УВЕРЖДАIО
Председатель Местного отделения

ООГОДОСААФ России г.Спасскаиморского края
еиник

Правила
Внутреннего трудового распорядка
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОВЩВСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,

АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

(досААФ россии)
1. Общие положения

1,1, Настоящие Правила вн}"треннего трудового
распорядка (да-пее

в
оБщЕстВЕнно-гОсудАрсТвЕнной

внУrренний трУдовой распорядок

- Правила) регламентируют
МЕСТном отдЕлЕнии - оьriдвгоссийсiiо'
оргАнизАциидоБровольноЕ

содЕЙствиrI Армии,
АвиАции и Флоту россии(досААФ россии)(далее -

оБщЕство

организация), а также иные вопросы,
тесно связанные с регулированием трудовых отношений в организации.

|,2, Правила имеют целью укреплять трудовую дисциплину, способствовать
рациональному
использованию рабочего времени, высокому качеству
работы, повышениa .rро"a"одительности
и
Г -- ---а^^--"'
эффективности труда в организации.

основании
{.з. Д"t.rвие Правил распространяется на всех работников, работаюlцих в организациина
труда и
единый режим
заключенньIх трудовых договоров, за искJIючением положений, определяющих
отдыха в отношении работников, которым в соответствии с трудовым договором установлен
отличающийся от обшдего режим труда и отдыха,
1.4. Правила встуIIают в силу со дIя их угверждения председателем организации.
1.5. Местом хранения Правил явJIяется отдел кадров организации.
2. Порядок приема и увольнения работников

трудового
2.1. Работники организации реализуют право на труд путем заключения письменного
договора.

2,2.приприеме на работу в оргilнизацию гражданин обязан предъявить следуюlцие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
с требованиями
- трудов}то книжку уста}rовле""о.о образца, оформленную в соответствии
когда трудовой договор заключается
действующего законодательства РФ (за искJIючением случаев,
u.r.p"ui. или работник постуIIает на работу на условиях совместительства);
- страховое свидетеJьство государственного пенсионного страхования;
призыву на военную службу;
- документ воинского учета - дJUI военнообязанных и лиц, подлежащих
на
- допуra"т об образо"а""", квалификации илИ наличии специаJIьных знаний - при поступлении
или специальной подготовки
работу, требующуlо специаJIьных знаний
трудовую книжку и свидетельство государственного
впервые
при зактпочении трудового договора

пенсионного страхования оформляется отделом кадров общества,
в соответствии с
2.3. Прием на работу иностранньж граждан и лиц без гражданства осуществляется
требованиями действующего законодательства РФ,
экземплярах, каждый из
2.4. Труловой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
*oropir* .rодrr"""ruuar"' работникоМ и предсеДателеМ организации, один экземпляр трудового
в отделе кадров организации. Трудовой
договора под роспись передается работнику, другой хранится
и председателем организации.
договор вступает в силу со дня его подписания работником
о
2,5. На основании трудового договора председатель организации издает приказ (распоряжение)
приеме на работу.
от того, был
2.6. Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора независимо
ли прием на работу оформлен надлежащим образом.
2.7,IIри поступлении на работу уполномоченное лицо организации допжно ознакомить работника с:
- объемом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, системой оплаты труда, разъяснить
его права и обязанности;
- настоящими Правилами;
- перечнем сведений, составляюlцих коммерческую тайну;
- правипами по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и

другими правилами охраны труда в организации.

книжки на каждого работника,
свыше пяти дней, если работа в
в
организации
проработавшего на основании трудового договора

2.8, Уполномоченное лицо организации ведет трудовые

организации является для работника основной.
Z.9. Порялок заполн.""" ,рудовой книжки регламентируется нормативно-правовыми актапdи рФ. в
трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую
постоянную работу, а также основания прекраIцения трудового договора и сведения о награждениях за

успехи в работе.
2.10. Расторжение трудового договора возможно по основаниям, предусмотренным деиствуюlцим
трудовым законодательством, также несоблюдение должностной инструкции и Устава организации,
2.11. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом организацию
письменно не менее чем за две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельньD(
категорий работников не установлен действующим законодательством. По договоренности между
быть расторгнут и до истечения срока
работником и работодателем трудовой договор может
предупреждения об увольнении.

,12. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заrIвление. Увольнение в этом спу{ае не производится, если на его место Ее приглашен в
письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иЕыми
в заключении трудового договора,
федера_тrьными законами не может бьrть отказано
i.tЗ.- Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о чем работниК
должен быть предупрежден в IIисьменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

трудовои до.ьuор' заключенньй на время выполнения определенной работы, расторгается по
завершен ии этой работы.

Трудоuоt договор, закJIюченньй на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,

расторгается с выходом этого работника на работу.
Труловой договор, закJIюченньй на время выполнения сезонных работ, расторгается по истечении
определенного сезона. Прелупреждение о досрочном расторжении срочного трудового договора
осуществляется в сроки, установленные Труловым кодексом.
Прекращение трудового договора оформляется приказом председателем оргаНизации.
труловой договор может бьгть прекращен по инициативе работодателя на основании и в порядке,

которые предусмотрены Труловьrм кодексом,
2.14, Що шодготовки документов на увольнение работник в сроки и в порядке, согласованные с
администрацией организации, обязан сдать выполненнуто работу, всю документацию, матери€lJIы,
вернуть имущество, переданное ему для,
рабочие проекты, создаЕные в ходе трудовой деятельности;
обязан сдать
в последний
рабочий день работник
исполнения трудовьIх обязанностей.
уIIолномоченному лицу ключи, печати и штампы и т.д
2.15. В день рольнения организация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в
нее записЬю об рольненИи, другие документЫ, связанные с работой, по письменному збIвлению
причинах увольнения в трудовую
работника и 11роизвести с ним окончательяый расчет. Записи о
с
формулировками действующего
книжку должны производиться в точном соответствии
законодательства и со ссылкой на соответствуюtцую статью Трулового кодекса. Щнем увольнения
считается последний денъ работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при
увольнении работника согласно ст. |2"7 ТК РФ.
З. Права и обязанности работников

и

обязанности, размер ответственности каждого
частью
работника организации определяетая должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой

з.1. Перечень служебных обязанностей, права

трудового договора.
з.2, Щолжностные инструкции каждого работника разрабатываются уполномоченными лицами
организаЦии, утверЖдаютсЯ председаТелем организации и хранятся в отделе кадров. При этом каждый
работниК должеН быть ознаКомлеН с его долЖностной инструкцией до начаJIа работы.
3.3. При осуществлении своей труловой деятельности все работники организации имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены действующим законодательством и настояIцими Правилами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором ;
- своевременн}.ю и В полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненноЙ работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном действуюIцим законодательством, трудовым договором;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.
работники пользуются также иными rrравап4и, предоставленньlми действуюшим законодательством
РФ, должностной инструкцией, трудовым договором.
З.4. Работники организации обязуются:
- честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым
договором и должностной инструкцией;

гсоблюдаrь настоящие Правила, прикЕ}зы фаспоряжения) председателя организации;
на работу, соблюдать установленную
- соблюдать трудовую дисципJIиЕу: вовремя IIриходить
исполнять
точно
и
распоряжения администрации
продолжительность рабочего дш{, своевременно
труда, не допускать потерь рабочего
оргаЕизации, испольaоuur" рабочее время дJUI производительного
выполнять их трудовые
времени, воздерживаться Ът действий, мешающих другим работникаN{
обязанности;
труда,
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению безопасности
безопасности;
производсr"a""ой санитарии, прztвилапротивопожарной
fiлhбп'А проходить
т
выполнения
работ, в установленном порядке
-ъбучu"u.я безопасным методам и приемам
охраны труда;
инструктаж по охране труда' проверку знаний требований
обеспечивать его сохранность;
- бережнО относиться к имуществу оргаIIизации и других работников;
и повышение квалификации в порядке,
- возместить организации средства, затраченные на обучение
au*о"одurельством рФ, трудовым договором иlиllu r{еническим
установленном действующlдл
договором.
по своей должности
Перечень обязанностей фабот), которые выполняет каждый работник
(функцион-u""r*"
инструкциями
специальности, профессии, определяется должностными
обязанностями).
4. Права и обязанности организации
деятельности имеет право:
4.1. Организация при осуществлении организационно-распорядительной
в порядке и на
- заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с работниками
законами РФ ;
условиях, которые установлены федера;rьными
труд;
- пg9щрять рабЪтников за добросовестный и эффективный

и бережного отношения к
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
имуществу организации и другиХ РабОТНИКОВ;
л.' (распоряжений)
/*лл_,
приказов
- требоваТь соблюде*r"" ,rопо*ений настОящиХ Правил,УСтава оргаНизации,
председатеJuI организации, указаний администрации организации;
в' порядке,
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
РФ и настоящими Правилами, Уставом организации,
установленном трудовым законодательством
текущей деятельностью,
4.2. Осуществляя в пределах своих полномочий оперативное руководство
-

организация обязана:
требованиям
- организовать труд работников, закрепить за каждым рабочее место, отвечающее обязанностей
служебных
безопасносr" ar.""r",,рулu; обеспечить необходимым для выполнения
оргтехникой, программным обеспечением, материалами,

,

оборудованием, инструментами,

документацией и др.;
не изменять перечень и
- не привлекать рuбоr""пов к работе, не обусловленной трудовым договором;
изменений,в должностную
объем служебньгх обязанностей работника без внесения соответствующих
РФ;
инструкцИю и трудоВой договор кроме случаев, предусмотренных законодательством
и
- не допускать простоев по вине администрации; поддерживать необходимый запас материалов
ресурсов;
- дь^"ururа работы ознакомить каждого работника с содержанием локальных нормативных актов
организации, не11осредственно касающихся трудовой деятельности работника;
- обеспечить безопасные условия труда, в соответствии с норма]\4и охраны труда, установленными
и IIрочего технического
законодательством РФ, поддерживать исправное состояние оргтехники
организации;
оборулования, необходимого для бесперебойной работы работников
принимать меры по
производства,
- осуществлять мероприятия по повышению эффективности

сокращению ручного труда.
- обaaпa"rвать работниками нормы рабочего времени и отдьIха в соответствии с законодатеJIьством
РФ, локалЬнымИ нормативНыми актаМи организации и трудовым договором;
- осуществлять обязательное социщIьное страхование работников;
выдавать заработную плату в
- соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда,
установленные сроки и полном размере;

-

осуществлять обязательное соци€шьное страхование работников;

соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать заработную плату в
установленные сроки и полном размере;
- ОТСтРанять от работы (не допускать к работе) работника в случаях, установленных законодательством РФ.
5. Рабочее время и время отдьtха

5.1. ОбЦИй для всех работников организации режим рабочего времени устанавливается настоящими
В Слцr.{1g есJIи режим работы конкретного работника отличается от установленного в настоящей

Правилами.

СТаТЬе ПРавил, продолжигельность рабочего дня, время начiulа и окончания работьт, время перерывов в работе,

чередование рабочих и нерабочоr дней устанавливаются трудовым договором.
S.i. ДаяАУГi пролол)китеJIьность рабочего времени в организации устанавливается 40 часов в неделю.
Начало работы - 9.00.

Перерыв - с l2.00 до 13.00,
Окончание работы - 18.00.
Выходные дни -воскресенье, понедельник.
5.З. fuя сторожей устанавливаются, сменный режим рабочего времени и выходные дни согласно графику
сменности.
5,4, ЩляМПОВ продоjDкительность рабочего времени в организации устанавливается 40 часов в неделю.
Начало работы

9.00.

Перерыв - с 12.00 до 1З.00.
Окончание работы - 18.00.
Выходные дни -воскресенье, понедельник.

5.5. Ежегодный основной оплачиваемый отгý/ск предоставляется работникам продолжительностью Зб
календарньгх дней.
5.6. Очерелность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается организацией с

учетом необходимости обеспечения нормальной работы организации и благоприятных условий для отдыха
работников. График отпусков составляется на кzuкдый календарный год не позднее, чем за две недели до его
начzlлtа и доводится до сведения всех работников.
5.7. Перечень нерабочих праздничньtх дней опредеJшется ст. 112 ТК РФ.
5.8. ПродоJDкительность рабочего днlI, непосредственно предшеств},ющего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
5.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в порядке,
установленном ТК рФ. О работе в выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ (распоряжение)
председателем организации.

5.10, По семейным обстоятельствам и другим увiDкительным причинам работнику может быть предоставлен
с администрациеЙ организации количество дней.
ОтгryсК без сохранения зарабОтной платЫ предоставЛяется на основании письменного заявления
работника и

Отtц/сК без сохраНения заработноЙ IUIатЫ на согласоВанное

оформляется прикiвом (распоряжением) председателем организации.
6. Оплата труда
6.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества

и условий выполнjIемой

работы.

6.2. Заработн€ш ппата выплачивается непосредственно работнику два раза в месяц. В сроки оговоренные в
трудовом договоре.
6.з. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях и в
рirзмерах, предусмотренных
федеральными законами РФ.
7. Поощрения за успехи в работе
,7.\.
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда,
продоJDкительную и безупречную рабоry и другие дости)кения в труде применяются следующие меры
поощрения работников организации:
- объявление благодарности,
- награждение ценным подарком;

- выдача денежного вознаграждения;
- другие поощрения.

применение к работнику нескольких видов поощрений.
'7,2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) председателя
организации с указанием вида
поощренIilI и его основаниjI, затем доводятся до сведениrI всех работников и заносятся в трудовую книжку

.ЩОПУСКаеТСя Одновременное

работника.

8. Щисчигrлина труда

---^по(
-^ЭЩрений'
ттлб пhтrlf,FgёIllrе
кк паботникV
не
нескольких видов
/{опускается одновременное rrрименение работнику
организации с указанием вида
председателя
7.2. Поощрения оформляются приказом фiспоряжением)
ГП\/ПОRЧIО
сведения всех работников и заносятся в трудовую
поощреЕия и его основания, затем доводятся до
книжку работника
8. Щисциплина ТрУДа
пт,лттт,f,пт,ЕqпЕLт.!. IIроступков,
TTnncT
то
за совершениел дисциплинарньж
8.1. Работники организации несуг ответственность
по вине работника возпоженных на него трудовых
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
'{

TTr применены
г
следующие виды
быть
к _Е л_____."., могут 6,
8.2. Засовершение дисциплинарного проступка работнику
дисциплинарньш взысканий:

обязанностей.

- замечание;
- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям,
взысканий обладает председатель организации,
8.З. Правом наложения и сIlятия дисциплинарных
нарушившему трудовую

взыскания работнику,
8.4. Независимо от примеЕения мер дисциплинарного
за месяц полностью или частично, а
по итогам

премия
работы
дисциплину, может не въшлаIмваться
итогам
по
работы организации за год,
также ему может быть упленъшено вознаграждение
от нарушителя трудовой дисцишлины должны быть
8.5. Що наJIожениrI дисци11лиЕарного взыскания
дать письменные объяснения не является
затребованы письменные объяснения. отказ работника
взыскания. об отказе в даче писъменных объяснений
препятствием дJU{ применения дисциплинарного

сосТороныработникаотДелкаДроВсУчасТиеМсвидетелейсосТаВЛяеТакТсооТВеТсТВуюlцеГо
содержания.

8.6.Приказфаспоряжение)преДсеДаТеляорГанизацииоприМененииДисциплинарногоВзысканияс
наложено
объявrrяется (сообrrlается) работнику, на которого
применения
его
мотивов
указанием
в трехдневный срок со дня его издания, В
взыскание, под роспись (с указанием даты озЕакомления)
составляется соответствуюrций акт,
случае отказа работника от подписи отделом кадров
взыскания меры поощрения, указанныё в п, 7
8.7. В течение срока действия дисциплинарного
настоящих Правил, к работнику не rrрименяются,
9. Материальная ответственность

ипи оргаЕизация), причинившая ущерб другоЙ
9.1. одна из сторон трудового договора фаботник
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
стороне, возмещает ,rЪ, уrц.рб в соотЪетствии с
законами РФ.
не влечет за собой освобождения
9.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба
предусмотреннои Груловым кодексом РФ и
сторон этого договора о материальной ответственности,
иными федеральными законами РФ,
и rrроизводственна,I санитария
10. Техника безопасности
-o|.urr".uu""
и
обязаны соблюдать требования по технике безопасности
10.1. Работцики
IIроизводственной санитарии, а именно запрещается:
и производственной санитарии был
- курение в местах, где по соображен""rЪar""ки безопасности
установлен такой запрет;
принадлежащие организации, без получения
- уносить с собой имушдество, предметы или материЕlJIы,
на то соответствующего разрешения;
продажи на рабочем месте;
- приносить с собой предметы или товары, IIредназначенные для
мест без соответствующего разрешения;
- uЬIuaIII"uaTb объявления вне отведенных для этого
проходитъ на предприятие иJIи находиться
напитки,
- npr"o""rb с собой или употреблять аJIкогольные

там в нетрезвом состоянии.
1 1. Заключительные положения
возложенных
(или) ненадлежащего исполнения работЕиком по его вине
1 1 .1. в случае неиспоJIне ния и
в
ответственности
на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к дисциплинарной
8 настоящих Правил,
порядке, установленном Труловым кодексом и разд.

