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при поступлении на работу, требующую специальных знании или специальной
подготовки.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Трудовой договор заключается в письменной форме. Трудовые договора
заключаются:
а) на неопределенный срок,
б) на определенный срок не более пяти лет, если иной срок не установлен
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
в) на время выполнения определенной работы.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими
в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника,
коллективным договором.
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. При
поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация обязана:
а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить его права и обязанности,
б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;
в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии.
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;
Условия
трудового
договора
должны
соответствовать
требованиям
законодательных и иных нормативных правовых актов о труде и об охране труда, в
трудовом договоре указываются достоверные характеристики условия труда, размеры
заработной платы, компенсации и льгот за выполнение тяжелых работ и работ с вредными
и опасными условиями труда, а также условии материального поощрения работников.
На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в
порядке, установленном действующим законодательством.
Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку
с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующие статью, пункт закона.
Днем увольнения считается последний день работы.
1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА.
Работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности и имущества работодателя;
соблюдать законы по охране окружающей среды, немедленно сообщать
руководству о нарушениях законов и о мерах, направленных на то, чтобы
скрыть такие нарушения.
3. ПРАВА РАБОТНИКОВ
















Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами; предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации безопасности труда коллективным
договором;
своевременную 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, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категории
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых 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 Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами РФ;
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 РФ и
иными федеральными законами и коллективном договором 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 РФ, иными
федеральными законами РФ;
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами РЫФ;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
2. ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными
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законами РФ;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора,
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работника исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами
РФ;
принимать локальные нормативные акты,
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

















Администрация обязана:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров,
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
труда и гигиены труда,
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные Трудовым Кодексом РФ коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения, контроля за их
выполнением;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором 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
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
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 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами.
6.УСЛОВИЯ ТРУДА
Нормальная продолжительность рабочего времени АУП и МОП не может
превышать 40 часов в неделю.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на один час.
В АНО «ЦРБП «Край Милосердия» устанавливается 5-дневная рабочая неделя с
2-мя выходными днями: суббота, воскресенье.
Время начала работы с 9-00 час.
Перерыв – с 12-00 до 13-00 час.
Время окончания работы до 18-00 час.
Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы, а
также использование обеденного перерыва,
Запрещается в рабочее время:
а) отвлекать работников от их непосредственной работы,
б) созывать собрания, заседания совещания по общественным делам.
Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего
заработка. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией в соответствии с графиком отпусков. За ненормированный рабочий день
работникам предоставляются дополнительные отпуска в размере от 3-х дней и более.
Работник имеет право на кратковременный отпуск без сохранения заработной
платы и отпуск, связанный с обучением в ВУЗе, которые оформляется приказом.
Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы устанавливается
Трудовым кодексом РФ.
7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
За проявление активности с положительным результатом, продолжительную и
безупречную работу, и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
объявление благодарности; награждение ценным подарком; награждение Почетной
грамотой; выдача премии.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и
материального стимулирования труда.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социальнокультурного обслуживания, преимущества при продвижении по работе.
.
8. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными законами,
коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего
трудового распорядка.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
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обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику может
быть уменьшен размер премии и иных вознаграждении материального характера, премии
и вознаграждения могут не выплачиваться.
До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не
может служить препятствием для применения взыскания.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее одного месяца со
дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в
отпуске, позднее шести месяцев со дня совершения проступка и по результатам ревизии
или проверки финансово-хозяйственной деятельности — не позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение
трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный
приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. Если в течение года со дня
применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному
взысканию.
Настоящие Правила доводятся до сведения каждого работника и вывешиваются на
видном месте.
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