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1. Общие положения

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок в ООО «ГИД» (далее - Работодатель).

1.2. Правила являются по юридической силе локальным документом и распространяются 

на всех работников, работающих у Работодателя.

2. Порядок приема на работу

2.1. Прием на работу в организацию производится посредством заключения трудового 

договора и оформления приказа по личному составу.

2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы:

- трудовую книжку (при наличии);

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- свидетельство ИНН;

- документы об образовании (при приеме на работу, требующую специальных знаний).

2.3. При приеме (переводе) на работу работник знакомится с коллективным договором и с 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника:

- с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;

- с должностной инструкцией;

- с нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами противопожарной 

безопасности и техники безопасности на рабочем месте;

- с Положением об оплате труда;

- с Положением о коммерческой тайне.



2.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работы 

продолжительностью не более 3 месяцев.

2.5. В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой 

кодекс РФ.

3. Условия труда

3.1. Продолжительность полной рабочей недели составляет 36 часов. Режим работы 

устанавливается для каждого работника индивидуально.

3.2. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем только с 

письменного согласия работника в предусмотренных законом случаях и компенсируется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.3. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и контролирует 

выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка.

3.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск 24 календарных 

дней.

3.5. Отдельные категории Работников имеют право на дополнительные оплачиваемые 

отпуска, продолжительность которых определяется действующим законодательством.

3.6. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем.

4. Основные права и обязанности работника

4.1. Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным 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 категорий
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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 ТК РФ, 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 ТК РФ, 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;

- 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 ТК РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.

4.2. Работник обязан:

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;

- соблюдать настоящие Правила;

- бережно относиться к имуществу организации, в т.ч. к находящимся в его пользовании 

оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по назначению;

- бережно относиться к вверенной документации;

- не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в организации сведения, 

относящиеся к коммерческой тайне;

- соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда, 

производственной санитарии;
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5. Основные права и обязанности работодателя

5.1. Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, 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 и других работников, соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка организации;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.

5.2. Работодатель обязан:

- своевременно и точно определять и корректировать основные направления деятельности 

работника, рационально осуществлять постановку целей и задач;

- обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным 

нормам, нормам охраны труда и техники безопасности;

организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников;

- своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не допускать 

ущемления их личных и трудовых прав;

- предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с действующим законодательством.

6. Применяемые к работникам меры поощрения

6.1. Применение работодателем мер поощрения за особые отличия в труде объявляются в 

приказе или распоряжении.

6.2. Работодателем могут быть применены к работникам следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;

- награждение ценным подарком;

- награждение денежной премией;

- награждение почетной грамотой.
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7. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины

7.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником возложенных на него обязанностей, влекут за собой дисциплинарную 

ответственность работника.

7.2. За нарушения трудовой дисциплины предусмотрены следующие дисциплинарные 

взыскания:

- замечание;

- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ.

7.3. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан представить 

объяснения в письменном виде по факту нарушения.

7.4. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника.

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения.

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание, что не препятствует привлечению работника к материальной 

ответственности за ущерб, причиненный администрации.

8. Изменение трудового договора

8.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

8.2. В случае когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не менее чем за два 

месяца до их введения, если иное не предусмотрено настоящим ТК РФ.

8.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе.
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9. Основания прекращения трудового договора

9.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ.

9.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит работник.

9.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится 

работник под роспись.

9.4. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

выдает работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный расчет.
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