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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  -  локальный  нормативный  акт,
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 у данного Работодателя.

2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, далее по тексту «Правила»,
определяют основные принципы и формы организации работы. 

3. Правила  созданы  для  целей  контроля  соблюдения  трудовой  дисциплины
Работниками и Работодателем.  

4. Дисциплина  труда  -  обязательное  для  всех  Работников  подчинение  правилам
поведения.  Трудовой распорядок определяется  правилами внутреннего трудового
распорядка.

5. Правила  подлежат  к  выполнению всеми штатными Работниками Организации и
представителями Работодателя.

6. Правила созданы на основании действующих нормативных законодательных актов:
 Трудового кодекса Российской Федерации 
 Федерального закона «О коммерческой тайне» 
 Федерального закона «О персональных данных» 

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель обязан:

7. Создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, трудовым договором.

8. Эффективно организовывать труд Работников;
9. Обеспечивать  Работников  необходимым  оборудованием,  инвентарем  и  т.п.  для

выполнения служебных обязанностей.
10. Создавать безопасные условия труда.
11. Принимать  меры к  соблюдению  работниками  правил  по  охране  труда,  технике

безопасности, противопожарных и иных правил.
12. Контролировать соблюдение работниками санитарных норм.
13. Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к

ее нарушителям.
14. Соблюдать  оговоренные  условия  оплаты  труда,  выдавать  заработную  плату  в

установленные сроки.
15. Содействовать  повышению  квалификации  работников,  совершенствовании

профессиональных навыков, освоении смежных участков.
16. Стремиться к созданию высокопрофессионального, работоспособного коллектива,

к развитию корпоративных отношений.
17. Утвердить структуру Организации, субординацию.
18. Определять систему оплаты труда, режим и время работы.  
19. Разрабатывать,  утверждать  и  знакомить  Работников  с   должностными

инструкциями и иными внутренними нормативными актами и распоряжениями
руководства. 

20. Выполнять  иные  обязательства,  оговоренные  действующим  законодательством,
внутренними  нормативными  актами,  трудовым  Договором,  настоящими
Правилами. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

Работники обязаны:

21. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности.
22. Соблюдать требования должностной инструкции.
23. Соблюдать трудовую дисциплину.
24. Своевременно в соответствии с заданием исполнять распоряжения Работодателя и

непосредственного руководителя.
25. Качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения.
26. Работать  над  повышением  своего  профессионального  уровня.  Проходить

внутренние  и  внешние  аттестации,  регламентированные  законодательными  и
внутренними нормативными документами.

27. Поддерживать  чистоту  и  порядок  на  рабочем  месте,  в  служебных  и  других
помещениях.

28. Бережно относится к имуществу Работодателя. Соблюдать установленный порядок
хранения  материальных  ценностей  и  документов.  Экономно  и  рационально
расходовать сырье и материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы
Работодателя.

29. Эффективно использовать оборудование Работодателя.
30. Эффективно  использовать  собственное  рабочее  время  и  рабочее  время  коллег.

Использовать свое рабочее время для производительного труда.
31. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
32. Соблюдать производственные санитарные нормы и правила.
33. Соблюдать правила пожарной безопасности.
34. Хранить  коммерческую  тайну,  информацию  и  сведения,  полученные  в  силу

исполнения  служебных  обязанностей,  распространение  которых  может  нанести
вред Работодателю.

35. Соблюдать этику общения с клиентами Работодателя и коллегами,  нормируемую
законодательными актами или общечеловеческими нормами общения.

36. Выполнять  иные  обязательства,  оговоренные  действующим  законодательством,
внутренними  нормативными  актами,  трудовым  Договором,  настоящими
Правилами. 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

37. Режим рабочего времени должен предусматривать:
 продолжительность рабочей недели;
 время начала и окончания работы;
 время перерывов в работе;

38. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные  Работники  могут  по  распоряжению  Работодателя  при  необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени. 

39. При  работе  в  режиме  гибкого  рабочего  времени  начало,  окончание  или  общая
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон.

40. Работодатель обеспечивает отработку Работником суммарного количества рабочих
часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца
и других). 

 Основной режим работы Организации устанавливается в следующем регламенте: 

Таблица № 1.
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 По  согласию  Сторон,  Работнику  или  подразделениям  Организации  могут
устанавливаться  иные  режимы работы.  Режим работы  указывается  в  трудовом
Договоре (Контракте) и настоящих Правилах.

 В соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами
для Работников  устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями – суббота и воскресенье. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего  трудового  распорядка  и  условиями  трудового  договора  должен
исполнять трудовые обязанности.

 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.

 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
 для Работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
 для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35

часов в неделю;
 для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в

неделю;
 для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. 

 Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений
в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  работающих  в  течение  учебного  года  в
свободное  от  учебы  время,  не  может  превышать  половины  норм,
установленных для лиц соответствующего возраста.

 Работодатель  имеет  право  устанавливать  сокращенная  продолжительность
рабочего  времени  для  Работников  по  соглашению  сторон.  Данное  соглашение
отражается в трудовом Договоре.

 По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу,  так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или
неполная рабочая неделя. 

 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную
рабочую неделю по просьбе:

 беременной женщины;
 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);
 лица,  осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии  с

медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.

 При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  Работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников каких-
либо  ограничений  продолжительности  ежегодного  основного  оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Начало рабочего дня   10.00 Окончание рабочего дня     17.00
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 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

 Работодатель  имеет  право  компенсировать  переработку  предоставлением
Работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия Работника, оплатой
по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

 Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей
неделе не может превышать пяти часов.

 Согласно Разъяснению Минтруда РФ от 25 февраля 1994 г. N 4 в случаях, когда в
соответствии  с  решением  Правительства  РФ  выходной  день  переносится  на
рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна
соответствовать  продолжительности  рабочего  дня,  на  который  перенесен
выходной день.

 Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы (смены) в
ночное время сокращается на один час без последующей отработки.

 Не  сокращается  продолжительность  работы  (смены)  в  ночное  время  для
Работников,  которым  установлена  сокращенная  продолжительность  рабочего
времени,  а  также  для  Работников,  принятых  специально  для  работы  в  ночное
время, если иное не предусмотрено Правилами.

 Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью
работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а
также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным
днем.  Список  указанных  работ  может  определяться  коллективным  договором,
локальным нормативным актом.

 К работе в ночное время не допускаются: 
 беременные женщины;
 работники,  не  достигшие  возраста  восемнадцати  лет,  за  исключением  лиц,

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и
других категорий Работников;

 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
 инвалиды,  работники,  имеющие  детей-инвалидов,  а  также  работники,

осуществляющие  уход  за  больными  членами  их  семей  в  соответствии  с
медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации;

 матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти
лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в
ночное  время только  с  их письменного  согласия  и  при условии,  если  такая
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.

 Сверхурочная  работа  -  работа,  выполняемая  Работником  по  инициативе
Работодателя  за  пределами  установленной  для  Работника  продолжительности
рабочего времени.

 Работодатель  имеет  право,  привлекать  Работника  к  работе  за  пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника для
сверхурочной работы в случае производственной необходимости.

 Привлечение  работодателем Работника  к  сверхурочной работе  без  его  согласия
допускается в следующих случаях:

 при  производстве  работ,  необходимых  для  предотвращения  катастрофы,
производственной  аварии  либо  устранения  последствий  катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;

 при  производстве  общественно  необходимых  работ  по  устранению
непредвиденных обстоятельств,  нарушающих нормальное функционирование
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систем  водоснабжения,  газоснабжения,  отопления,  освещения,  канализации,
транспорта, связи;

 при  производстве  работ,  необходимость  которых  обусловлена  введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.

 В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия Работника.

 Не допускается привлечение к сверхурочной работе:
 беременных женщин;
 работников  в возрасте до восемнадцати лет;
 других категорий Работников в соответствии с Трудовым Кодексом и иными

федеральными законами. 
 Привлечение  к  сверхурочной  работе  инвалидов,  женщин,  имеющих  детей  в

возрасте  до  трех  лет,  допускается  только  с  их  письменного  согласия  и  при
условии,  если  это  не  запрещено  им  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

 Продолжительность  сверхурочной  работы  не  должна  превышать  для  каждого
Работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

 Когда  по  условиям  производства  (работы)  в  Организации  в  целом  или  при
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для
данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени
с  тем,  чтобы продолжительность  рабочего  времени за  учетный период  (месяц,
квартал  и  другие  периоды)  не  превышала  нормального  числа  рабочих  часов.
Учетный период не может превышать одного года.

 Нормальное  число  рабочих  часов  за  учетный  период  определяется  исходя  из
установленной  для  данной  категории  Работников  еженедельной
продолжительности  рабочего  времени.  Для  Работников,  работающих  неполный
рабочий  день  (смену)  и  (или)  неполную  рабочую  неделю,  нормальное  число
рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.

 Порядок  введения  суммированного  учета  рабочего  времени  могут  быть
установлены настоящими Правилами.

 Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
 для  Работников  в  возрасте  от  пятнадцати  до  шестнадцати  лет  -  5  часов,  в

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
 для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  образовательных

учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования,
совмещающих  в  течение  учебного  года  учебу  с  работой,  в  возрасте  от
четырнадцати  до шестнадцати лет  -  2,5 часа,  в  возрасте  от  шестнадцати до
восемнадцати лет - 4 часов;

 для  инвалидов  -  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в
порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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6. УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
 Работодатель  обязан  организовать  ведение  учета  времени,  фактически

отработанного каждым Работником.
 Работодатель  обязан обеспечить  точный учет продолжительности сверхурочной

работы каждого Работника.
 Работодатель имеет право привлекать Работников для ведения и учета фактически

отработанного времени. 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА

 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

 При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  выходной  день
переносится  на  следующий  после  праздничного  рабочий  день.  Нерабочие
праздничные дни, а также перенос выходных дней на другие дни устанавливаются
в соответствии с действующим законодательством РФ.

 Режим  выхода  Работников  в  выходные  и  праздничные  дни  определяется  в
зависимости  от  установленной  системы  оплаты  труда  каждого  Работника  и
производственной необходимости.

 В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания
в удобное время продолжительностью 1 час, не включаемый в рабочее время. 

 По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  с  согласия
Работодателя Работник может отпроситься с работы на несколько часов. В этом
случае пропущенные рабочие часы должны быть отработаны в другое время. По
решению Работодателя  пропущенные рабочие часы могут быть засчитаны как
отработанные.

 В течении рабочего времени Работники имеют право на 10 минутный перерыв
через каждые 3 часа работы по согласованию с непосредственным руководителем.

8. ОТПУСКА

 Продолжительность  ежегодного  отпуска  для  всех  Работников  согласно
действующему законодательству составляет 28 календарных дней. 

 Работникам,  которым  установлен  ненормированный  рабочий  день,
предоставляется  3  дня  дополнительного  оплачиваемого  отпуска,  который
суммируется с основным ежегодным отпуском. В случае, когда такой отпуск не
предоставляется,  переработка  сверх  нормальной  продолжительности  рабочего
времени  с  письменного  согласия  Работника  компенсируется  как  сверхурочная
работа. 

 Очередность предоставления отпусков устанавливается  Работодателем с учетом
производственной  необходимости  и  пожеланий  Работников  на  основании
утвержденного графика отпусков. 

 График  отпусков  утверждается  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала
календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не
позднее, чем за две недели до его начала. 

 Работнику может быть предоставлен отпуск вне графика отпусков, при этом время
желаемого отпуска должно быть согласованно с Работодателем за два месяца до
его предполагаемого начала. 

 Работодатель  имеет  право  предоставить  по  заявлению  Работника  отпуск  без
сохранения заработной платы, например по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам.  Продолжительность  указанного  отпуска  определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.
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9. ОПЛАТА ТРУДА

 Заработная  плата  (оплата  труда  работника)  -  вознаграждение  за  труд  в
зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,  количества,  качества  и
условий  выполняемой  работы,  а  также  компенсационные  выплаты  (доплаты  и
надбавки  компенсационного  характера,  в  том  числе  за  работу  в  условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению,  и  иные  выплаты
компенсационного  характера)  и  стимулирующие  выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

 Минимальная  заработная  плата  -  размер  месячной  заработной  платы  за  труд
неквалифицированного  Работника,  полностью  отработавшего  норму  рабочего
времени  при  выполнении  простых  работ  в  нормальных  условиях  труда.  В
величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные,
стимулирующие и социальные выплаты.

 Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации (в рублях).

 В соответствии с настоящими Правилами или письменным заявлением Работника
оплата  труда  может  производиться  и  в  иных  формах,  не  противоречащих
законодательству Российской Федерации Доля заработной платы, выплачиваемой
в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной
заработной платы.

 Заработная  плата  каждого  Работника  зависит  от  его  квалификации,  сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается.

 Работодатель имеет право производить индексацию заработной платы в порядке,
установленном настоящими Правилами или коллективным договором.

 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.

 Заработная плата выплачивается Работнику, как правило, в месте выполнения им
работы либо перечисляется на указанный Работником счет в банке на условиях,
определенных трудовым договором.

 Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику.
 Заработная  плата  выплачивается  не  реже  чем  каждые  полмесяца  в  день,

установленный настоящими Правилами.
Таблица № 3

 При  совпадении  дня  выплаты  с  выходным  или  нерабочим  праздничным  днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
 Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
- 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику.

Выплата аванса    в течении текущего месяца в 
случае отработки Работником более, чем 15 рабочих 
дней

с 17 по 18

Выплата заработной платы    в течении месяца 
следующего за рабочим

с 3 по 5
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 При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам
за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной
платы.

 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.

 В случае  спора  о  размерах  сумм,  причитающихся  Работнику  при  увольнении,
Работодатель обязан выплатить не оспариваемую им сумму.

 При  выполнении  Работником  с  повременной  оплатой  труда  работ  различной
квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.

 При  выполнении  Работником  со  сдельной  оплатой  труда  работ  различной
квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.

 При  совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зон  обслуживания,
увеличении  объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего Работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, Работнику производится доплата.

 Размер  доплаты  устанавливается  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

 Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  не  менее  чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По
желанию  Работника  сверхурочная  работа  вместо  повышенной  оплаты  может
компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени  отдыха,  но  не
менее времени, отработанного сверхурочно.

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере:

 По желанию  Работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий  праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.

 При  невыполнении  норм  труда,  неисполнении  трудовых  (должностных)
обязанностей по вине Работодателя оплата труда производится в размере не ниже
средней заработной платы Работника, рассчитанной пропорционально фактически
отработанному времени.

 При  невыполнении  норм  труда,  неисполнении  трудовых  (должностных)
обязанностей  по  причинам,  не  зависящим  от  Работодателя  и  Работника,  за
Работником  сохраняется  не  менее  двух  третей  тарифной  ставки,  оклада
(должностного  оклада),  рассчитанных  пропорционально  фактически
отработанному времени.

 При  невыполнении  норм  труда,  неисполнении  трудовых  (должностных)
обязанностей  по  вине  Работника  оплата  нормируемой  части  заработной  платы
производится в соответствии с объемом выполненной работы.

 Брак не по вине Работника оплачивается наравне с годными изделиями.
 Полный брак по вине Работника оплате не подлежит.
 Частичный брак по вине Работника оплачивается  по пониженным расценкам в

зависимости от степени годности продукции.
 Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух третей

средней заработной платы Работника.
 Время  простоя  по  причинам,  не  зависящим  от  Работодателя  и  Работника,

оплачивается  в  размере  не  менее  двух  третей  тарифной  ставки,  оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

 Время простоя по вине Работника не оплачивается.
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10. ПРЕМИИ И ПООЩРЕНИЯ

 Работодатель  имеет  право  назначить  Работникам  (определенному  контингенту
Работников) в случае качественного выполнения работ и интенсификации труда
дополнительные  оплаты  (премии)  при  условии  отсутствия  претензий  к
Работникам в части нарушения настоящих Правил и приказа по Организации.

 За  высокопрофессиональное  выполнение  трудовых  обязанностей,  повышение
производительности  труда,  продолжительную  и  безупречную  работу  и  другие
успехи в труде применяются следующие меры поощрения Работников:

 объявление благодарности;
 награждение ценным подарком.

 Поощрения  объявляются  приказом,  доводятся  до  сведения  Работников  и  по
желанию Работника  заносятся в трудовую книжку.

11. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 Гарантии  -  средства,  способы  и  условия,  с  помощью  которых  обеспечивается
осуществление предоставленных Работникам прав в области социально-трудовых
отношений.

 Помимо общих гарантий и компенсаций, Работникам предоставляются гарантии и
компенсации в следующих случаях:

 при направлении в служебные командировки;
 при переезде на работу в другую местность;
 при исполнении государственных или общественных обязанностей;
 при совмещении работы с обучением;
 при вынужденном прекращении работы не по вине Работника;
 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
 в некоторых случаях прекращения трудового договора;
 в  связи  с  задержкой  по  вине  Работодателя  выдачи  трудовой  книжки  при

увольнении Работника;
 в других случаях, предусмотренных законами.

 При  предоставлении  гарантий  и  компенсаций  соответствующие  выплаты
производятся за счет средств Работодателя. 

 Служебная командировка - поездка работника по распоряжению Работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной
работы.  Служебные  поездки  Работников,  постоянная  работа  которых
осуществляется  в  пути  или  имеет  разъездной  характер,  служебными
командировками не признаются.

 При  направлении  Работника  в  служебную  командировку  ему  гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой.

 В случае направления в служебную командировку Работодатель обязан возмещать
Работнику:

 расходы по проезду;
 расходы по найму жилого помещения;
 дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места  постоянного

жительства (суточные);
 иные  расходы,  произведенные  работником  с  разрешения  или  ведома

работодателя.
 Порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными

командировками, определяются настоящими Правилами.
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 Работникам,  постоянная  работа  которых  осуществляется  в  пути  или  имеет
разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или
участвующим  в  работах  экспедиционного  характера,  Работодатель  возмещает
связанные со служебными поездками:

 расходы по проезду;
 расходы по найму жилого помещения;
 дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места  постоянного

жительства (суточные, полевое довольствие);
 иные  расходы,  произведенные  работниками  с  разрешения  или  ведома

работодателя.
 Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками

Работников  устанавливаются  коллективным  договором  или  настоящими
Правилами. 

 Работодатель  обязан  освобождать  Работника  от  работы  с  сохранением  за  ним
места  работы  (должности)  на  время  исполнения  им  государственных  или
общественных обязанностей в случаях, если эти обязанности должны исполняться
в рабочее время.

 Государственный  орган  или  общественное  объединение,  которые  привлекли
Работника  к  исполнению  государственных  или  общественных  обязанностей,
выплачивают Работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в
размере, определенном решением соответствующего общественного объединения.

 Работникам,  направленным  на  обучение  Работодателем  или  поступившим
самостоятельно  в  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные
учреждения  высшего  профессионального  образования  независимо  от  их
организационно-правовых форм по заочной и очно - заочной (вечерней) формам
обучения,  успешно  обучающимся  в  этих  учреждениях,  работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

 прохождения  промежуточной  аттестации  на  первом  и  втором  курсах
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов
соответственно  -  по  50  календарных  дней  (при  освоении  основных
образовательных  программ  высшего  профессионального  образования  в
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца;

 сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
 Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

 Работникам,  допущенным  к  вступительным  испытаниям  в  образовательные
учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней;

 Работникам  -  слушателям  подготовительных  отделений  образовательных
учреждений  высшего  профессионального  образования  для  сдачи  выпускных
экзаменов - 15 календарных дней;

 Работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования  по
очной  форме  обучения,  совмещающим  учебу  с  работой,  для  прохождения
промежуточной  аттестации  -  15  календарных  дней  в  учебном  году,  для
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных  экзаменов  -  четыре  месяца,  для  сдачи  итоговых
государственных экзаменов - один месяц.

 Работникам,  успешно  обучающимся  по  заочной  форме  обучения  в  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях  высшего
профессионального  образования,  один  раз  в  учебном  году  работодатель
оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и
обратно.
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 Работникам,  обучающимся  по  заочной  и  очно  -  заочной  (вечерней)  формам
обучения  в  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
учреждениях высшего профессионального образования на период десять учебных
месяцев  перед  началом  выполнения  дипломного  проекта  (работы)  или  сдачи
государственных  экзаменов  устанавливается  по  их  желанию  рабочая  неделя,
сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным Работникам
выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но
не ниже минимального размера оплаты труда.

 По  соглашению  сторон  трудового  договора  сокращение  рабочего  времени
производится путем предоставления Работнику одного свободного от работы дня
в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.

 Гарантии  и  компенсации  Работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования,  не
имеющих государственной аккредитации, устанавливаются  трудовым договором.

 Работникам,  направленным  на  обучение  Работодателем  или  поступившим
самостоятельно  в  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные
учреждения  среднего  профессионального  образования  независимо  от  их
организационно-правовых форм по заочной и очно - заочной (вечерней) формам
обучения,  успешно  обучающимся  в  указанных  учреждениях,  работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30
календарных дней,  на каждом из последующих курсов -  по 40 календарных
дней;

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - два месяца;

 сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
 Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

 Работникам,  допущенным  к  вступительным  испытаниям  в  имеющие
государственную  аккредитацию  образовательные  учреждения  среднего
профессионального образования, - 10 календарных дней;

 Работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждениях  среднего  профессионального  образования  по
очной  форме  обучения,  совмещающим  учебу  с  работой,  для  прохождения
промежуточной  аттестации  -  10  календарных  дней  в  учебном  году,  для
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых экзаменов - один
месяц.

 Работникам,  обучающимся  по  заочной  форме  обучения  в  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального  образования,  один  раз  в  учебном  году  работодатель
оплачивает проезд к месту нахождения указанного образовательного учреждения
и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда.

 Работникам,  обучающимся  по  очно  -  заочной  (вечерней)  и  заочной  формам
обучения  в  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
учреждениях  среднего  профессионального  образования,  в  течение  10  учебных
месяцев  перед  началом  выполнения  дипломного  проекта  (работы)  или  сдачи
государственных  экзаменов  устанавливается  по  их  желанию  рабочая  неделя,
сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам
выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но
не ниже минимального размера оплаты труда.

 По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме,
сокращение  рабочего  времени  производится  путем  предоставления  Работнику
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одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности
рабочего дня (смены) в течение недели.

 Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  образования
независимо  от  их  организационно-правовых  форм,  предоставляются
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи экзаменов
на 30 календарных дней в течение одного года.

 Гарантии  и  компенсации  Работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального  образования,  не
имеющих  государственной  аккредитации,  устанавливаются  коллективным
договором или трудовым договором.

 Гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением,
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
Указанные  гарантии  и  компенсации  также  могут  предоставляться  Работникам,
уже  имеющим  профессиональное  образование  соответствующего  уровня  и
направленным на обучение Работодателем в соответствии с трудовым договором
или соглашением об обучении, заключенным между Работником и Работодателем
в письменной форме.

 Работнику,  совмещающему  работу  с  обучением  одновременно  в  двух
образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только
в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору
работника).

 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1
части  первой  статьи  81 Кодекса)  либо  сокращением  численности  или  штата
работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 Кодекса) увольняемому
Работнику  выплачивается  выходное  пособие  в  размере  среднего  месячного
заработка,  а  также за  ним сохраняется  средний месячный заработок  на период
трудоустройства,  но  не  свыше  двух  месяцев  со  дня  увольнения  (с  зачетом
выходного пособия).

 В  исключительных  случаях  средний  месячный  заработок  сохраняется  за
уволенным Работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению
органа  службы  занятости  населения  при  условии,  если  в  двухнедельный  срок
после увольнения Работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

 Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается
Работнику при расторжении трудового договора в связи с:

 отказом  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  отсутствием  у  работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса);

 призывом  Работника  на  военную  службу  или  направлением  его  на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой
статьи 83 Трудового Кодекса);

 восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт
2 части первой статьи 83 Трудового Кодекса);

 отказом  Работника  от  перевода  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового Кодекса);

 признанием  Работника  полностью  неспособным  к  трудовой  деятельности  в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном  федеральными законами  и  иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации  (пункт  5  части  первой  статьи  83 Трудового
Кодекса);
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 отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами  условий  трудового  договора  (пункт  7  части  первой  статьи  77
Кодекса).

 Трудовым  договором  или  коллективным  договором  могут  предусматриваться
другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные
размеры выходных пособий.

 При сокращении численности или штата Работников преимущественное право на
оставление  на  работе  предоставляется  Работникам  с  более  высокой
производительностью труда и квалификацией.

 При проведении мероприятий по сокращению численности или штата Работников
организации  Работодатель  обязан  предложить  Работнику  другую  имеющуюся
работу  (вакантную  должность)  в  соответствии  с  частью  третьей  статьи  81
Кодекса.

 О предстоящем  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации,  сокращением
численности  или  штата  работников  организации  Работники  предупреждаются
Работодателем  персонально  и  под  роспись  не  менее  чем  за  два  месяца  до
увольнения.

 Работодатель с письменного согласия Работника имеет право расторгнуть с ним
трудовой  договор  до  истечения  срока,  выплатив  ему  дополнительную
компенсацию  в  размере  среднего  заработка  Работника,  исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об
увольнении.

 При угрозе  массовых увольнений  Работодатель  принимает  необходимые  меры,
предусмотренные  Кодексом,  иными  федеральными  законами,  коллективным
договором, соглашением.

 В  случае  расторжения  трудового  договора  с  руководителем  организации,  его
заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества
организации  новый  собственник  обязан  выплатить  указанным  Работникам
компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков Работника.

 При  переводе  Работника,  нуждающегося  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  в
предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного
Работодателя за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение одного
месяца  со  дня  перевода,  а  при  переводе  в  связи  с  трудовым  увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с
работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности
либо до выздоровления Работника.

 При  временной  нетрудоспособности  Работодатель  выплачивает  Работнику
пособие  по  временной  нетрудоспособности  в  соответствии  с  федеральными
законами.

 При  повреждении  здоровья  или  в  случае  смерти  Работника  вследствие
несчастного  случая  на  производстве  либо  профессионального  заболевания
Работнику (его семье)  возмещаются его утраченный заработок (доход),  а также
связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы
в связи со смертью Работника.

 Виды, объемы и условия предоставления Работникам гарантий и компенсаций в
указанных случаях определяются федеральными законами.

 На время  прохождения  медицинского  осмотра  (обследования)  за  Работниками,
обязанными в соответствии с Кодексом проходить такой осмотр (обследование),
сохраняется средний заработок по месту работы.
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 В  день  сдачи  крови  и  ее  компонентов,  а  также  в  день  связанного  с  этим
медицинского обследования Работник освобождается от работы.

 При  направлении  Работодателем  Работника  для  повышения  квалификации  с
отрывом  от  работы  за  ним  сохраняются  место  работы  (должность)  и  средняя
заработная  плата  по  основному  месту  работы.  Работникам,  направляемым  для
повышения  квалификации  с  отрывом  от  работы  в  другую  местность,
производится оплата командировочных расходов в  порядке и размерах, которые
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

 При использовании Работником с согласия или ведома Работодателя и в его 
интересах личного имущества Работнику  выплачивается  компенсация за 
использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 
оборудования  и других технических средств и материалов, принадлежащих 
Работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. 

12. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

          

   

13. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

 В соответствии со статьей  23 Конституции РФ каждый Работник имеет право на
неприкосновенность  частной  жизни,  личную,  семейную  тайну,  защиту  своей
чести и доброго имени, реализация которого обеспечивается положением статьи
24  Конституции  РФ,  устанавливающим,  что  сбор,  хранение,  использование  и
распространение  информации  о  частной  жизни  лица  без  его  согласия  не
допускаются.   

 Персональные  данные  Работника  -  информация,  необходимая  Работодателю  в
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника.

Общие требования 

 Обработка  персональных  данных  Работника  -  получение,  хранение,
комбинирование,  передача  или  любое  другое  использование  персональных
данных Работника.
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 В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и его
представители  при  обработке  персональных  данных  Работника  обязаны
соблюдать следующие общие требования:

 обработка  персональных  данных  Работника  может  осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых  актов,  содействия  Работникам  в  трудоустройстве,  обучении  и
продвижении  по  службе,  обеспечения  личной  безопасности  Работников,
контроля  количества  и  качества  выполняемой  работы  и  обеспечения
сохранности имущества;

 при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных
Работника Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской
Федерации, Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;

 все  персональные  данные  Работника  следует  получать  у  него  самого.  Если
персональные данные Работника возможно получить только у третьей стороны,
то Работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено  письменное  согласие.  Работодатель  должен сообщить  Работнику  о
целях,  предполагаемых  источниках  и  способах  получения  персональных
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение;

 Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
Работника  о  его  политических,  религиозных  и  иных убеждениях  и  частной
жизни.  В  случаях,  непосредственно  связанных  с  вопросами  трудовых
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации
работодатель  вправе  получать  и  обрабатывать  данные  о  частной  жизни
Работника только с его письменного согласия;

 Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
Работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом
или иными федеральными законами;

 при принятии решений, затрагивающих интересы Работника, Работодатель не
имеет  права  основываться  на  персональных  данных Работника,  полученных
исключительно  в  результате  их  автоматизированной  обработки  или
электронного получения;

 защита персональных данных Работника от неправомерного их использования
или  утраты  должна  быть  обеспечена  Работодателем  за  счет  его  средств  в
порядке,  установленном  Трудовым  Кодексом  и  иными  федеральными
законами;

 Работники  и  их  представители  должны  быть  ознакомлены  под  роспись  с
документами  Работодателя,  устанавливающими  порядок  обработки
персональных данных Работников, а также об их правах и обязанностях в этой
области;

 Работники  не  должны  отказываться  от  своих  прав  на  сохранение  и  защиту
тайны;

 Работодатели, Работники и их представители должны совместно вырабатывать
меры защиты персональных данных Работников.

Хранение и использование персональных данных Работников

 Использование персональных данных Работника допустимо только в соответствии
с целями, определившими их получение.

 Порядок  хранения  и  использования  персональных  данных  Работников
устанавливается Работодателем с соблюдением требований Трудового Кодекса и
иных федеральных законов.
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 Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их
утрату или их неправомерное использование.

 Работодатель  устанавливает  порядок  использования  и  хранения  персональных
данных Работников в соответствии со следующими нормативными документами:

 Трудовым кодексом  Российской Федерации) 

 Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) 
 Федеральным законом "О бухгалтерском учете" 
 Постановлением  Госкомстата  России  «Унифицированные  формы  первичной

учетной документации по учету труда и его оплаты».
 Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности

организаций,  с  указанием  сроков  хранения  Перечень  типовых  документов,
образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других
учреждений,  организаций,  предприятий,  с  указанием  сроков  хранения
Внутренние локальные нормативные акты, настоящее Правило.

 Работодателем  устанавливается  следующий порядок  хранения  и  использования
персональных данных Работников:

Таблица № 6
Порядок хранения и использования персональных данных Работников

№
 п
.п
.

Наименование документа Порядок
использова

ния

Порядок хранения
Срок

хранения
Место хранения

Документы, составляющие досье Работника
1. Анкета работника, фотографии Кадровый

учет
75 лет Кадровая служба (сейф)

2. Рекомендации с предыдущего места работы 
(или полные реквизиты организации с контактными 
телефонами и Ф.И.О. руководителей)

Кадровый
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

3. Заявление Работника о заключении трудового 
договора

Кадровый
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

4. Трудовой договор с Работником Кадровый
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

5. Подписка о конфиденциальности Конфиденц
иальность

3 года Кадровая служба (сейф)

6. Подписка об аффилированности по 
отношению к организации и ее руководству на
дату приема на работу

Аффилиров
анность

3 года Кадровая служба (сейф)

7. Ксерокопия пропуска и иная документация, 
относящаяся к пропускному режиму

Пропускная
система

3 года Кадровая служба (сейф)

8. Ксерокопия паспорта с отметкой индекса 
места жительства

Кадровый
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

9. Ксерокопия разрешения миграционной 
службы и документы по регистрации в стране 
пребывания

Кадровый
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

10. Ксерокопия приказа о приеме на работу Кадровый
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

11. Ксерокопия свидетельства о присвоении ИНН 
Работнику

Бухгалтерск
ий учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

12. Ксерокопия пенсионного страхового 
свидетельства

Бухгалтерск
ий учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

13. Ксерокопия свидетельства о медицинском 
страховании

Бухгалтерск
ий учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

14. Ксерокопия военного билета и приписных 
свидетельств

Воинский
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

15. Справка о заработной плате с предыдущего 
места работы

Бухгалтерск
ий учет

3 года Кадровая служба (сейф)

16. Ксерокопия медицинской книжки на дату 
приема и последний лист на дату увольнения

Кадровый
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

17. Ксерокопия трудовой книжки на дату приема и Кадровый 75 лет Кадровая служба (сейф)Стр. 17 из 37



№
 п
.п

Наименование документа Порядок
использова

ния

Порядок хранения
последний лист на дату увольнения учет

18. Договор о полной индивидуальной,    
материальной ответственности 

Материальн
ая
ответственн
ость

3 года Кадровая служба (сейф)

19. Личная карточка по форме Т-2 Кадровый 
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

20. Иные документы, имеющие отношение к 
данному Работнику

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

21. Заявление о предоставлении льгот по НДФЛ  
на Работника (при приеме на работу в случае 
начала работы не с начала года)

Бухгалтерск
ий учет

3 года Кадровая служба (сейф)

Если есть иждивенцы:
22. Заявление о предоставлении льгот по НДФЛ  

на иждивенцев (при приеме на работу или в 
момент возникновения события)

Бухгалтерск
ий учет

3 года Кадровая служба (сейф)

23. Ксерокопия свидетельства о рождении детей и 
иждивенцев

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

24. Справка с места жительства с указанием о 
совместном проживании с иждивенцем 
(выписка из домовой книги)

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

25. Справка из учебного заведения, если возраст 
ребенка более 14 лет

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

Образование
26. Ксерокопии документов о специальном 

образовании (Дипломы)
Кадровый 
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

27. Ксерокопии документов об аттестации 
(аттестаты, специальные разрешения)

Кадровый 
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

28. Ксерокопии документов о повышении 
квалификации

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

29. Иные документы, подтверждающие 
квалификацию, повышение квалификации  
Работника

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

Работа
30. Заявления Работника Кадровый 

учет
3 года Кадровая служба (сейф)

31. Ксерокопии приказов издаваемых в период 
работы Работника  

Кадровый 
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

32. Объяснительные и служебные записки 
Работника

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба (сейф)

33. Дополнительные соглашения к трудовому 
договору

Кадровый 
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

34. Документы об аттестации в течении работы Кадровая 
служба

75 лет Кадровая служба (сейф)

35. Записка-расчет  о  предоставлении  отпуска
Работнику

Учет расходов
и доходов 

3 года Бухгалтерская служба

36. Иные документы, относящиеся к 
документированию производственных 
отношений

75 лет Кадровая служба (сейф)

Увольнение
37. Заявления Работника о расторжении договора Кадровый 

учет
3 года Кадровая служба (сейф)

38. Ксерокопия приказа о прекращении трудового 
договора

Кадровый 
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

39. Дополнительное соглашение к трудовому 
договору о расторжении

Кадровый 
учет

75 лет Кадровая служба (сейф)

40. Записка-расчет  при  прекращении  действия
трудового договора с Работником

Учет расходов
и доходов 

3 года Бухгалтерская служба

41. Обходной лист Кадровый
учет

5 лет Кадровая служба (сейф)

42. Иные документы, относящиеся к увольнению 
Работника

Кадровый
учет

5 лет Кадровая служба (сейф)
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№
 п
.п

Наименование документа Порядок
использова

ния

Порядок хранения
Кадровое делопроизводство Организации
43. Трудовые книжек Работников и вкладышей в

них Кадровый
учет 

Для внесения
записей по 
трудоустройс
тву, 
поощрениям 
и 
перемещения
м

До  даты
увольнени
я 

Кадровая служба (сейф)

44. Приказ о приеме Работника  на работу

75 лет Кадровая служба

45. Приказ о приеме Работников на работу
46. Приказ  о  переводе  Работника  на  другую

работу
47. Приказ  о  переводе  Работников  на  другую

работу
48. Приказ о предоставлении отпуска Работнику
49. Приказ о предоставлении отпуска Работникам
50. Приказ  о  прекращении  действия  трудового

договора с Работником
51. Приказ  о  прекращении  действия  трудового

договора с Работниками
52. Приказ  о  направлении  Работника  в

командировку
53. Приказ  о  направлении  Работника  в

командировку
54. Приказ о поощрении Работника
55. Приказ о поощрении Работников
56. Служебное  задание  для  направления  в

командировку и отчет о его выполнении
Кадровый
учет

3 года Кадровая служба

57. График отпусков Кадровый
учет

1 год Кадровая служба

58. Личная карточка Работника Кадровый
учет

75 лет Кадровая служба

59. Штатное расписание Кадровый
учет

3 года Кадровая служба

60. Журнал  регистрации  трудовых  книжек  и
вкладышей к ним

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба

61. Журнал регистрации приказов по кадрам Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба

62. Журнал регистрации трудовых договоров Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба

63. Журнал  регистрации  документов  кадрового
архива

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба

64. Акта  о  несчастном  случае  на  производстве
вместе с материалами его расследования

Кадровый 
учет

45 лет Кадровая служба

65. Акт  произвольной  формы  в  отношении
несчастных случаев Работников, не связанных
с производством

Кадровый 
учет

45 лет Кадровая служба

66. Иные  документы  по  ведению  и  регистрации
дел кадрового производства

Кадровый 
учет

3 года Кадровая служба

Бухгалтерский учет доходов и расходов
67. Табель учета использования рабочего времени Учет расходов

и доходов 
1 год Бухгалтерская служба

68. Расчетно-платежная  ведомость Учет расходов
и доходов 

3 года Бухгалтерская служба

69. Расчетная ведомость Учет расходов
и доходов 

3 года Бухгалтерская служба

70. Платежная ведомость Учет расходов
и доходов 

3 года Бухгалтерская служба

71. Журнал регистрации платежных ведомостей Учет расходов
и доходов 

3 года Бухгалтерская служба

72. Лицевой счет Учет расходов
и доходов 

75 лет Бухгалтерская служба

73. Акт  о  приемке  работ,  выполненных  по
трудовому договору (контакту), заключенному
на время выполнения определенной работы

Учет расходов
и доходов 

3 года Бухгалтерская служба
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№
 п
.п
.

Наименование документа Порядок
использова

ния

Порядок хранения
74. Иные  документы  о  доходах  и  расходах

Работников
Учет расходов

и доходов 
3 года Бухгалтерская служба
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Передача персональных данных Работника

 Передача  персональных  данных  Работника  возможна  только  с  согласия
Работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

 При передаче персональных данных Работника Работодатель должен соблюдать
следующие требования:

 не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного
согласия Работника,  за  исключением случаев,  когда  это необходимо в целях
предупреждения  угрозы  жизни  и  здоровью  Работника,  а  также  в  других
случаях,  предусмотренных  Трудовым  Кодексом  или  иными  федеральными
законами;

 не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без  его
письменного согласия;

 предупредить лиц, получающих персональные данные Работника,  о том,  что
эти  данные  могут  быть  использованы  лишь  в  целях,  для  которых  они
сообщены,  и  требовать  от  этих  лиц  подтверждения  того,  что  это  правило
соблюдено.  Лица,  получающие  персональные  данные  Работника,  обязаны
соблюдать  режим секретности  (конфиденциальности).  Данное  положение  не
распространяется  на  обмен персональными данными Работников  в  порядке,
установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;

 осуществлять  передачу  персональных  данных  Работника  в  пределах  одной
организации,  в  соответствии  с  локальным  нормативным  актом,  с  которым
Работник должен быть ознакомлен под роспись;

 разрешать  доступ  к  персональным  данным  Работников  только  специально
уполномоченным  лицам,  при  этом  указанные  лица  должны  иметь  право
получать только те персональные данные Работника, которые необходимы для
выполнения конкретных функций;

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключением
тех  сведений,  которые  относятся  к  вопросу  о  возможности  выполнения
Работником трудовой функции;

 передавать  персональные  данные  Работника  представителям  Работников  в
порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами,
и  ограничивать  эту  информацию  только  теми  персональными  данными
Работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями
их функций.

Права Работников 

 В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,  хранящихся  у
Работодателя, Работники имеют право на:

 полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право

на  получение  копий  любой  записи,  содержащей  персональные  данные
Работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

 определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
 доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского

специалиста по их выбору;
 требование  об  исключении  или  исправлении  неверных  или  неполных

персональных  данных,  а  также  данных,  обработанных  с  нарушением
требований  Трудового  Кодекса  или  иного  федерального  закона.  При  отказе
Работодателя  исключить  или  исправить  персональные  данные Работника  он
имеет право заявить в письменной форме Работодателю о своем несогласии с
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соответствующим  обоснованием  такого  несогласия.  Персональные  данные
оценочного  характера  Работник  имеет  право  дополнить  заявлением,
выражающим его собственную точку зрения;

 требование  об  извещении  Работодателем  всех  лиц,  которым  ранее  были
сообщены неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

 обжалование  в  суд  любых  неправомерных  действий  или  бездействия
Работодателя при обработке и защите его персональных данных.

14. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

Порядок приема на работу

 Порядок приема и увольнения Работников определяется на основании Трудового
Кодекса и  настоящих Правил.

 Работодатель  имеет  право  составить  отдельный  внутренний,  локальный,
нормативный акт о порядке приема и увольнения Работников.  

 Прием  на  работу  (принятие  решения  о  заключении  трудовых  отношений),
производится руководителем Работодателя.

 Работник считается принятым на работу в случае, если с ним заключен трудовой
договор  и  (или)  Работник  допущен  и  фактически  приступил  к  выполнению
работы.  

Порядок подбора персонала

 Работодатель  имеет  право  разработать  внутренний,  нормативный,  локальный
документ в части требований, в том числе квалификационных, предъявляемых к
каждой из должностей,  указанных в штатном расписании.  Данный документ,  в
случае  его  разработки  является  неотъемлемым  приложением  к  настоящим
Правилам.

 При  потребности  в  дополнительных  кадровых  ресурсах,  руководители
подразделений  представляют  на  имя  Руководителя  Работодателя  заявку  на
вакантную должность,  предусмотренную штатным расписанием.

 Руководитель  Работодателя  утверждает  либо  отклоняет  заявку,  проставляя  на
заявке визовую отметку.

 В случае  утверждения  заявки,   руководитель  подразделения  передает  заявку  в
кадровую  службу,  где  осуществляется  комплекс  мероприятий  по  отбору
кандидатов.

 При  подборе  кандидатов,  работниками  кадровой  службы  производятся
следующие действия:

 Регистрация заявки;
 Поиск ресурсов внутри Организации Работодателя;
 Направление  заявок  в  службы  занятости  населения  на  открывшиеся  или

имеющиеся вакансии;
 Публикации объявлений в  средствах  массовой информации на  открывшиеся

или имеющиеся вакансии;
 Прием и регистрация резюме кандидатов на вакансию;
 Анализ  полученной  внешней  и  внутренней  информации  о  кандидатах,

первичный отбор кандидатов для собеседования;
 Проведение первичного собеседования с кандидатами на вакансию;
 Проведение  собеседование  на  профессиональную  пригодность  с

руководителями  подразделений  или  специальное  тестирование,  проводимое
кадровым службами по специально разработанным методикам и тестам;
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 Проверка и анализ внутренней и внешней информации о кандидате на предмет
благонадежности, в случае необходимости, согласование и (или) подача заявки
для проверки в службу внутренней безопасности;

 Представление информации по кандидатам руководителю подразделения для
ее утверждения;

  Представление информации по кандидатам Руководителю Работодателя для ее
утверждения;

 Приглашение кандидата для оформления трудовых отношений с Работодателем
и оформление документов:

Порядок оформления трудовых отношений 

 Документы,  предоставляемые  и  (или)  оформляемые  Работником  в  момент  его
приема на работу:

Таблица № 7

Первичное формирование досье Работника

№
 п
.п
.

Наименование документа Копия/ориг
инал

Кол-во
экз.

Примечание

1. Анкета работника, фотографии Оригинал 1 По форме, утвержденной в
Организации Работодателя

2. Заявление работника о заключении 
трудового договора

Оригинал 1 По форме, утвержденной в
Организации Работодателя

3. Трудовой договор с работником Оригинал 2 По форме, утвержденной в
Организации Работодателя

4. Ксерокопия пропуска и иная документация, 
относящаяся к пропускному режиму

Копия 1 На дату выдачи

5. Ксерокопия паспорта с отметкой индекса 
места жительства

Копия 1 Все листы

6. Ксерокопия разрешения миграционной 
службы и документы по регистрации в 
стране пребывания

Копия 1 Все листы

7. Ксерокопия приказа о приеме на работу Копия 1 Все листы
8. Ксерокопия свидетельства о присвоении 

ИНН работнику
Копия 1 Все листы

9. Ксерокопия пенсионного страхового 
свидетельства

Копия 1 Все листы

10. Ксерокопия свидетельства о медицинском 
страховании

Копия 1 Все листы

11. Ксерокопия военного билета и приписных 
свидетельств

Копия 1 Все листы

12. Справка о заработной плате с предыдущего 
места работы

Оригинал 1 Если прием на работу 
производится не с начала 
года

13. Ксерокопия медицинской книжки на дату 
приема и последний лист на дату увольнения

Копия 1 При необходимости и 
производственной 
потребности

14. Ксерокопия трудовой книжки на дату приема Копия 1 При работе по 
совместительству

15. Трудовая книжка Оригинал 1 При основном месте 
работы

16. Договор о полной индивидуальной,    
материальной ответственности 

Оригинал 2 По форме, утвержденной в
Организации Работодателя
в случае, если занимаемая 
должность указана в 
перечне материально 
ответственных лиц

17. Личная карточка по форме Т-2 Оригинал 1 Унифицированная форма, Стр. 23 из 37



№
 п
.п
.

Наименование документа Копия/ориг
инал

Кол-во
экз.

Примечание

утвержденная 
Госкомстатом

18. Иные документы, имеющие отношение к 
данному работнику

Копия 1 Все листы

19. Заявление о предоставлении льгот по НДФЛ 
на Работника 

Оригинал 1 По форме, утвержденной в
Организации 
Работодателя. При приеме 
на основное место работы 
и только  в случае начала 
работы не с начала года

20. Заявление о предоставлении льгот по НДФЛ 
на иждивенцев (при приеме на работу или в 
момент возникновения события)

Оригинал 1 По форме, утвержденной в
Организации Работодателя
В случае наличия 
подтверждающих 
документов

21. Ксерокопия свидетельства о рождении детей 
и иждивенцев

Копия 1 Все листы

22. Справка с места жительства с указанием о 
совместном проживании с иждивенцем 
(выписка из домовой книги)

Оригинал 1 Все листы

23. Справка из учебного заведения, если возраст 
ребенка более 14 лет

Оригинал 1 Все листы

24. Ксерокопии документов о специальном 
образовании (Дипломы)

Копия 1 Все листы

25. Ксерокопии документов об аттестации 
(аттестаты, специальные разрешения)

Копия 1 Все листы

26. Ксерокопии документов о повышении 
квалификации

Копия 1 Все листы

27. Иные документы, подтверждающие 
квалификацию, повышение квалификации  
Работника

Копия 1 Все листы

 В случае отсутствия указанных документов, оформление Работника считается не
полным и  допуск  к  выполнению  обязанностей  может  быть  разрешен  только  с
письменного распоряжения Руководителя Работодателя. 

 Не позднее даты допуска Работника к выполнению должностных обязанностей,
или в соответствии с нормами действующего законодательства, кадровой службой
заносится соответствующая запись в трудовой книжке Работника, в случае если
работа является основной для Работника. В случае работы по совместительству
или  по  договору  подряда  запись  в  трудовую  книжку  может  заноситься
исключительно  по  письменному  заявлению  Работника  с  визой  руководителя
кадровой службы.

 Прием на работу оформляется приказом, который предъявляется Работнику под
ознакомительную подпись. Работник имеет право потребовать представление ему
заверенной копии такого приказа.

 При  приеме  Работника  кадровые  службы  производят  его  ознакомление  с
внутренними, локальными, нормативными актами под подпись:

 Правилами внутреннего трудового распорядка;
 Положением о коммерческой тайне;
 Должностной инструкцией;
 Положением о внутренней  аттестации и повышении квалификации;

 Контроль  за  прохождением  Работником  испытательного  срока  осуществляется
непосредственным руководителем.  

 Кадровая  служба  обязана  удостовериться  о  прохождении  кандидатом
испытательного  срока  и  своевременно,  в  соответствии  с  действующим
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законодательством  и  условиями  трудового  договора,  направить  уведомление
Работнику о том, что он не прошел испытание. 

Порядок увольнения 

 Прекращение  трудовых  отношений  производится  на  основании  норм
действующего  законодательства  или  по  инициативе  Работодателя,  или  по
инициативе Работника.

 Основанием  для  увольнения  по  инициативе  Работника  является  заявление
Работника с отметкой о дате его вручения уполномоченным лицам Организации
Работодателя. Заявление об увольнении оформляется на форме, разработанной в
Организации Работодателя.

 По истечении регламентированного срока:
1. Работник вправе прекратить работу;
2. Работник обязан произвести передачу дел, информации и материальных

ценностей, находящихся в ведомее Работника, переданные ему  в ходе
выполнения  служебных  обязанностей,  производя  соответствующие
отметки в обходном листе;

3. Кадровая служба обязана:
 проверить  факт  сдачи  работ  и  полноту  заполнения  обходного

листа;
 издать  приказ  об  увольнении,  предъявив  его  Работнику  под

подпись;
 составить дополнительное соглашение к трудовому договору о его

расторжении (прекращении действия);
 оформить подписку с Работником о неразглашении коммерческой

тайны с указанием ответственности Работника;
 выдать Работнику трудовую книжку с соответствующей записью

об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку
должна  производится  в  точном  соответствии  с  формулировкой
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую
статью,  пункт  Трудового  кодекса  Российской  Федерации.  Днем
увольнения считается последний день работы;

 получить  подпись  Работника  в  журнале  регистрации  трудовых
книжек о выдаче трудовой книжки на руки и отсутствии претензий
по формулировкам, указанным в ней при увольнении.

4. Бухгалтерская служба обязана:
 произвести  расчет  фактически  отработанного  Работником  до

даты увольнения времени;
 произвести  расчет  компенсаций  за  неиспользованные  дни

отпуска;
 произвести  иные  расчеты  по  начислению  выплат  Работнику,

предусмотренные  действующим  законодательством,  трудовым
договором с учетом соответствующих удержаний с Работника;

 оформить и предоставить Работнику справку о доходах по форме
НДФЛ-2;

 произвести полную выверку начислений и удержаний Работника,
произведя соответствующие записи в обходном листке.

5. Руководитель  подразделения  и  иные  уполномоченные  лица  обязаны
проконтролировать  увольнение  Работника,  получив  от  него
достаточную информацию, для приемки дел.
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15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

 Порядок  соблюдение  конфиденциальности  в  Организации  Работодателя
определяется на основании действующего законодательства и  настоящих Правил.

 Работодатель  устанавливает  требования  по  соблюдению  дисциплины  в  части
хранения  коммерческой  тайны,  организации  мероприятий  по  недопущению
распространения информации, составляющей коммерческую тайну Организации.
Положения,  оговоренные  в  настоящей  главе  Правил,  не  распространяются  на
сведения,  отнесенные  в  установленном  порядке  к  государственной  тайне,  в
отношении  которой  применяются  положения  законодательства  Российской
Федерации о государственной тайне.

 Работодатель  имеет  право  составить  отдельный  внутренний,  локальный,
нормативный акт  о конфиденциальности  и  коммерческой  тайне,  который будет
являться неотъемлемым приложением к настоящим Правилам.  

 Работодатель устанавливает порядок соблюдения конфиденциальной информации
в соответствии со следующими нормативными документами:

 Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 Трудовым кодексом  Российской Федерации) 

 Федеральным законом "О коммерческой тайне" Внутренними, локальными,
нормативными актами, настоящими Правилами.

 Основные понятия:
 коммерческая  тайна -  конфиденциальность  информации,  позволяющая  ее

обладателю  при  существующих  или  возможных  обстоятельствах  увеличить
доходы,  избежать  неоправданных  расходов,  сохранить  положение  на  рынке
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

 информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  -  научно-техническая,
технологическая,  производственная,  финансово-экономическая  или  иная
информация  (в  том  числе  составляющая  секреты  производства  (ноу-хау),
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которой обладателем такой информации
введен режим коммерческой тайны;

 режим  коммерческой  тайны -  правовые,  организационные,  технические  и
иные  принимаемые  обладателем  информации,  составляющей  коммерческую
тайну, меры по охране ее конфиденциальности;

 обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое
владеет  информацией,  составляющей  коммерческую  тайну,  на  законном
основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении
ее режим коммерческой тайны;

 доступ к информации,  составляющей коммерческую тайну,  -  ознакомление
определенных  лиц  с  информацией,  составляющей  коммерческую  тайну,  с
согласия  ее  обладателя  или  на  ином  законном  основании  при  условии
сохранения конфиденциальности этой информации;

 передача  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  -  передача
информации,  составляющей  коммерческую  тайну  и  зафиксированной  на
материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в
объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о
принятии  контрагентом  установленных  договором  мер  по  охране  ее
конфиденциальности;

 контрагент -  сторона  гражданско-правового  договора,  которой  обладатель
информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию;

Стр. 26 из 37



 предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, - передача
информации,  составляющей  коммерческую  тайну  и  зафиксированной  на
материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным
государственным  органам,  органам  местного  самоуправления  в  целях
выполнения их функций;

 разглашение  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  -  действие
или  бездействие,  в  результате  которых  информация,  составляющая
коммерческую тайну,  в любой возможной форме (устной,  письменной,  иной
форме,  в  том  числе  с  использованием  технических  средств)  становится
известной  третьим  лицам  без  согласия  обладателя  такой  информации  либо
вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

 Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую
тайну, и  на  определение  перечня  и  состава  такой  информации  принадлежит
обладателю такой информации, т.е. Работодателю.

 Информация,  самостоятельно  полученная  лицом  при  осуществлении
исследований,  систематических  наблюдений  или  иной  деятельности,  считается
полученной  законным  способом  несмотря  на  то,  что  содержание  указанной
информации  может  совпадать  с  содержанием  информации,  составляющей
коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо.

 Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от ее обладателя на
основании  договора  или  другом  законном  основании,  считается  полученной
законным способом.

 Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является
другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось
с  умышленным  преодолением  принятых  обладателем  информации,
составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой
информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело
достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую
тайну,  обладателем  которой  является  другое  лицо,  и  что  осуществляющее
передачу  этой  информации  лицо  не  имеет  на  передачу  этой  информации
законного основания.

 Режим  коммерческой  тайны не  может  быть  установлен  лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих
сведений:

 содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах,
подтверждающих  факт  внесения  записей  о  юридических  лицах  и  об
индивидуальных  предпринимателях  в  соответствующие  государственные
реестры;

 содержащихся  в  документах,  дающих  право  на  осуществление
предпринимательской деятельности;

 о  составе  имущества  государственного  или  муниципального  унитарного
предприятия,  государственного учреждения и об использовании ими средств
соответствующих бюджетов;

 о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологической  и  радиационной  обстановке,  безопасности
пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие
на  обеспечение  безопасного  функционирования  производственных  объектов,
безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

 о численности,  о  составе  работников,  о  системе  оплаты труда,  об  условиях
труда,  в  том  числе  об  охране  труда,  о  показателях  производственного
травматизма  и  профессиональной  заболеваемости,  и  о  наличии  свободных
рабочих мест;
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 о  задолженности  Работодателей  по  выплате  заработной  платы  и  по  иным
социальным выплатам;

 о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к
ответственности за совершение этих нарушений;

 об  условиях  конкурсов  или  аукционов  по  приватизации  объектов
государственной или муниципальной собственности;

 о размерах  и структуре  доходов некоммерческих  организаций,  о  размерах  и
составе  их имущества,  об их расходах,  о численности и об оплате труда их
Работников,  об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
некоммерческой организации;

 о  перечне  лиц,  имеющих  право  действовать  без  доверенности  от  имени
юридического лица;

 обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к
которым установлена иными федеральными законами.

Сведения, составляющие коммерческую тайну

Коммерческой тайной является следующая информация:

 В сфере управления:
 сведения  о  применяемых  оригинальных  методах  управления  Организацией

Работодателем;
 сведения  о  подготовке,  принятии  и  исполнении  отдельных  решений

руководства  управления  Организацией  Работодателем  по  коммерческим,
организационным и иным вопросам.

 В сфере ведения переговоров с контрагентами:
 сведения  о  заказчиках,  клиентах,  компаньонах,  спонсорах,  посредниках  и

других партнерах, деловых отношениях с Организацией Работодателем, если
эти сведения не содержатся в открытых  источниках;

 сведения о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми партнерами;
 сведения  о  подготовке  и  результатах  проведения  переговоров  с  деловыми

партнерами Организацией Работодателем.
 В сфере заключения договоров:

 сведения о заключенных или планируемых сделках;
 данные о  клиентах и партнерах Организации Работодателя, а именно:

 информация об учредителях контрагентов;
 информация об оборотах фирм контрагентов;
 информация о недостатках и ошибках в первичных документах,

ведении бухгалтерского учета, налогообложении контрагентов;
 любая  другая  информация,  напрямую  или  косвенно

относящаяся к бизнесу контрагентов.
 содержание переговоров по заключению сделок;
 структура  цен  и  порядок  формирования  цен  на  оказываемые  Организацией

Работодателем услуги.
 Планы развития Организации Работодателя;

 обзоры рынка, маркетинговые исследования;
 прочие  данные,  имеющие  конфиденциальный  характер  и  имеющие

возможность оказать  в последствии  влияние  на развитие и успешное ведение
бизнеса и хозяйственной деятельности Организации Работодателя.

 В сфере безопасности:
 сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны в

Организации Работодателя;
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 сведения о факте нахождения в офисе Организации Работодателя документов,
печатей, денежных средств фирм клиентов и денежных средств Организации
Работодателя;

 сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме в
Организации Работодателя.

Носители коммерческой информации

 Носителями коммерческой тайны являются следующие документы:
 заключенные  Организацией  Работодателем  договоры  и  иные  документы  по

сделкам;
 проекты договоров и иных сделок;
 аналитические  записки  руководителей  подразделений  о  деятельности

возглавляемых ими подразделений;
 расчеты,  справки  и  иные  документы  бухгалтерии  о  калькуляции  издержек

Организации  Работодателя,  методы  формирования  продажных  и  закупочных
цен на работы, услуги;

 любые базы данных на электронных носителях, где накоплена информация об
Организации Работодателя за любой период его деятельности;

 файлы  с  текстами  распоряжений,  приказов,  и  пр.  информации  в  любых
форматах;

 прочие документы не являющиеся объектами для обязательного представления
к публичной печати.

 Носителями  коммерческой  тайны  являются  сотрудники  Организации
Работодателя,  которые  в  силу  предписаний  должностной  инструкции  имеют
доступ к конфиденциальным сведениям. 

Порядок работы с источниками коммерческой информации

 Работники, допущенные к носителям коммерческой тайны, обязаны:
           хранить носители с применением мер специального доступа, отдельно от
других источников;
          обеспечить  сохранность  и  возможность  к  использованию  в  нуждах
Организации Работодателя;
           обеспечить  предоставление,  перемещение  источников  только  через
уполномоченных лиц.

 Работники,  допущенные  к  носителям  коммерческой  тайны,  обязаны
незамедлительно  сообщать  Работодателю  о  пропаже,  порче  либо  обнаружении
несанкционированного доступа к таким источникам.

 Работники, допущенные к носителям коммерческой тайны, обязаны не разглашать
коммерческую тайну, в какой бы то ни было форме (письменной или устной).

 Под разглашением коммерческой тайны понимается  распространение  сведений,
составляющих  коммерческую  тайну,  среди  третьих  лиц,  публикация  этих
сведений  в  средствах  массовой  информации,  использование  сведений  в
публичных выступлениях,  а  также  использование  сведений для занятия  любой
деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб
Организации Работодателя или ее контрагентам.

 В  случае  ухода  в  отпуск,  при  увольнении,  Работник  обязан  сдать  своему
непосредственному  руководителю  все  носители  коммерческой  информации
(рукописи,  черновики,  документы,  дискеты,  и  т.п.),  которые  находились  в
распоряжении Работника в связи с выполнением им служебных обязанностей.

 В случае увольнения Работника он обязан не разглашать полученные им в ходе
выполнения служебных обязанностей сведения, относимые к коммерческой тайне.
Разглашение  коммерческой  тайны  влечет  за  собой  наступление  гражданско-
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правовой,  административной,  уголовной  или  иной  ответственности  в
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 В  случае  распространения   уволившимся  Работником  сведений,  относимых  к
коммерческой  тайне,  под  влиянием  угроз  либо  насилия,  ответственность  за
неправомерное  покушение  на  коммерческую  тайну  несет  лицо,  виновное  в
применении угроз либо насилия.

16. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ

 Необходимость  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  кадров  для
собственных нужд определяет Работодатель.

 Работодатель  проводит  профессиональную  подготовку,  переподготовку,
повышение  квалификации  Работников,  обучение  их  вторым  профессиям  в
организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях начального,
среднего,  высшего  профессионального  и  дополнительного  образования  на
условиях  и  в  порядке,  которые  определяются  коллективным  договором,
соглашениями, трудовым договором.

 Формы  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации работников,  перечень  необходимых профессий и специальностей
определяются Работодателем.

 В  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Работодатель  обязан  проводить
повышение квалификации Работников,  если это является  условием выполнения
Работниками определенных видов деятельности.

 Работникам,  проходящим  профессиональную  подготовку,  Работодатель  должен
создавать  необходимые  условия  для  совмещения  работы  с  обучением,
предоставлять  гарантии,  установленные  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,
трудовым договором.

 Работники  имеют  право  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и
повышение  квалификации,  включая  обучение  новым  профессиям  и
специальностям.

 Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между
Работником и Работодателем.

 Работодатель   имеет  право  заключать  с  лицом,  ищущим  работу,  ученический
договор на профессиональное обучение, а с Работником - ученический договор на
профессиональное обучение или на переобучение без отрыва или с отрывом от
работы.

 Ученический  договор  с  Работником  является  дополнительным  к  трудовому
договору.

 Ученический  договор  должен  содержать:  наименование  сторон;  указание  на
конкретную  профессию,  специальность,  квалификацию,  приобретаемую
учеником;  обязанность  Работодателя  обеспечить  Работнику  возможность
обучения  в  соответствии  с  ученическим  договором;  обязанность  работника
пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, специальностью,
квалификацией проработать по трудовому договору с Работодателем в течение
срока,  установленного  в  ученическом  договоре;  срок  ученичества;  размер
оплаты  в  период  ученичества.  Ученический  договор  может  содержать  иные
условия, определенные соглашением сторон.

 Ученический договор заключается на срок, необходимый для обучения данной
профессии, специальности, квалификации. Ученический договор заключается
в письменной форме в двух экземплярах.
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 Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в течение
предусмотренного им срока. Действие ученического договора продлевается на
время болезни ученика, прохождения им военных сборов и в других случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации.  В  течение  срока  действия  ученического
договора его содержание может быть изменено только по соглашению сторон.

 Время  ученичества  в  течение  недели  не  должно  превышать  нормы  Рабочего
времени, установленной для Работников соответствующих возраста,  профессии,
специальности при выполнении соответствующих работ.

 Работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с Работодателем
могут  полностью  освобождаться  от  работы  по  трудовому  договору  либо
выполнять эту работу на условиях неполного рабочего времени.

 В период  действия  ученического  договора  Работники не  могут привлекаться  к
сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные с
ученичеством.

 Ученикам  в  период  ученичества  выплачивается  стипендия,  размер  которой
определяется  ученическим  договором  и  зависит  от  получаемой  профессии,
специальности,  квалификации,  но  не  может  быть  ниже  установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.

 Работа,  выполняемая  учеником  на  практических  занятиях,  оплачивается  по
установленным расценкам.

 На  учеников  распространяется  трудовое  законодательство,  включая
законодательство об охране труда.

 Условия  ученического  договора,  противоречащие  Трудовому   Кодексу,
коллективному  договору,  соглашениям,  являются  недействительными  и  не
применяются.

 Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора
с Работодателем, по договору с которым они проходили обучение, испытательный
срок не устанавливается.

 В случае,  если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не
выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он
по требованию Работодателя возвращает ему полученную за время ученичества
стипендию, а также возмещает другие понесенные Работодателем расходы в связи
с ученичеством.

 Ученический  договор  прекращается  по  окончании  срока  обучения  или  по
основаниям, предусмотренным этим договором.

17. ОХРАНА ТРУДА

 Порядок организации охраны труда определяется на основании действующего
законодательства и  настоящих Правил.

 Работодатель  имеет  право  составить  отдельный  внутренний,  локальный,
нормативный  акт  об  охране  труда,  который  будет  являться  неотъемлемым
приложением к настоящим Правилам.  

 Основные понятия:
 Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе

трудовой  деятельности,  включающая  в  себя  правовые,  социально-
экономические,  организационно-технические,  санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

 Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

 Вредный  производственный  фактор -  производственный  фактор,
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
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 Опасный  производственный  фактор -  производственный  фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме.

 Безопасные  условия  труда -  условия  труда,  при  которых  воздействие  на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

 Рабочее  место -  место,  где  работник  должен  находиться  или  куда  ему
необходимо  прибыть  в  связи  с  его  работой  и  которое  прямо  или  косвенно
находится под контролем работодателя.

 Средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  работников -
технические  средства,  используемые  для  предотвращения  или  уменьшения
воздействия  на  работников  вредных  и  (или)  опасных  производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения.

 Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ,
удостоверяющий  соответствие  проводимых  работодателем  работ  по  охране
труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

 Производственная  деятельность -  совокупность  действий  работников  с
применением  средств  труда,  необходимых  для  превращения  ресурсов  в
готовую  продукцию,  включающих  в  себя  производство  и  переработку
различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

 Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны
труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями
по охране труда.

 Государственная  экспертиза  условий  труда -  оценка  соответствия  объекта
экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

 Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда -  оценка  условий  труда  на
рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных
факторов  и  осуществления  мероприятий  по  приведению  условий  труда  в
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда  проводится  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

 Основными  направлениями  политики  Работодателя  в  области  охраны  труда
являются:

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья Работников;
 управление охраной труда;
 надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных требований

охраны труда;
 установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
 расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний;
 установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или)

опасными условиями труда;
 подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации;
 обеспечение  функционирования  единой  информационной  системы  охраны

труда;
 установление порядка обеспечения Работников средствами индивидуальной и

коллективной  защиты,  а  также  санитарно-бытовыми  помещениями  и
устройствами,  лечебно-профилактическими  средствами  за  счет  средств
Работодателя.

 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются
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 Работодатель обязан обеспечить:
 безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

осуществлении  технологических  процессов,  а  также  применяемых  в
производстве инструментов, сырья и материалов;

 применение  сертифицированных  средств  индивидуальной  и  коллективной
защиты Работников;

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом Рабочем
месте;

 режим  труда  и  отдыха  Работников  в  соответствии  с  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

 приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств  сертифицированных
специальной  одежды,  специальной  обуви  и других  средств  индивидуальной
защиты,  смывающих  и  обезвреживающих  средств  в  соответствии  с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;

 обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и  оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве,  проведение инструктажа по
охране  труда,  стажировки  на  рабочем  месте  и  проверки  знания  требований
охраны труда;

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и  инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний  требований
охраны труда;

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за  правильностью  применения  работниками  средств  индивидуальной  и
коллективной защиты;

 проведение  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  с  последующей
сертификацией организации работ по охране труда;

 недопущение  Работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без
прохождения  обязательных  медицинских  осмотров  (обследований),
обязательных  психиатрических  освидетельствований,  а  также  в  случае
медицинских противопоказаний;

 информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске  повреждения здоровья  и  полагающихся  им компенсациях  и  средствах
индивидуальной защиты;

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья  Работников  при  возникновении  таких  ситуаций,  в  том  числе  по
оказанию пострадавшим первой помощи;

 расследование  и  учет  в  установленном  Трудовым  Кодексом,  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  порядке  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний;

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в
соответствии  с  требованиями охраны  труда,  а  также  доставку  Работников,
заболевших  на  рабочем  месте,  в  медицинскую  организацию  в  случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

 обязательное  социальное  страхование  Работников  от  несчастных случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

 ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
 разработку  и  утверждение  правил  и  инструкций  по  охране  труда  для

Работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса;
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 наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих  требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

 При несчастных случаях, Работодатель (его представитель) обязан:
 немедленно  организовать  первую  помощь  пострадавшему  и  при

необходимости доставку его в медицинскую организацию;
 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных
обстоятельств,  а  в  случае  невозможности  ее  сохранения  -  зафиксировать
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или
видеосъемку, другие мероприятия);

 немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, о
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом -
также родственников пострадавшего;

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего
и  своевременного  расследования  несчастного  случая  и  оформлению
материалов расследования.

 Работник обязан:
 соблюдать требования охраны труда;
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
 проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и

оказанию  первой  помощи  пострадавшим  на  производстве,  инструктаж  по
охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте,  проверку  знаний  требований
охраны труда;

 немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего
руководителя  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния  своего  здоровья,  в  том  числе  о  проявлении  признаков  острого
профессионального заболевания (отравления);

 проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры
(обследования),  а  также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры
(обследования)  по  направлению  работодателя  в  случаях,  предусмотренных
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

 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;
 получение  достоверной  информации  от  Работодателя,  соответствующих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также
о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов;

 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;

 обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя;

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;
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 личное  участие  или  участие  через  своих  представителей  в  рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте,  и  в  расследовании  происшедшего  с  ним  несчастного  случая  на
производстве или профессионального заболевания;

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

 
Дисциплинарные взыскания

 За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:

 Предупреждение;
 Выговор;
 Строгий выговор с занесением в трудовую книжку;
 Увольнение Работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или

10 части первой статьи 81,  или  пунктом 1 статьи  336 Трудового  Кодекса,  а
также  пунктом 7 или  8 части первой статьи 81 Трудового Кодекса, в случаях,
когда  виновные  действия,  дающие  основания  для  утраты  доверия,  либо
соответственно  аморальный  проступок  совершены  Работником  по  месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

 Работодателем могут быть наложены также и другие дисциплинарные взыскания
регламентированные действующим законодательством.

 Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных
федеральными законами, уставами и настоящими Правилами.

 При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

 До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. 

 Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное  объяснение  Работником  не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

 Непредставление  Работником  объяснения  не  является  препятствием  для
применения дисциплинарного взыскания.

 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.

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее:
 шести месяцев со дня совершения проступка;
 позднее двух лет со дня его совершения - по результатам ревизии, проверки

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки
  В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
 За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно

дисциплинарное взыскание.
 Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объявляется  Работнику  под  подпись  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  его
издания,  не  считая  времени  отсутствия  Работника  на  работе.  Если  Работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись,
то составляется соответствующий акт.
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 Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  Работником  в
государственную  инспекцию  труда  и  (или)  органы  по  рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не
будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не
имеющим дисциплинарного взыскания.

 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.

 Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа Работников
о  нарушении  руководителем  организации,  руководителем  структурного
подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  условий  коллективного  договора,
соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган
работников.

 В случае, когда факт нарушения подтвердился, Работодатель обязан применить к
руководителю  организации,  руководителю  структурного  подразделения
организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Ответственность за нарушение коммерческой тайны

 Несанкционированное  разглашение  Работником  коммерческой  тайны  является
грубым нарушением трудовой дисциплины 

 Лица,  виновные  в  разглашении  коммерческой  тайны,  несут  дисциплинарную,
материальную,  административную,  гражданско-правовую  или  уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 За  подобные  нарушения  Работники  привлекаются  к  следующим  видам
ответственности:

 Предупреждение;
 Выговор;
 Строгий выговор с занесением в трудовую книжку;
 Увольнение.

Ответственность за нарушение норм регулирующих обработку и защиту персональных
данных 

 Нарушение норм, регулирующих получение,  обработку и защиту персональных
данных Работника  является грубым нарушением трудовой дисциплины.

 Лица,  виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих  получение,  обработку  и
защиту персональных данных Работника, несут дисциплинарную, материальную,
административную,  гражданско-правовую  или  уголовную  ответственность  с
действующим законодательством. 

 Привлечение должностных лиц к ответственности производится на основании:
 ст. 5.27 КоАП РФ.
 ГК РФ в соответствии с главами 8 «Нематериальные блага и их защита» и 59

«Обязательства вследствие причинения вреда».
 УК РФ  в соответствии со ст. 137.  

 Лица,  виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих  получение,  обработку  и
защиту  персональных  данных  Работника,  привлекаются  к  дисциплинарной  и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом и
иными федеральными законами,  а  также привлекаются к гражданско-правовой,
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административной  и  уголовной  ответственности  в  порядке,  установленном
федеральными законами и настоящими Правилами.

 Кроме перечисленного, за указанные выше нарушения Работники привлекаются к
следующим видам ответственности:

 Предупреждение;
 Выговор;
 Строгий выговор;
 Увольнение.

19. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ И ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка  утверждаются  Работодателем  с
учетом мнения представительного органа Работников в порядке, установленном
статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

 В случае отсутствия представительного органа Работников, Правила обсуждаются
и утверждаются на общем собрании трудового коллектива.

 Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением
к коллективному договору.

 Правила  разрабатывается  кадровыми  или  специализированными  службами  и
представляется с соблюдением требования законодательных актов на утверждение
Работодателю.

 Правила  вводятся  в  действие  на  основании  приказа.  Приказ  доводится  до
сведения Работников под подпись.

 Для принятия мер по соблюдению настоящих Правил, их копии выдаются на руки
руководителям подразделений, либо обеспечивается беспрепятственный доступ к
Правилам Работников иным способом.

 Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатывается кадровыми или
специализированными  службами  и  представляется  с  соблюдением  требования
законодательных актов на утверждение Работодателю. 

 Предварительно  Изменения  и  дополнения,  если  они  носят  существенный
характер, обсуждаются и утверждаются на общем собрании трудового коллектива.

 Изменения  и  дополнения  к  настоящим  Правилам  вводятся  в  действие  на
основании приказа. Приказ доводится до сведения Работников под подпись.

 Требования  к  Работникам  в  части  несоблюдения  настоящих  Правил
предъявляются  только  в  случае,  если  Работник  с  ними  был  ознакомлен  под
подпись.
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