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l. Обшrие rlоJtо}|{ения

1.1. I] соо,rветствии с Конс,гитУцией Российской Фелераuии каждый им9ет,uраво на труд в

условиях, отвечаюшlих требоваltиям бс:зопасIlос,ги и гигисIIы, на вознаграждеFIие за труд не ниже

установJlснного федерzulьFlыN4 
,]tll(oll0M. pltcIlopя)Ka,l,LcrI сt}()14ми сttсlссlбtl()с,г,Ilvlи I( l,рудУ, выбираrь

гlрофессиtо и род заняI,t,ий" a,I,1lt{)tic }l\{(:t),I lIpi,ll]() tlа ,JаlI(и lv o,1 бс,зраСlt),l,иllы,

|.2. lIрави;rа BHyTpeIlFIeI.o 
,l,p\ljt()l]()l() 

расlI()ря.,tttа (1Il] ll)) l4McI(),I Ile.jII): },рсI'у.]Iирова,гЬ труltоl]ые

о'ношеtIиrl t]1.lутри организаtц.lti N4cili.,l\'1laCltl,tll11l(aп,l t,l. it,l,aK?ltc мсж,l[),рабоt,ltикttпlи lt работOла,I,еJIем,

устаrIови.гь тру:lовой распоря,цоl(. yl(pcll},l l,,l, l,p),jl()l]ylo ,цисl(t,ltl"]lину, 
hлгIrал,рtJ.гип!

1.3. Прави.ltа l]ttyTpeHlleI.() t,py,,t()l]OI,() l]асII()ряlrlкt} - tttlрмаt,t,иlзltый ак,I, регламец,гируIощии

порядоl( tIриема 
" у"оr,ппa,trtя pltбtlt,ttl]liot]" ()CII()lJltt,IC ltpilltit. tlбя,lilt ttttlcl,и и 0твеl,с,гвенtIость с,горOн

в'ыска[t14rI. а 
'акже 

иIllllс l}()lIp()c1,1 pcl ).llир()lJillIиЯ IP\',|(()B1,1x tl'l tlОtltСttИЙ t] ()Рt'аrtИ'tаItИИ'

1.4. /1исltиплина 
,груда :),l,() (),1,1I()lIIсltия i\4e)l(ity paбtl гtrиrсами п() IIOBOlly исII()лIlеIIия ими

обязанностей, pu"npao*r,an", сlбяllаttltос,гей и гIраl}. Испtlзtь:зсlвание IlpaB, уO],ановление

оТВеТсТВенносТи,ПриМенеНиеМеру[lраiIiJlеl]ияl{исLlИПЛИrlарIlыМИоТноШенияМи'
1.5. Гlравила внутреннего 1руllоl}ого распор,Iлка дOлжны соответствовать действующему

,l,рудовом у зttконодательс,гву РФ,

1.6. 11равила вIIутреI]}IеI,о,гру,rlоI}ого

органи:]аLlи!l.

расrIOряlll(аt обязtuгеJIьны /tJlя всех рабоr,ниttов

2. По;rяпtlк ltриёмам и yt}OJlbllcll1,1я рабt1,1,1tиков

2.1 . l lри заклIочении .гру,][()t}()I,о .)1()0,()l]()pal Jl1.1l\(). lIос,l,угlаюILlсе па работу, предъявляе,Г

рабо,годатеrIlо:
.пасl lор,гl
.трудоt]у}о кIлижку. за иcK-IIl()lIcllt4c\,l cJlуlIacI]. l(OI,.l([l l,p1,1till;oй,r(OI,()t}Op:]tll(Jlt()riae,Icя l]IIервыс иjIи

рабо,гник гlостуIIае,I на рабо,t,1' Ilil уc"I()l]1,1 ,tx c()l}\lcc l,tt l,c"lI}c-l lt[i:

.страховое сl]илетеjIьс,гl]() l,()c\ittlPc,l,t]clIIl()l,() llcIlcи()tllI()l,() с,гр|tх()lrаlIия:

.докуN,lен,l,ы вои нского уL| 
g,1,,,,

Прием rrа рабо,гу без trредlт,ltl]jlсI{р1,1

11ри приеме на работу, требующуIо

работника IIредъявления липлOма
профессиональной подго,говI(и,

Рабо,года,геJlь имее,г праRо llp()BepLl,I,b r Iрос}ессиtlI lзUl ы l}tO l l ри l,o/lllocTb рабо,l,rl ика при приеме на

работ,у:
,анал изо м гl редстаI}J Iel I Fl ых,r1() li),I\4 е l 1,I,() l] :

.ggýggg;1{ltзaH иеМ;
oycl,alt() l].] l с tt ием ис l l ы,I,а,l,еJ t L l I () 1,() с р() l(i-l,

2,2. [[ри заключеIIии трудоt}i)I,о .l(()I,()l]OPa вllерltые ,груi(()l]ые l(Ilи)ккИ и с],раховОе свиде,геJIьс"гвО

госу.цtlрс.,.I]еttllог() пeHc}loIltl()l,() c,I,1)tlx()l}ilI1llrl о(ltlрпlrtltс,гсu раб,,,,, ",l(a,l,cJtcM, 
:_Jattpcttltre,t,cя r,peбtlBaTt,

от рабоr.ttика при IIриеNlс Ilil paбtlt\,]l()l(V\lCIl'l'1,1. lIl)c,]tclltt]jlcl|иc l{(),горых llc rlредусм(),греlt()

ЗаКОНОДа''СJ-IЬС'ВОМ' 
й t[ltlpMe. lIрием lla рабс1,1,у офОРМЛЯеr'СЯ

z.З'.['ру;кlвойДоI.()ВорЗаlijll()LllIс'|'t]яljll}lсl,МсlIll()1
приказом t}дминистрации, ко,l,орый сlб,t,яв.ltяtе,t,ся рабt1,1,ttику tIол расписку, Факr,ическое допущение

к работе сtIитаетсЯ заключеlIиеN,l 
.l,руловOt,о /tоговора ltе:]аt]исимо от тоt,оо быJl JIи прием на работу

оформлен надлежащим образtlм,

ПервыЙ экземпляР труловогО,rlоговора храIIит,сЯ у рабОгrlика, /1уI,ой - у рабоr,о,ца,гсJIя,

указаI ItI ыx rlOKyMet1,1,0I] l {е llоIlускае,гся,
r сllец}.lZUlыIых ,]}ltttlий. адмигrис,грzlllия l]llpaBe llо,гребовагь о,г

иrlи иFIого докумсlI,га 0 получении образования иJlи



условие tlб испытаr}Iии JlOJl)ltlItl C)t,1,1,1, (),l,pa}Kcll() I},гр\l,rl()tJ()м rц()I'()l]ОРе И }] ПРИКа:]е О IIРИеМе tIa

работу, Cpott испыl,ания }Ie M())l(cl'll|)CI]llIlllllIl, ] мссяtlсt]. а /tJirl рабо,гоitаTеJlеЙ и их,}амес,|,и,гелсй"

I)laBHOI,() бухt,азlтсра и cl O :ttl\lcc,I,t.l,I cjlcii . 1r\,кtlвtl,,цлt l,circi;t t|lи.ltиаuttrll, 11релс,г|lви,l,ельств и обо-

собле}lI{ых с,груктурI]ых пo.llpa,],itc.;lctlltЙ - (l Mccltllctl. l} cptltc исIlыl,а[lия нс:]аOчи,l,ывается I]ериод

BpeMeHHo}-l 1-1еl,рулослособнос,t,tл рабо,l ltl,ttca. llруI,ис llcp}.lOlU,t. l(()I,/(tl tlll (tакr,и,tеOки ()1,сутствовал на

рuбоr.. [iри неуловлетвори,|.еJIьll()N,,l pe,]yJlb]a-I'C !lCllllll,|llIиlI рабо,I,оitLi"гсJIь l,iMOc,I, IIpt}tjo ,11о ис,геtlеLlия

срока испы,Iания рirсторгIIу,гь 
,t 
ру,ltовой jloI,olJOp с рабt1,l,tlиl<tlм, прелуllрс,rl,,ll] eI,O об ,)том в

письменной форме не гlозднее tlcM 1]а З ,,trrя с указанием liриllиIlы.

2,4. При поступлеl{ии на рабсlт,у или гlри перево/tс работника в устаlIоt]ленIIом порялке titt

лруI,ую рабо],у админLlсl-рация обязана:- 
.оrпuпо*иrъ работника с пору.tсltной рабо,гой. уоJIовиями и оttлагой ,груда, 

рa}зъяснить его права

и обязаtлнос,ги:
.ознакоми,l,ь его с I lрави:rам}l t]tly,l,pcIlltcl,()

клиIIики. с ганJар l ами р;,tбtr t t,l:

I,рV,]цо l]O l,() pl]cl l оряi lкtt. l]li уl,ре Il l I и м и /tоt(умеl],гами

.прои}lс,грукl.ироl}а,l,ь llO ,l,cxIlltttc бс,ltltlilсIl()с l,и. llp()l"lзl](),r[c,l l]сIlIl()и

охраLrе и /iругиМ праI]илаМ п() ()xpallIc t'Py,lttt.

.ознакOмиl,ь с правиJIами /tcJI()l]OI,() IIоt]еj(еtl и,L

cr]I I и,l apri и. l l р(),гивоr]ожарной

Работо,цаr,с.ltь обязаtI g,I,c,l,pallII l't, r.1,1 1,1lttltl t1,1 1,1tttltlltIllI(lt:
.пояI]иRLUегося на рабо.I.е I} c()c,l,()rtIll.,l и i'tjIltOl,()jI1,IIOI,(). lIapKO,I,иtlecкoI,() иIlи,гоксиLIескоl,о

оп ьянсlIия l
.не прошедшего l] ycTalI()l]Jlctll{()M lItlря,Itl(с tlбучсl,r,a и lIp0l]epкy зltаllиЙ и llаI]ыкоl] в обJIасl,и

охраны 1,руда;
.не прошедшего в ycTatlOBJIeHHoM Il()рялке сlбяза,ге.ltыtый предвари,I,еJIы,Iый и перисl/lическии

медицинский осмотр; _

.при выявлениИ в оооl-t]еl,с.гl]лtи с ме/.lиIlИIIсltиМ :taKJlloLIeHиeM про,гиl]оtlока]аниИ для

выполнен ия работником работ,ы. обус.lttllзлен l tой1,рудOl ым /(1.lговором,

2.5, Рабо,годатель обязаll всс,ги'l,ру/tовLlе кIIи)кl(и llit l(at)(доl"о рабо,гrtика. прорабOтавLIIего в

организации свыI,tе -5 дrIей. I] cJI\,(Iae ec.;tll рабtlt,tt tl 
,l,гttйl ()рI,Lulи,]аtlии яI]JIrlе,t,ся дл,I работника

ос}IовllоЙ, ('ведеttиtl о рабо,t,с ll() c()l}\lcc] }l'tCJll,Cl'l]\ lill()сrtlся в 1,pylt()Byt() кни)l(ку по осIIовному

мес.гУ раб0,1,Ы Ilo }келаllИttl pitбtltttlIKa Iia ()ctl()l]i,tltи1.1 jl()l(yMell,ta. llt),11'1,l}cp)I(lt?tюlцe1-o рабо'r,у IIо

совмесl,иl,ельстtsу.
2.6. Прскраtl{ение Tpy/l()I]()0,() ,,цо],оl]()ра \{()}ке,г }lMe'I'l, мес,го 'I'OJIl)KO ш() ()сноваFIиям,

предусмо,ГреI I}Iыl\,l ЗакоI IO]-(t1,1,C-r I LC,l,|]()\1,

2,7. t] деtlь уtsоJ]ьнениrl i1,1(l\,l иllt|с |,paltllrt tlбя,lаttlt I}1,1,r[il'I'|> 1,1]y/toBylO кIIих{l(У рабо,гttиlсУ С

внесснной в l{ее:]аписьtо r)б t,tlt1.llt,ttclI},lи tI Ilp()t.ttI}ccl}] с II1,1i\I ()к()Ilчt1,1,сJ|ьIILIii расLlе,г. Записи tl

причинах уt]оJIьнения l],гру/(оI]уltr l(llt,l)(I(Y'.]I0-Il)KlI1,1 lIрои,]Ir(),ltи,гься t},гоч}{ом соо,гt}етс,гвии с фор-

муJIировками трудового зilкоII()ilLl,геJlLс],1]а }l со CCt,tJtlCOй tlil с()о1,1]е,гс,1,1]уl{)Il(уI() с,га,гью и llунк,г

закоrlа.
2,8. !нем увольнения сtIитается послед}iий лень РОбt)Т1,1,

3. ()сlrовные обя:lанll0сl-и l,t llpal}a работrlика
3.1. Работttики сlбязаны:
.рабогаr.ь tIecTHO ll добросtlвсс,гIlо. с L}ысоl(0й 0,1,1]c,|,c,|,l}cIIlIOс,I,LK), ссlб;ttодаr,t, /{ИСIlИПЛину труда)

cl]oeBpeMcIlI]() и,1,otlllO l]tlIl()JtItr1,1 l, расIl()ряжa,,о111 i1,1(N{иIIl]с,i,раl(ии, l4cllOJIbз0l]i1,1,b все рабочее время

для прои3l]о/tственного l,pylla. t}о:l/цср)I(иl]а,гься tl,t, ;lейс,гвий, мс[шаюtцих /tруl,им работникам

выIlОлнят,t, и х,грудоl]л,lе обяt зzttt l t Ocl l,| :

.чес].l{о и сIIравеллиt]о о 1,1l0c}I l l,ся l( li()jljlcl it]\1 и l(JIиеlI t,tll\,|. II()c,I авlIlикам]

.yl]tl)(a'l.b .](ос,1-11инсl,во и JIl,ttlllt,lC lI|)ilI}ll liilili.,ц()l() 1laбtl,t,ttt,tlilt ()PI,all!l,ttlI(иl,r:

. не pa:]I,Jlal lt аl-ь час,гн у, t<l lt tl t|ltl 1rbl i]l l il I I() :

.сообIllifl.ь рукоt}Oлс,гl]у tlСltl lJcLlx llapy lI lcl l t],Ix li()N{ i\] cptlcc I(()0,0. ,грулоt]оI,о, l,рах(даIIскоt,о

законолаl,ел ьс,гва;
.соблюла,гь все r{орма1иI ные.l(окумсl1l,ы. /lеЙс,гIJуlоtltИс l} 0РГаllИ:]аЦИИ;

оне иметь финансовых сt]язсй с другими организаtlиями. с которыми 0рганизация gвязана

деловыми отношениями,
.в каждом СЛуtlдa не.гру/1()сIlсlсtlбtttlс,гl.t t} сl}rl,]и с бо:lсзllьlо. ,гравм()Й I,IJIи tlесчztсTным случаем



уведомиl.Ь рабо.гола.геJIя об :),I,oN4 l] ср()к j KaJlcli,]taplIl)lх llltCii ,

3.2, I)аботllики не BllpaBe:
оноситЬ оружие люб()t,() ,I,}4IIа llil 1lttбt}'l,c.

оиспользоваl,ь, продаваl,ь и уll()-I,рсб.llя l ll lILlPlit) l,иtlссl(l,|с l]clllcc],l]tt;

.являться на р;ботУ IIол /lеЙс.I.t}исМ ilJIK()I0JIrl. lIРИ1,1()СИ.I'l) и распивtIть на рабочем месте

а,.Iкогольные наI1итки ;

.работать в оргаI{изации, коl,орая llpOitl}ltl,ac,г lla рыlIок сl}()и ,I,овары и усJIуги, коI,tкурируя с

нашеЙ организациеЙ;
.выстуIIатЬ оТ име}tИ оргаItизаtllиИ беЗ ра}зреше[Iия руководства или соответствующих

ПОЛНОМОLIИЙ.

З.3. Рабо,гlлиttи имеtот праl]о:
. t]Hoc},t,l,b I Iрелл()жеI I ия l l() уJI\, 

tl l I lc l l }l l() рilf)() 1,1)l ]

.I{a Ijol]}Ial,pax(]tetlиc lз'il ,l,p\l/t Сtс,з ltt,lcltp1,1 \,ll]Illtl[иt,] 1,1 llc lltl)I(c Yc,l,alI()l]jIc}lII()l,() раЗмсра OllJ]a,t ы

труда:
.9ý69диняться в про(lессиtlllLlJtl>lll>lе ()рI-а}lи:}itltии.

она отлых;
.на рабочее мес1о. защиltlеIlIl()с о,|, l]оз.)lсЙс,1,1]иrl Bpe,I1lILlx и оllасных фак,горtiв, на нормальные

условия тр"чла;
.на возмеlllение l]реда з/l()р() l] 1,I():

.рабо,t.ttи к пользуеl,ся /lp)/ I"и N4 и l lрil[}и jlil]\t и. ltpci (y"c]vI(),1,pcIl l I LlM и

ДругимИ нормативНыми aKT,aIvIl.,l. l],t,. tl. и ,гру/lОl]ым /,lo1,0l]()p()M,

'I'py,,ltlIll,tп,1 K0/lcKcol\{ РФ и

4. Права и lrбязанности рабtl,голателя
4.1. Работодатель имеет право:
.разъясня'гь ttоложения ГIравил вItутреIl[lего трудоI}ого распорядка; ,давать указания,

ос)язаl.еJlьI.1ые для подчиllсIIltttt,tr рабо,l IIиl(tl: ,oI[(rIlLll}a'|'l, РабО'ГУ РабОТ}IИКа;

окоI1,1.роJlироваl.ь coC)JIlo.I(cIlиc lI().jI())l(CIrиii [[parlrl.,t l]ll\/,l l]clllIcI,() 
,l,py,rl()Ltol,() рirсIIорялка, охраны

1,рула;
.поощря,r.ь рабсlтникlt в cOOTt}c,I,c1,1itlI,1 с() ctltlci,i l(()N,lllcI'ctlllиc1,1 :

.примеllя,гь к рабоr.нику меры л}jсlt1.1гIJlиllарt]()I,() l],]ыскzlllия: оуtIи,гыt]ill,ь вOе сJlучаи неисполнения

подчинеtlllым работниксlм обязаttttсlс,t,елi. 
,t,ру:tоrзой lIаOсивlIос,l,и,

4.2, Рабо,l,олатель обя:заlt :

,прilви j 
I LI I () оргаl l[tзова],ь,l,р\/.r [,

.()бесllсLILlвать здорOвые l1 C)c,}()lIiiClllilC },cjl()lt1,1rl lll\l(il: ,()бссllсl|иl]tl,I,ь с,гр()I,()е собJll()ll0ни9

трудоtsой и производсl,веIILI()й .ll}4ctiиIIJll"lllы;
особлюда,rь законолательс,гв() () 1,ру/{с, 11pltt}иJla охраlIы l,pyrta, YJIyt,l1rro,,I) усJIоl]ия 

"гру]lа;

.принимать меры по профиJlrlк,ги ке производстl}еш ного,гравматизм а;

.постоянно контролировать знаFIие и соблюдеFлие работlIиками всех требований и инструкций

по технике безопаснОсти, саниТарLI }l, tl ро,Iивоllожарной oxpa}Ie.

5. l)абt1,1сс Bpe]\lrl ll l}pcýt,l ()'|'lllllItt

5,l . 1-1орплагивная проllоJl)l(1.1,1.сJl1,1l()С'l'l, l]i-lб()tlL]l () lil)с]\1сlIи lIc MO)t(c,I, llPCtt1,IIJIi:IГb 40 часов в

IIедсJllо. l)aГlot.tlj(ale.;lb обrI,}iltl ()pl,i,llIil'',()l]i.l lL vllCl яlil(t{ lIll [)аС)()l) и yxol(a с работLI, а так)(е

исп оJI ьзо l]it[ l ис обе/lеFl I{o0,0 I lcpep 1,1 l}i.t.

5.2, Сверхуро.lные рабо,гLl. l(al( l l ptllJиjl()" I lc /t()l lускill(),гсrl.

5.:j. Ре>ttим работы орг.tнизiu(u,о .rllg,tlICrзlrtl с ()7:0();кr l():()().

ГIо cotltat,tlcllиI() сгор()ll i\l()I ) l YClllIliIlJjItlltll lLcrl ll('ll()]llll,t it pltбtl,ttlйt ,'tcttt, t,lJlLl IIсll()Jtttая рабсlчая

нелеля. 0п;tа,t,а в э.гих сJIуlIitях lll)()t,l,tlt().lltt'гcя lIp()ll()l)llLl()lli1,1lllI() ()l рпбо,гаtllI()му l]ре]\{еtlи,

I-раtРиrси смен}{()сти дlоltо.llrl.гсrl ,i,l() cIJc,rlclI14rl рilбоllIи|i()lt llc ll(),t,I(ll0c tlOM ,tal l пtесяц,цо вI]с.l(е1-Iия

их в действ}rе.

5.4. Заработная
заработноЙ пJlаты

работнику tla руки

плата выlIJlачивае,гся llBa раза в месяц, !аты выплат

устаноI}JIены l5 и З l числа кажлого месяца. Г[ри выплате заработной платы

выllаеl,сrl ptlcl le],I l ый Jl l,tc],() l(.



5.5. ().lepc.цtloc,t.t, Ilpc,l(()c.l alJ. lt]lillrI (}llIYcli()l] ()llpcitc.IяctcrI e)IicI().illl() tpa(ltltttlM о'ГIlУскОt}'

утверждаlеrr','М РабО,[оltа,lеJlеN4 Itc ll(),],](llcc ticM ta ill]c lIcjl,cjlи,rl() Ittlс,гуIIJlеIlи,l кiUtендарного года,

График o].IIycKoB обяза,геjtеtl KLtl( ltJlrl раСlсl,t,ttикаt.,гаl( t4 раСlо,ttl;цатеlrя. 
() t]ремеllи IIачаJlа отIIуска

рuбоrп"п доJIжен быть и:звеtllеtl llc lto:]J{lIec tlcN,I ,}а /lBe Ilе,rlсJIи /l() cl.O lIачzша,

право на использование о'пуска за первый год l]озtlиl(аС'Г У РабОТНИКа l|o ИС'I'еЧе}tИИ б МеСЯЦеВ

его непрерывной работы в даtttlой оргаllизаtlии,

Ехсегодный отпуск прелосl.авJtrIе,I,ся tlроllоJIжи,|,сJ]ьIlос,l,ьIо 28 каJlен.царных /{ttей, Часть отпуска

по IlисьмсI{FIому зtlявлеIIиlо paбo,I.1tl,tKa N4())Iiс,г бы"t,ь ,]tl*cllel| ,]lсllе)I(Ilой комгtенсаItиеЙ,

5.6. I)абi}rник имее.l гlрав() l{il ()гtIусl( бсз сtlхрtuIеllия зарабо,гlttlй tIJla]'I,I. l<ttr,орый оформляе,гся

прикаl]оNt [Ir(миIIистрatlj,иri, 
'l'arcoi:r ()I,1 lyCK llPC,rt()C'l'|tIJrlrlc,lcя ll() ,]аяI]Jlсltикl рабо,1,Itt4ка в сJIедуIощих

сJlучаях:
. l IoxopOtl ы б.1 ltл:зltи х pO,rlc,l,Bc l l l l и l(() lJ :

,свадьба б:tизких pOJtcTI]ctl l l tt li()l] :

.друг1,Iе l]tlачимые лля рабо,t,tI14 Itл ,r([l'l'Ill и сl(lбl,t lия,

6. Пооlцрсlt1lе
6. l . 1]а ltрояl]Jlен ие

следуюtttие l1ооlцрени я :

.объя вJ tеllие благоларI I1rс,I,и ;, I I aI,ptt)I(.r \сFl И С ttрсмией ]

.награждение tlенным поl{арком,

Поощрения объявляются в прика:]е и заIIося,Iся l] трудовуl() книжку работника,

6,2. Нарушение трулОВоЙ лисllигlJIиrlы - l{еиспоrlllеII1.1е иJlи некачgственI{ое исполнение своих

обязаннос,гей бе:з уuurr,",a"rrп,,.,,й llPИLlИII1,I BJlcLle,I, з,i собоЙ 11римеLlение лисциплинарных

взысканий.
6.з. За парушеl{ие /\исциlIJI!iIll,t рабrl,гtl.,цirt cJIl, llp1,1 мсllяс,t cjle/(y1()Lllиe t}:]ыскаttия:

.замеtIаlл1,Iе:

.выгоl]ор;

.увольttеllие.

[1рогу.irом счиl.tlе,гся lIeril}l(tl ttlt plrбtltv бс,l 1,1larltи,l,c.tlbtttlii IIриtlиItы в ,l,etleltиe всего рабочего

времени. paBIlo как и о,l.сУl,с,I,1}иС ttit рабrl.tсll N4cc,I,c бtl'ltсс 4,1actltl flе,l уважи]'еJlI)ltых приttиt{,

6.4. /-!о гlримепения к tlill)\'lll14'l'C]lrl\4 ,,\исlltllIjIl{Ilal)ll()1,() l],iLlсltаtIиЯ (),I' }{иХ лоJIжнО бытЬ

затребовано ItисьмеFtное об,ьясItсltttс. () tK;.t,l раб() l ll1.1 l(Ll (),1, tlбт,яIсtlеltи,l IIс може,г сJIу}ки,гь

препя'с,гвием лJlя lIpиMcнcll1.1rl l]ыскiil}ыl]LlllLilt..Г(llсttlltt.llиttарIIое взыскttllис lte можеl,бы,гь

применено позднее срока в 1 пцесltt{ оо дня обпаружеl{ия Ilроступка (не считая времени болезни

или пребывания в отпуске), позднсе б месяttев - со l{}lrl оо'ершеttия прос'упка, а по результаI,ам

ревизии иJIи проверки tРиr-lаl{соt}о-хозяйственной дея,гель[lооти - не позднее 2 лет со дня его

соверtшения.
6.5. За каждое IlilруL]Iеrl1.1с,г1"lу;tоrlой lr11,1Cll}.tlIJlИIII)I I\,Iо)ке,l,бы'l't, 1,1римсIlено тоJIько одно

дисциtIлt4 IIapHoe в:]ыскаl I ие,

6.6. llрlлr<а:з о IIриN4сllеIIиt] .rttlt]ll1.1 llJIl1 llitl]ll()l'() l]'JlllCI(llItll,| с yI(il,,}ijtl|иCM Nt(),I,иl]оl] cI,0 lIрименеt]ия

обоявляе.iся рабо,l.н иt(у llO/1 ptlcI l 11cI(\1 t; ] -.,ll t с llt t l,r ii clro к.

6.-l. Ь.сrrи в тсчение гоlltl со,llllя llIlttl\,lсItсlIия ](исl1}.iIIjlиIIарllоI,о l],}Iпскаllия рабо,гник не бу;tеi,

подверt.нY]. HOt]oМy дисllиlljl1-1IlilрtIOl\tу lt,]1,1cl(il}lи|(). ()}I сLlи,I,ае,гся t{e по,цвергавltIимся

дисцигl.jlиl I itl)lroM}, вз [,Ic:Kal t и l(),

Ддмлtrtлtс,I.рiiltия Mo)lte,l, cllr1,1,b l}'t1,1CI(ttlItlc cI]()}1l\,| llpltl(il,t()I\4 ,ll() },lс,|,сtlсllия 0рока,

:ra рабtlI.л, ll o|,l},c,!,c,t,ltctIll()c,t,L }а IlapyItletlиe !,исllиllJlиlIы "груllа

aK,1,1,{ltll()clll с ll()jl())l(t,l't CJIl>ll1,I\'I [)C'}}jIll'l'il'l't)M tl рабtlt,с lIримеr{яюl,ся


