договору, должностных инструкций, положений, приказов и
13

распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям).
10.4.
Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, настоящими Правилами не допускается.
10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть
применено за систематическое неисполнение Работником без уважительных
причин обязанностей, определенных трудовым договором, уставом или
настоящими Правилами, если к Работнику ранее применялись меры
дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных
причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.
10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя
работниками - свидетелями такого отказа.
10.8. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностных, профессиональных обязанностей вызвано не
зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания
Работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах
совершенного проступка.
10.10. 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.
10.11. 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. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается:
- существо дисциплинарного проступка;
- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
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- документы, содержащие объяснения Работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести
краткое изложение объяснений Работника.
10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если
Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт.
10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе,
просьбе самого Работника или представительного органа работников.
10.17. В течении срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в п.9.1. настоящих Правил, к Работнику не применяются.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящие Правила утверждаются директором МАУ «ЦРО КМР» с учетом
мнения председателя первичной профсоюзной организации, согласно статье 190
Трудового кодекса РФ.
11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с
настоящими Правилами под расписку.
11.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всех Работников МАУ
«ЦРО КМР» в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение
настоящих Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к
дисциплинарной ответственности.
11.4. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего
трудового законодательства необходимо руководствоваться положениями
законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила).
11.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке,
предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка.
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