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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют
трудовой распорядок в обществе с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис»
(ООО «Теплотехсервис») и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений.
1.5. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом ООО
«Теплотехсервис» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации
труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и
производительности труда работников.
1.6. В Правилах используются следующие термины и понятия:
«Работодатель» - ООО «Теплотехсервис»;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем
на основании трудового договора;
«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами,
трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.
1.7. Действие Правил распространяется на всех работников ООО «Теплотехсервис».
1.8. Официальным представителем Работодателя является директор.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между
работником и Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы в соответствии со штатным расписанием профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой работы) подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, региональными
и другими соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.
2.2. Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
2.3. К дополнительным документам, которые работодатель вправе требовать от
лица, принимаемого на работу, относятся:
а) при приеме на работу по совместительству:
разрешение уполномоченного органа юридического лица, где работник является
руководителем (работа руководителем организации по совместительству);
справка о характере работы по основному месту работы (при приеме на работу
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с вредными и (или) опасными условиями труда по совместительству);
б) при приеме на работу иностранного гражданина или лица без гражданства:
договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на
территории Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает
с медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг
работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и
случаев, установленных федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими
в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства;
разрешение на работу или патент (при заключении трудового договора с
временно пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом
без гражданства);
разрешение на временное проживание в Российской Федерации (при
заключении трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства);
вид на жительство (при заключении трудового договора с постоянно
проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без
гражданства);
в) при приеме на работу лиц, относящихся к особой категории (женщины,
несовершеннолетние, инвалиды, спортсмены, лица с семейными обязанностями и т.п.):
согласие одного из родителей и согласие органов опеки и попечительства (при
приеме на работу несовершеннолетних до 15 лет);
согласие одного из родителей и разрешение органов опеки и попечительства
(при приеме на работу несовершеннолетних до 14 лет (включая спортсменов));
индивидуальная программа реабилитации инвалида (при приеме на работу
инвалида);
согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению (при
приеме бывшего государственного служащего);
г) при приеме на работу на особых условиях труда:
документ, подтверждающий прохождение предварительного медицинского
осмотра (на работу с вредными, опасными условиями труда, подземные работы, работы,
связанные с движением транспорта);
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы (на
работы, выполняемые вахтовым методом, и для лиц, поступающих на работу в районы
Крайнего Севера из других регионов).
2.4. Положения о форме трудового договора регламентируются статьей 67
Трудового кодекса Российской Федерации. Содержание трудового договора, порядок его
заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также отраслевыми региональным, территориальным соглашениями
и настоящими Правилами.
2.5. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. В трудовом договоре
оговариваются обязательные условия трудового договора, предусмотренные статьёй 57
Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе режим и продолжительность
рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме.
2.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных статьёй 59 Трудового кодекса Российской
Федерации либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения.
2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора.
2.9. На основании заключенного трудового договора издается приказ
(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему заверенную копию
указанного приказа.
2.10. Работодатель знакомит лицо, поступающее на работу, со следующими
документами: коллективным договором (при наличии); настоящими Правилами; иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника (такими как: штатное расписание, положение об оплате труда,
положение о премировании, положение о защите персональных данных работников,
должностные инструкции, программы инструктажей и т.д.). Ознакомление с каждым
документом лицо, поступающее на работу, должно подтвердить своей подписью.
2.11. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит
инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях
на производстве, инструктаж по охране труда.
2.12. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности
на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.
2.13. Перевод Работника на другую работу - это постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре),
при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую
местность вместе с работодателем.
2.14. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.
2.15. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается
только с письменного согласия работника.
2.16. Временные переводы, производимые работодателем по производственной
необходимости, осуществляются в случае и в порядке, предусмотренном статьями 72.1,
72.2, 73 Трудового кодекса Российской Федерации.
Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия
Работника:
в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части;
в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера),
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необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
2.17. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр
соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение
Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре,
хранящемся у Работодателя.
Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под
подпись.
2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
2.19. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
- истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса Российской
Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового
кодекса Российской Федерации);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81
Трудового кодекса Российской Федерации);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального
учреждения (статья 75 Трудового кодекса Российской Федерации);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса
Российской Федерации);
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и
четвертая статьи 73 Трудового кодекса Российской Федерации);
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса
Российской Федерации);
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы (статья 84 Трудового кодекса Российской
Федерации).
2.20. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию
работника при наличии уважительных причин (ч.3 ст. 80 Трудового кодекса Российской
Федерации).
2.21. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя,
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кроме случаев полной ликвидации учреждения (ст. 261 Трудового кодекса Российской
Федерации).
2.22. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до
3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по
инициативе Работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10, или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи
336 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.23. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,
предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьями
178-181 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работодатель обязуется:
2.24. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности
или штата работников организации, и возможном расторжении трудовых договоров не
позднее чем за два месяца, в письменной форме сообщить об этом в органы службы
занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования
к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому
увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
2.25. Не менее, чем за два месяца персонально предупредить работников о
предстоящем увольнении под роспись.
2.26. Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю с
сохранением средней заработной платы для поиска новой работы.
2.27. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения
новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением
средней заработной платы на весь срок обучения.
2.28. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов при
равной производительности труда могут иметь также лица:
- работники предпенсионного возраста;
- с семейными обязанностями - при наличии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работники, получившие трудовое увечье или профессиональное заболевание в
период работы в Обществе;
- работники, воспитывающие детей-инвалидов;
- работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.
2.29. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок,
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее
высвобожденных из Общества в связи с сокращением численности или штата и
добросовестно работающих в нем ранее.
2.30. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата, а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА
3.1. Работодатель имеет право:
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заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;
требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной
оценке условий труда;
осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.
3.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставлять
представителям работников
полную
и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;
знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
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обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами РФ;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при
его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации Работника, так и вакантную
нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться
федеральными законами.
3.3. Работник имеет право:
на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
обеспечение
рабочим
местом,
соответствующим
государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором (при его наличии);
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
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отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных
законодательством о специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при
его наличии) формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных
федеральными законами;
реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
3.4. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым
договором,
должностной
инструкцией
и
иными
документами,
регламентирующими деятельность Работника;
качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
указания своего непосредственного руководителя;
соблюдать настоящие Правила;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
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незамедлительно
сообщать
Работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества);
принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о
случившемся Работодателю;
поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте;
соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей;
повышать свой профессиональный уровень путем систематического
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по
выполняемой работе (услугам);
заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных,
товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
соблюдать установленные Работодателем требования, а именно:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных
трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные
телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения
к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в
компьютерные игры;
в) не курить в помещениях, вне оборудованных зон, предназначенных для этих
целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на
бумажных и электронных носителях;
е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;
ж) соблюдать культуру делового общения, служебную этику;
з) при выполнении должностных обязанностей придерживаться делового этикета;
и) содействовать
формированию
позитивного
облика
учреждения
и
воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб авторитету учреждения;
к) соблюдать нормы служебной субординации в отношениях с руководством и
подчиненными;
л) использовать служебные средства связи по назначению (междугородные - в
рамках установленного лимита);
м) в случае неявки на работу (в том числе по причине болезни) в тот же день
сообщить по телефону непосредственному руководителю о причинах неявки, а в
дальнейшем предоставить в кадровую службу подтверждающий документ;
н) в течение 5 рабочих дней сообщать Работодателю обо всех изменениях своих
персональных данных.
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и
трудовым договором.
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3.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Рабочее время и время отдыха работников Общества регулируется в строгом
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, а также графиками работы сменных
работников, утвержденными Работодателем.
4.2. Работникам Общества устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени при этом нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать 8 часов:
40 часов в неделю - для мужчин в соответствии со ст. 350 Трудового кодекса
Российской Федерации.
36 часов в неделю - для женщин в соответствии с Законом РФ «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям».
4.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в
неделю);
для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5
часа в неделю);
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
4.4. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее
время.
4.5. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников
следующим категориям работников:
беременным женщинам;
одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну,
фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях
неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.
4.6. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для
следующих лиц:
работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
учащихся, совмещающих учебу с работой:
•
от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
•
от 16 до 18 лет - четыре часа;
инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.
4.7. Неполный рабочий день (смена) с указанием времени начала и окончания
работы, перерывов в работе устанавливается по заявлению Работника для женщин,
12

находящихся в отпусках по уходу за ребенком с сохранением права на получение пособия
по государственному социальному страхованию, по просьбе беременной женщины, одного
из родителей (законных представителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка
- инвалида в возрасте до 18 лет, а также лица осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми.
Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выполненного объема работ.
4.8. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого
учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего
времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории
работников
4.9. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час, в том числе для работников, работающих по совместительству, на условиях
сокращенного, неполного рабочего времени.
4.10. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих
случаях:
при необходимости выполнить сверхурочную работу;
если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
4.11. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить
письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. Основанием
для привлечения к сверхурочной работе является приказ работодателя. Если о привлечении
лица к сверхурочным работам не было издано соответствующего приказа, но установлено,
что имелось устное распоряжение кого-либо из руководителей, работу следует считать
сверхурочной.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой
порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по
замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
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1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных
обстоятельств,
нарушающих
нормальное
функционирование
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
3) 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 и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации 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.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.
4.12. Для операторов котельных установок установлен суммированный учет
рабочего времени. В качестве учетного периода определен календарный год, т.е. срок, не
превышающий 365 дней. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Продолжительность смены по решению работодателя и согласию работника можно
установить до 24 часов (кроме водителей автотранспорта). Продолжительность рабочего
времени устанавливается в соответствии с графиком сменности. График сменности
утверждается приказом руководителя и доводится до сведения работников под роспись не
позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
4.13. 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.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники, не
достигшие возраста 18 лет. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды,
работники, имеющие детей-инвалидов, работники, осуществляющие уход за больным
членом семьи. Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до
5 лет, опекуны детей до 5 лет могут привлекаться к работе в ночное время с их письменного
согласия и при условии, если такая работа на запрещена им по состоянию здоровья.
Порядок работы в ночное устанавливается трудовым договором. Положения регулируются
статьей 96 Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
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с их письменного согласия в следующих случаях:
- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
профсоюзного органа организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
4.15. Работодатель организует учет рабочего времени и его использования всеми
работниками Общества.
4.16. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни; отпуска.
4.17. Перерывы в течение рабочего дня (смены) предоставляются для отдыха и
питания не более 2 часов и не менее 30 минут. Указанный перерыв может не
предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной
работы (смены) не превышает четырех часов.
4.18. Время перерыва для отдыха и питания не включается в счет рабочего времени
и не оплачивается, поэтому работник вправе использовать его по своему усмотрению.
4.19. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в
закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно
разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются
специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время.
4.20. В связи с условиями работы и невозможностью предоставления перерыва для
питания операторам котельных установок предоставляется время для приема пищи в
рабочее время.
4.21. Работникам помимо обеденного перерыва в течение рабочего дня (смены)
могут предоставляться кратковременные перерывы для отдыха и личных надобностей не
более 10 минут после 2-х часовой работы, которые включаются в рабочее время.
4.22. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для
кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не
менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей в
возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не
менее одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей)
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся
как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее)
сокращением. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и
подлежат оплате в размере среднего заработка.
Перерывы для кормления ребенка предоставляются в том случае, если женщина не
использует отпуск по уходу за ребенком. Нахождение в отпуске по уходу за ребенком
другого члена семьи не лишает мать права на перерыв.
Перерыв для кормления ребенка (детей) может быть присоединен к перерыву для
отдыха и питания или перенесен на начало или конец рабочего дня.
Желательный порядок предоставления перерывов указывается в заявлении
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женщины или другого лица, имеющего на них право.
Если по условиям работы предоставление перерывов невозможно, женщина по ее
заявлению должна быть переведена на другую работу.
4.23. Работники имеют право на ежедневный (межсменный) отдых - это время с
момента окончания работы и до ее начала в следующий день (смену). Его
продолжительность определяется графиком сменности и зависит от длительности
ежедневной работы и обеденного перерыва. Ежедневный междусменный отдых не может
быть менее двойной продолжительности отработанного накануне времени:
если график труда предусматривает 12-часовую рабочую смену, длительность
отдыха между сменами составляет 24 часа;
в случае работы в течение суток минимальная длительность междусменного
отдыха - 48 часов.
4.24. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых).
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю - суббота и воскресенье.
Работникам, для которых введен суммированный учет рабочего времени, выходные
дни предоставляются в соответствии с графиками сменности, утвержденными в
установленном порядке.
Дополнительные выходные дни предоставляются определенным категориям
женщин, лиц с семейными обязанностями. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
4.25. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут
переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации.
4.26. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления нового календарного года. График отпусков составляется с учетом
необходимости обеспечения нормальной работы Общества и благоприятных условий для
отдыха работников.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
4.27. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев
непрерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации, по просьбе Работника Работодатель может
предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной графиком отпусков Работодателя.
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4.28. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам:
- за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях (статья
321 Трудового кодекса Российской Федерации, статья 14 Закона Российской Федерации от
19.02.1993 г. N° 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 16
календарных дней;
- по результатам специальной оценки условий труда занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 Трудового кодекса
Российской Федерации - в соответствии с локальным нормативным актом работодателя;
- работникам с ненормированным рабочим днем - в соответствии с локальным
нормативным актом работодателя.
4.29. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не
ограничиваются. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включается. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
4.30. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с
согласия работников.
4.31. Запрещается не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение
двух лет подряд.
4.32. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей; если
для этого предусмотрено освобождение от работы.
В указанных случаях отпуск переносится на соответствующее количество дней или
переносится на любое удобное для работника время по согласованию сторон. О продлении
отпуска работник обязан известить работодателя, предъявив соответствующие документы.
В исключительных случаях, определенных действующим законодательством, допускается
перенос отпуска на следующий год.
4.33. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
4.34. Часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника можно заменить денежной компенсацией, за исключением
беременных женщин, работников в возрасте 18 лет, а также работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда. При этом следует
иметь в виду, что замена отпуска денежной компенсацией это право, а не обязанность
работодателя.
4.35. Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам по письменному заявлению работника предоставляется:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней
в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
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внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной дисциплины, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу до
14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства до 3 календарных дней;
- для проводов детей в армию до 3 календарных дней;
- в связи с юбилейным днем рождения (50 лет, 55 лет, 60 лет) - 1 день.
4.36. Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения
заработной платы.
4.37. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему
ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется
дополнительный выходной день без сохранения заработной платы.
4.38. Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью более 14
календарных дней не включается в стаж, дающий право на отпуск.
5.

ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
5.1. Оплата труда работников и выплаты стимулирующего характера
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением
об оплате труда и премировании работников общества с ограниченной ответственностью
«Теплотехсервис».
5.2. 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 и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
5.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается.
5.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда.
5.5. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях).
Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 136
Трудового кодекса Российской Федерации в сроки, установленные Положением об оплате
труда и премировании работников общества с ограниченной ответственностью
«Теплотехсервис».
5.6. Работодатель обязуется при выплате заработной платы 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.
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5.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
сроков выплаты заработной платы работникам несет руководитель Общества.
6. ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
6.1. Дисциплинарные взыскания
6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной
ответственности.
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
6.1.3. 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.
6.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.1.5. 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 подпись, то составляется
соответствующий акт.
6.1.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
6.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6.1.8. 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.
6.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.
6.1.10. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
6.1.11. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб
возник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
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- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного Работнику.
6.2. Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе.
6.2.1. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей
применяются следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего характера:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- постановка в резерв для вертикальной ротации кадров.
6.2.2. К работнику могут быть одновременно применены меры материального и
морального поощрения. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя
и доводятся до сведения работников. Допускается одновременное применение нескольких
видов поощрений.
6.2.3. Начисление и выплата премий осуществляется в соответствии с Положением
об оплате труда и премировании работников общества с ограниченной ответственностью
«Теплотехсервис».
7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
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. В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда,
внедрять
современные
средства
техники
безопасности,
предупреждающие
производственный травматизм,
обеспечивать санитарно-гигиенические условия,
предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
7.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических
мероприятий.
7.2. Ежегодно предусматривать на реализацию мероприятий (проведение
медицинских осмотров работников, специальную оценку условий труда, приобретение СИЗ
и др.) денежные средства в размере не менее 0,2% от годового фонда оплаты труда
Общества.
7.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников Общества не
реже одного раза в три года.
7.4. Организовывать оплату и проведение предварительного (при поступлении на
работу) и периодического медицинского осмотра работников в установленные сроки за
счет средств работодателя.
7.5. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с законодательством РФ.
7.6. На время приостановки работ органами государственного надзора и контроля не
по вине работника сохранять место работы (должность) и средний заработок.
7.7. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
и вести их учет согласно ст.229.2 Трудового Кодекса РФ.
7.8. Обеспечить:
- своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви,
других средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезжиривающих
веществ в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей;
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- ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее
обезвреживание и восстановление защитных свойств.
7.9. Обеспечить права работников на охрану труда и заключение этих прав в
трудовых договорах.
7.10. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе
включить представителей работодателя и работников. На общем собрании работников
ежегодно утверждать план ее работы и заслушивать отчет о работе за предыдущий период.
7.11. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения
по охране труда осуществляет работодатель совместно с комиссией по охране труда.
7.12. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.
7.13. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Общества.
7.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
8.1. Работодатель может ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам.
8.2. Один раз в два года работодатель компенсирует работнику оплату стоимости
проезда в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются локальным актом
Работодателя.
8.3. Работодатель обеспечивает права работников на обязательное социальное
страхование и осуществляет обязательное социальное страхование в порядке,
установленном законодательством и ведет персонифицированный учет в соответствии с
Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования», своевременно представляет достоверные сведения о стаже и
заработке работников, а также сведения о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в
налоговую инспекцию.
9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
9.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности,
наступает, если заработок не получен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на
другую работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора
труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки
причины увольнения работника.
9.2. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
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установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя.
9.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в
данной местности на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть
возмещен в натуре. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии
работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок
работник имеет право обратиться в суд.
9.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора
факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются
судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
10.1. На территории центральной котельной Общества установлены видеокамеры
с целью контроля своевременного прихода на работу, ухода с работы, возвращения с
обеденного перерыва работников, а также обеспечения безопасности объекта.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель
руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными
актами Российской Федерации.
11.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут
вноситься изменения
и дополнения
в порядке,
установленном трудовым
законодательством.
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