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IIрАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Пансионата <<опека>

I. Общие положения

1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка имеют целью
укреппение трудовой дисциплины, совершенствование организации труда,
обеспечение рационаJIьного использования рабочего времени, высокого
качества ок€вания услуг, повышение производительности труда.

2. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом РФ основными принципами правового регулирования трудовых
отношений в обществе с о|раниченной ответственность <<Пансионат кОпека>>

(далее также - пансионат <Опека), организация) признаются:
1) свобода труда, включая право на труд, который каждый выбирает

ипи на который свободно соглашается, право распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

2) запрещение lrринудителъного труда и дискриминации в сфере труда;
3) обеспечение права каждого работника на справедливые условия

труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям охраны труда,
безопасности и гигиены, гIрава на отдых, включ€uI о|раничение рабочего
времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

4) равенство прав и возмох(ностей работников;
5) обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном

размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей
достойное человека существованио для него самого и его семьи, и не ниже

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
б) обеспечение права работников на участие в управлении

организацией в предусмотренных законом формах;
7) сочетание государственного и договорного регулирования трудовых

отношений;
8) социальное партнёрство, включающее право на участие работника и

директора организ ации в договорном регулировании трудовых отношениЙ;
9) обязанность возмещения вреда, причинённого работнику в связи с

исполнением им трудовых обязанностей;
10) обеспечение права на разрешение индивидуаJIъных и коллективных

трудовых споров в порядке, установленном трудовым законодательством РФ;
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11) обязанностъ сторон трудового договора соблюдать услоВия
заключённого договора, включм право генераJIьного директора организации

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
имуществу организации и право работниковбережного отношения к

требовать от генераJIьного директора соблюдения его обязанностей ПО

отношению к работникам, законодательства, иных актов, содержаЩих нОРМЫ

трудового права;
12) обеспечение права работников организации на защиту своей чести

и достоинства в период трудовой деятепьности;
t3) обеспечение права на обязательное социаJIьное страхование

работников организации;
14) сохранение и нер€вглашение персонапьных данных работников

организации;
t5) обеспечение иных законных прав работников организации.
3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового

распорядка, решаются администрацией организации в пределах
предоставленных ей прав. Эти вопросы решаются также трудовым
колпективом в соответствии с его полномочиями.

II. Порядок приёма и увольнения работников

4 Работники реализуют право на труд путем заключения
индивидуаJIьного трудового договора о работе в учреждении.

5. При приеме на работу администрация учреждения руководствуется
статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работУ,
предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовоЙ ДОГОВОР

закпючается впервые или работник поступает на работу на УслоВИях
совместительства (за исключением случаев, когда согласно действУюЩеМУ
законодательству Российской Федерации трудовая книжка не ведется);

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
ДокУМенТы Воинского )пIета для военнообязанных и лицl

подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии

специаJIьных знаний - при rrоступлении на работу, требующую специ€LЛЬНЫХ

знаний или специалъной подготовки.
7. Запрещается

представление которых
требовать при приёме на работу документы,

не предусмотрено законодательством.
8. Работники при tIоступлении на работу подлежат обязательному

предварительному медицинскому осмотру (обследованию).
9, В отдельных случаях, с учетом специфики работы,

законодательством Российской Федерации может предусматриВаТъСя



необходимость предъявления при заключении трудового договора

дополнительных документов.
10. При заключении трудового договора впервые Работодателем

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, когда согласно

действующему законодательств-у Российской Федерации трудовая книжка не

ведется). В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был

открыт индивидуа.пьный лицевой счет, Работодателем представляются в

соответствующий территориальный орган Пеноионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в

системе индивидуального (персонифицированного) у{ета.
11. В сJrучае 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

(за исключением Сл)лIаев, когда согласно действующему законодательству
Российской Федер ации трудовая книжка не ведется).

12. Приём на работу оформляется прик€lзом директора учреждения,
который объявляется работнику под подписъ. В прикЕве должно быть

ук€вано наименование работы (должности) в соответствии с ЕКС должностей

руководителей, специапистов и Других служащих или штатным расписанием
и усповия оплаты труда.

13. Трудовой договор с работником заключается в письменноЙ фОРМе,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается

сторонами. ОдиН экземпляР трудового договора передается работнику,
другоЙ хранитсЯ У Работодателя. Трудовой договор, не оформленный
надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к

работе с ведома или по поручению Работодателя ипи его представителя. При

фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня

фактического доlrущения работника к работе.
14. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию

работника Работодатепь обязан выдать ему надлежаще заверенную копию

укuванного прик€ва.
15. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомиТъ РабОТНИКа С

настоящими правилами, иными лок€tльными нормативными актами,

имеющими отношение к трудовой функции работника.
t6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.

17. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,

что рабОтниК приняТ на работу без испытания. В случае, когда работник

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие
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об испытании мох(ет быть включено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдеJIьного соглашения до начала работы.

18. В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
лок€lльных нормативных актов.

19. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и его
заместитепейо руководителей фипиа"гlов, представитеJIьств или иных
обособленных структурных подразделений организации - шести месяцев,
если иное не установлено федеральным законом.

2О. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.

2L При неудовJIетворительном результате испытаниrI Работодателъ
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого

работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя работник
имеет право обжаловать в суд.

22. При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.

23, Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.

24. Если в период испытания работник придет к
предложенная ему работа не является для него подходящей,
право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию,
об этом Работодателя в письменной форме за три дня.

выводу, что
то он имеет
предупредив

25. Фактическое допущение к работе соответствующим должностным
лицом считается заключением трудового договора нозависимо от того, был
ли приём на работу оформлен надлежащим образом.

26. При поступлении работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу администрация организации
обязана:

t) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой
труда, р€tзъяснить его права и обязанности;

2) ознакомить работника с правилами внутреннего трудового

распорядка действующим в учреждении, результатами специалъной оценки

условий труда рабочего места работника;
З) проинструктировать принимаемого работника по охране труда,

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности
и действиях при возникновениях чрезвычайных ситуаций.



27. На всех работников организации ведутся трудовые кни}кки в

соответствии с Порядком ведения и хранения трудовых книжек,

утвержденым Постановлением Правительства Российской Федерации от 16

апреля 2003 года Ng 225 (.а искJIючением случаев, когда согласно
действующему законодательству Российской Федерации 1фудовая книжка не
ведется). Всем работникам при выплате заработной платы выдаются

расчетные листки.
28. Прекращение трудового договора может иметь место только по

основаниям, предусмотренным ТК РФ. При этом работники имеют право

расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый срок,
предупредив об этом администрацию организации в письменной форме за
две недели если иное не предусмотрено ТК РФ. По истечении
сроков предупреждения работник вправе прекратить

указанных
работу, а

администрация организации обязана выдать работнику трудовую книжку с
внесением в нее записъю об увольнении и произвести с ним окончательный

расчет в день увольнения. Записи о причинах уволънения в трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со
ссылкой на соответствующую статью и пункт нормативного правового акта.

Щнем увопьнения считается последний денъ работы, за исключением случаев,
когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
(должность).

29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
допускается в соответствии с ТК РФ.

III. Права и обязанности работника

30. Работник имеет право на:
- закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

- предоставпение ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выппату заработной ппаты в
соответствии со своей квалификацией, сложностью трудц количеством и
качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормалъной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени дJIя
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условLuIх труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
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- ЗаЩИТУ СВОИХ ТРУдоВых прав, свобод и законных интересов всеIuи не
запрещенными законом способами;

им трудовых обязанностей,
установленном Трудовым
федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением

- обязательное соци€tльное страхование в сл)r.{аях, предусмотренных
федеральными законами;

- ОбЪеДинение, включая право на создание профессион€tпьных союзов и
вступпение в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

- rrастие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;

- Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров И соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- РаЗРеШение индивидуЕLльных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.

31. Работник обязан:
- ДОбРОсоВестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором,
производительного труда;

использовать все рабочее время для

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,

воздерживаться от действий, мешающих Другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и
гигиене труда, производственной охране;

- беРеЖНО оТноситься к имуществу Работодателя и других работников,
экономно и рационЕLпъно использовать матери€lлъные ресурсы;

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;
- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;
- НеЗаМеДлительно сообщить Работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
СОХРаННОСТИ ИМУЩесТВа Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);

- систематически проходить медицинские обследования.

и компенсацию морЕtльного вреда в порядке,
кодексом Российской Федерации, иными

IV. Ответственность работника



З2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
33. .Що применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий

З4. Непредоставление
акт.

работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

З5. .Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не счит€uI времени болезни работника,
пребываниrI его в отгý/ске, а также времени, необходимого на rIeT мнения
представительного органа работников.

36. .Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяЙственноЙ деятельности или ау дитор скоЙ пров ерки
- позднее двух лет со дня его совершения. В ук€ванные сроки не включается
время производства по уголовному делу.

37. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциппинарное взыскание.

38. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему
прямой действителъный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом
понимается реальное уменьшение н€Lличного имущества Работодателя или
ухудшение состояния ук€ванного имущества (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность
За сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного
работником третьим лицам.

39. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот
ущерб в соответствии с Труловым кодексом РосоиЙской Федерации и иными
федералъными законами.

40. Каждая из сторон трудового договора обязана док€вать размер
причиненного ей ущерба.

V. Права и обязанности работодателя

41. Работодатель имеет право:
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- закпючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниКаМИ В

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
_ требовать от работников испоJIнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников,
соблюдения правил
соблюдения Правил;

- привлекать

внутреннего трудового распорядка организации,

работниковкдисциплинарнойиматериапъной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РоссийсКОй
Федерации, иными федеральными законами;

_ вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- принимать локальные нормативные акты;
_ создавать объединения Работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.
42. Р аботодатель обязан :

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, лок€lльные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;- предоставлять работникам рабоry, обуоловленную трудовым
договором;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованияпл

охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборулованием, инструментами,

технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнен ия ими трудовых обязанностей;

- всемерно укреплять трудовую дисциплину;
_ обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трУДоВоГо

распорядка организации, трудовыми договорами;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением

ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников В

порядке, установпенном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанноотей, а также компенсировать мор€Lлъный вред в поряДке и

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными праВоВыМИ

актами;
- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и

повторный) для изучения Правил пожарной безопасности;



соглашения и

- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,

контроля их выполнения;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€Lльными

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

- своевременно выполнятъ предписания федералъного органа
ИСПОЛНиТелъноЙ власти, уполномоченного на проведение государственного
НаДЗОРа И КОнтроля над соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федера-гlьных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
КОНТролю и надзору в установпенной сфере деятельности, уплачивать
ШТРафы, н€lJIоженные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы Трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных
ОРГаНОВ, иныХ избранных работниками представителеЙ о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
ТРУДОВоГо права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах ук€ванным органам и представителям;

- СОЗДаВаТЬ УСлОВия, обеспечивающие участие работников в управлении
ОРГаНИЗаЦИеЙ В предусмотренных Трудовым кодексом Российской
ФеДеРаЦИИ, Иными федеральными законами и коллективным договором
формах;

- ИСПОЛНЯТЬ иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
РОССИйСКой Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями и трудовыми договорами.

YI. Ответственность работодателя

43. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством
РОССИЙСКОй Федерации, возместитъ работнику неполученный им заработок
во всех случаях незаконного лишениrI его

44, Работодателъ, причинивший
возмещает этот ущерб в полном объеме.

45. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, Работодатель несет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.

46. Моральный врод, причиненный работнику неправомерными
ДеЙСтвиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в
ДеНеЖНОЙ форме в размерах, определяемых соглашением работника и

возможности трудиться.
учерб имуществу работника,

Работодателя.
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47, Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот

ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерациии иными

федеральными законами.
48. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
матери€LЛьная ответственностЬ Работодателя. При этом договорная
ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем

это предусмотрено Трудовым кодексом Российской ФедераЦИИ ИЛИ ИНЫМИ

федеральными законами.
49, Расторжение трудового договора после причинения ущерба не

влечет за собой освобохсдениrI Работодателя от матери€tпьной
ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РоссИйСКОй
Федерации или иными федеральными законами.

50. Материапьная ответственность Работодателя наступает За УЩерб,
причиненный им работнику в результате его виновного протиВоПраВнОГО

поведения
Трудовым
законами.

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено
кодексом Российской Федерации или иными федеральными

VII. Режим работы (рабочее время и время отдыха)

51. Для работников в соответствии с трудовыми договорами

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) или сменный график работы с чередоваНиеМ ДНеЙ

работы и дней отдыха.

Для работников пансионата Опека, работающих rrо пятидневной

рабочей неделе время начапа и окончания работы следующее:

.Щля женщин:
Начало работы - 8.00
Перерыв- 13.12- 14.00
Окончание работы - 16.00

.Щля мужчин:
Начало работы - 8.00
Перерыв- 13.00- 13.30
Окончание работы - 16.30

Щля работников, работающих по сменному графику с 8.00 до 8.00

следующего дня - день работы чередуется тремя днями отдыха в предепах

месячной нормы часов.

Щля работников, работающих по сменному графику с 8.00 до 20.00 _

два дня работы чередуются двумя днями отдыха в пределах месячной нОРМЫ

часов.
Трудовым договором по соглашению сторон может быть установлено

иное время начала и окончания работ.
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в течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв

для отдыха и питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время

не включается.
конкретное время предоставления гIерерыва устанавливаются по

соглашению между работником и работодателем,
Нормальная

превышать 40 часов
продолжительность рабочего времени

в неделю для мужчин.

не может

лля женщин, работаюпдих в районах, приравненных к районам
Севера, Зб часовая рабочая неделя, при этомКрайнего Севера, установлена JO часовая раOочая нслеJlя, llри Jl\,,vl

заработНая плата выплачиВается в тоМ я{е размере, что и при полной рабочей

неделе.
52. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала

и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приёма пищи,

определяется графиками сменности, утверждёнными администрацией

организации.
53. Работники должны бьiть ознакомлены под подпись с графиками

сменности работы не позднее чем за один месяц до введения их в действие,

переход из одной смены в другую долхtен происходить в часы,

определённые графиками сменности.
54, Ддминистрация организации обязана организовать учёт явки

работников на работу и уход с работы. Работника, появившегося на работе в

нетрезвом соатоянии (алкогольного, наркотического или токсического

опьянения), состоянии абстиненции администрация организации не

допускает к работе в данный рабочий день (смену),

55. Применение сверхурочных работ администрацией организации

может производиться в исключительныхслучаяхивtIределах,
предусмотренных ТК РФ.

56. Очерёдность предоставления работникам оплачиваемых отпусков

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным

ДирекТороМорГанИЗацИИНеПоЗДнее'ЧеМЗаДВенеДеЛиДонасТУПЛеНия
календарного года.

57, О времени начала отпуска работник должен быть извещён не

позднее, чем за две недели до его начала.
в случае изменения даты предоставления ежегодного оплачиваемого

отпуска по инициативе работника и в целях соблюдения работодателем
требований статьи 136 Трулового кодекса РФ заявление о предоставлении

е)i{егоднОго оплачИваемогО отпуска подаетсЯ не позднее 4 (четырех) рабочих

дней до дня начала отпуска.
5в. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодные

дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в

соответствии с ТК РФ.
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VIII. Поощрения за успехи в труде

59. За выполнение трудовых обязанностей,образцовое
продолжительную и безупречную работу, новаторство, а также Другие

достихtения в труде администрация учреждения в отношении работников
применяют следующие поощрения :

. объявление благодарности;
о выдача премии;
, награждение ценным подарком;
. награждение Почётной грамотой;
. представление к званию лучшего по профессии,

60. Поощрения объявляются в приказе организации, доводятся до

сведения всего коллектива пансионата ошека и заносятся в трудовую книжку

работника. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание

морального и материального стимулирования труда,

61. За особые трудовые заслуги перед обществом и государствоМ

работники могут быть представлены к государственным наградам,

IX. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности

62, Пр" временной нетрудоспособности Работодатель выплачиваеТ

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с

федеральным законом.
бз. основанием для назначения пособия по временной

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке

больничный листок (листок временной нетрулоспособности).

х. Иные вопросы регулирования трудовых отношений

64. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен

иметь опрятный внешний вид.
65. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,

принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего

разрешения;
- курить В местах, где в соответствии с требованиями техники

безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет;

- готовить пищу в пределах офиса;

- вести длительные личные телефонные разговоры (свьiше 20 минут за

рабочий день);
- использовать Интернет,

непроизводственных целях;
электронную почту и иные виды связи в
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- приносить с собой или употреблять алкогольные

наркотические вещества, находиться на рабочем месте в

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

66. Работники независимо от должностного положения обязаны

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой,

так и при отношениях с получателями социальных услуг и их

родственниками, иными посетителями.
работникам запрещается распространять слухи и сплетни про

пансионат, сотрудников пансионата, получателей социальных услуг.
67. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени,

отчеству и на "Вы".

XI. Заключительные положения

68. Настоящие Правила подлежат ежегодному уточнению и

переутверждению при изменении законодательной базы РФ.
69. Настоящие Правила вывешиваются в организации на видном месте.
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состоянии
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