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П ра ви.ll а BHy,t,peH }Iel,o r,ру/{ового распорядка

l. ()бшtие пOJIO}ксIIия
1.1, [J соо,гветствии с Коltс,t,и,t-),ltисйt l)tlссийсtсtlй Фс;tсраr[ии кtlжi(Llй имес,г rlpaвo на Tpyjl Ir

условиях. о,l,всчающих l-рсбовilll}lя\l бс,ltlltасttосl,и и l,иI,исIl1,1. Ilir в(),знаграж/Iение затруд не ниже
установлеrIного федера;rьllLlм 

,}i;tI(()Il()M. 
расII()ря)ка,l,ься сl}()ими сltособнос,гяNIи к ,I,руду, выбирать

профессию и род занятий, а такжс) имеет право ria зашtи,l,у о,t,безрабоl,ицы.
1.2. Правила внутреннего трудоl]ого распоряltка ([lВ'ГР) имек-lт цель: урегулировать трудовые

отношения внутри организации между работниками, а также между работниками и работодателем,
установить трудовой распорядок, укрепитьтруловуrtl /1исtlи IIJIиtIу.

1,3, Правила внутреннего ,грудовоI,о 
распорrI/{ка * lttlрмагивный акт, регJlаментирующий

порядок приема и увольнL,LlиrI рабо,I lIиков. ()cH()B}{Ltc IlpaBa. обя,заннооти и ответственность сторон
трудового доI,овора, режим paбt1,l,t,t. }]ремя отлыха, IIр}lмсllrlемые к работ,никам мерь] пооtlцрения и

взыскания. а,гакже и}Iые BoIIpоcll рсI,у-llирования гру,](()l]ых оr,rlоtltений в организации.
1.4. 7Щисциплиtlа 

,груда - э,I,() o,t[l()llIcIlиrl Mc)I(/ty 1rабt1,1,1lиками п0 Ilоводу исполнения ими
обязанностей, распределения сlбязагlltсlстей и llpal]. Испоltь:зование прав, установление
ответственности. применение мср yIIptll]-rlcllи11 ,tlис1,1иIlJIиIIilрIlыми 0,гt{ошIеItиями.

1.5, I1рави;lа BIIyTpeнlIo1,o ,l py,](oI]()I 0 pltcIIoprl/lкa /l()JI)I(lll)I co(),I,1]e,l,c,1,I}()Ba,I,b /lействуюulему
трудовому законоllатеJILс,Iвt I)Ф.

l ,б. i lрави:ttl t]I{yTl]ellllcI () lll\,,rl()lJ()I о pacIl()prl,,tI(a tlбяза,t,сJlьllы .цjlrl IJcex рабсlтникtlв
организации.

2. Порядок приёмам и уt}оJIьшоrлия работников
2.|. При заключении трудового договора лицо, tloступающее на работу, предъявляет

работодателю:
.паспорт;
.трудовуIо кни}кку. за искJllоLlеl{ием CJlyq4g,r. K()l,1lir т,руловой доr,овор закJl}очае,l,ся впервые иJlи

работни к посl,упае1, на рабо,гу н а ycJ l оI]и rIх со t]месl,и,геJ I bc,I,Ba:
.с],раховое сви:х€т€Jlьство I,Ocy,)tapc],I]elJlIOI,() IIеIlсиоIIII()l,() с,грахования;
.докYмеII,1,ы воинского ytlg,l,,,,

Прием на работу без пред,ьяI]ленl.|rI yliil,]itlItlыx .rl()кyмclI,I,()B IIе l[0IIускается,
При приеме на работу, требуI()пlуt() сlIеIIиOJIьных ,lнаttий. а/(миlIисl,рalция BIIpaBe пtlтребовать 0,1,

работника предъявления дип-rl()мil иJlи иIl()I,() доl(умсlI,I,а о IlоJIучеrlии образовани я иilи
профессиоьlазlьной по/lго,г()}}l(t.l.

Рабо,года,r,еJlь имеет I]paBo llp()l:tcl)ll I,L ltptltPcccиtlltiull,tlylt) llриI,о/lIIосl,ь рабо,t,гlика при гrриеме на

рабо,rу:
оанализом предст,авJIенных докумсli,I,оl];
.собеседованием;
!установлением испыта,IеJIьного срока,
2.2. При заключении трудового /Iоговора впервые,Iруловые книжки и страховое свидетельство

госу/]арст,t]е}tного пенсионного с,[рахоl]анияl оtРормJlrIет,ся работодатеJlем. Заttрещается требовать
от работника при приеме на рабtlту /lокумеIlты. tlрсl(сl,авление которык не предусмотрено
зако}{одательством.

2.З, 'Гру.,rовой догоl]ор закJtI()чаеl,ся в гtисьмсtltttlй формс. Прием на работу оформляется
приказом а]{минис,грации. ксl,t,tlрый сlбl,яtl.;lrlс,t,ся рабо,t,ttиl(у Il()/t расllиску. Фак,ги.tеское допушlение
к работе считается закJ]к)чеIIием ,I,py,lк)t]()I,() ,(o1,0t]()pit Ilезаl}исимо о,г T,ol,cl, был JIи Ilрием на работу
оформлен надлежащим образом,

ГIервый 'lкземплярl,рудоl]оI,о,](()l,оI]()ра xpall}i,t,crl r,, рitбttIttиtlд, ,,1чt,tlй у рабо,го2ltlте.ltя.

| УТВЕРЖЩАЮ:
flдрýктор ООО (I\4Ц кАльдомед>

ifuWH.H. рощупки'а



условие об испытании должно быть отражено в трудоВОМ ДОГОВОРе И В ПРИКаЗе О ПРИеМе На

работу. Срок испытания не может гIревыIпать 3 месяцев. ll дJlя работодателей и их заместителей,

главного бухга,rтера и его замесгиr,елсй. руtсtlвtr2ци,t,е,пей филиалов, представительств и обо-

собленныХ структурНых подра]/\елениЙ - 6 *Ъ"url.в. l} срок испыгания не засчитывается период

временной 
"arруооЪпособности 

рабо,гьtика, ]{руl,ие ItepИ()1,11,1, KOt,lla ott t}акт,ически о,гсутствоваJI на

работе. При неуловлетворительном резуJlь,га,ге исIIы'ания работолатель имеет право до истечения

срока исtIытания расторгнуть r,рулtlвой догоt}ор с работниксlм, предупредив его об этом в

писЬМеннойформе}tеПоЗДI{ееt!сМЗа3дrrясУказал.IИсМПрИЧИFlЫ.
2.4,ПригrостУПЛеНиинарабогчИ.]IИIlриllереt]Oitgрабсl'l.никаВУс.ГаНOВJlеННоМПоряДке}{а

лругую рабо,гу адмиI{иСТРаЦИЯ tlСrЯ:lаrtа: - уда, разъяснить его права
оознакоМитьработникасПорУЧеннойработой.уоЛоВияМииоГIJIа].Ои.Гр.

и обязанности; r]tтr/аrпАцчr;\ли покчментами

оознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, внутренними документ€

клиники, стандартами работы; , _^_*л_._,лу, лo'rrl'qn.rl ппотиRопо)

.проинстру*r"ро"urь по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарнои

охране и другим правилам по охране труда;

.ознакоми,ть с гIравилами леJIоI]ого llовеJ|,ения,

Работодат,е;rь обязан oTcTpaI,ILtT,b сr,г рабоr,ы рабсl,t,ttика:

.появившегося на рабо.ге l] с()с,I,()яllии aUllt()0,.,Jl1,1l.,l,(). нарко,I,и'сскOI,о иJlи ,tоксического

опьянения;
оне прошедшего в ycTaHoBJleHHoM tIоря/Iке обучение и проверку знаний и навыков в области

*т:,l;:'#;шего 
в ycTaHoBJ]el]'OM поряд*е оСlязате:tьttl,tй предварительный и периодический

-,нот",#;":ж"'p' 
в соо,гI]е,l.с,l-л]ии с меJ(иIlиl{ским ,tаклк)чением противопоказаний для

ВыПоЛненияработникомрабоr'ы.обУсловленноЙ'ГрУliоl]ыМ/ц()l.ОВОроМ.
2.5. Работодатель обязан вести ,грудовые книжки па каждого работtлика, проработавшего в

организации свыше 5 дней, U .ny.rub" если работа в этой организации являе'ся для работника

основной. сведения о работе по совместительству внОСЯТСЯ В ТРУДОВ)'}О КНИЖКУ ПО ОСНОВНОМУ

месту работы no *.пu""ю работника на основании документа, подтверждающего работу по

,"т;:т;Т-"о'#."". 
трудово'о /lоговора може]' име,гь мес'о ,голько по основаниям,

"О}:Ч'Т#'ЖХН:ff;','i;i,l'J,'i,}. rп.*", tlсlя,lаrl.r Bbu(tlI,b ,груllовуI., Кt{ИЖКУ РабОrНИКУ С

внесенной в нее записью об увольttении и l]рои:]весl.и с ним окончательный расчет. Записи о

ПричинахУВоЛЬЕенияВТрУДоВуЮкНИжкУ/lоJIЖныtlрОиЗВоДиТЬсяВТоЧНоМсооТВеТсТВиисфор-
МУЛироВкаМиТрУДоВоГоЗакоНО/lаl.еJlЬс,tВаИсOссы'llкойlласоо'ГВеТсТВУюItlУюстатЁюиПункТ
закона.

2.8.1]немУВоJIЬНениясчИ,l.ас,l.с'lIl0сjIсirtlIИйtл'сltt,рirбt1,1.t't.

3.осlrовныеобязанll()сI.ииIlраВарабо'гника
З.1. РаботнИКИ ОбЯЗаНЫ: _ етс.гвеннос.l.ью, соблюдать дисциплину труда,

.";:;!:J}1,;TT.JJ;:,ЖXXlTil;i,Ё,l*T,l 
ОJоl""".,рации, 

".nono.ouaTb 
все рабочее ВреМЯ

для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам

выполнять их трудовые обязанносl,и:
оЧесТноисПраВеДЛиВоо,гНОси,ГЬсЯккОJlЛеl.аМикJrИеН'l.аМ.llос.Гi}ВlllИкаМ;
.уважаТь достоинс,tво и лиLllt|,lс llpaBa I(il)K,lIOI,() рабсr,гtrикаt 

()рl,аIlизаllии]

оне разгJIaItlaTb частIIуrо и rлформ!tци t():

оgggýщаТЬрУкоВоДсТВуобсlВсехI{.tрУtllснИяхlt()ММерЧескоГо,ТрУДОВоГО'ГражДанскоГо

законодательства; .. юlцие в оргаIIизации;
.соблюДатЬВсенорМаТиВ}Iые.llоltУМсI"lТl'l.i.lеИс'Гl]у

оне иметь t!инансовых свя,lсЙ с Jtруl,ими орI,аlIизаllиями" 0 кO,горыми 0рr,анизация связана

*::-:J:.:r:rr.,_ 
IJrоrоо.,,tlсобtttlсtи l} сl]я.]и с бсl:lс,злtькl" 

,t,равмой или несчастным случаем



уведомить работодателя об этом l] срок 3 KaJle}t/{ap|lt,lx /{нсЙ,
З.2. Работники не tsпраRе:
оносить оружие любого типа на рабо,ге:
.использовать, продавать и угtсl,требltя,гь н арко,ги tlески е вещества;
.явля,гься на работу под лейсl,tlием iulк()г()JlrI. IIрин()сиl,ь и расIIива,I,ь на рабочем месте

алкогольные напитки;

'РабОтать в организации, Ko,l,oparl llр()l1l]иl,itе,г lta pl)lll()l( свои тсlвары и усJlуги, конкурируя с
нашей организацией;

'Выступагь от имени оргаI]изации без разрешения руководства или соответствующих
полномочий.

3,3. Работники имеют право:
.вносить предло}кения по улучшениtо работы;
,на вознаграждение за труд без дискриминации и не }1иже установленного размера оIIлаты

труда;
.объединltться в профессионаJI ьн ые орган изаI{и и ;

.на о,гдых,

.на рабочее место. защищенное о], во:з7lеЙствия вреllrlых и сlпасных факторов, на нормirльные

условия труда;
.на возмещение вреда здоровьIо:
.работrtик пользуется другими Ilрави.]Iами. tlре/tусм(),I,реllIlыми 'I'ру2tовым колексом РФ и

другими нормативными ак,гами. t] l,, tI. и ,грудоt]ым /lol,Ol]OpoМ,

4. IIpaBa и обязаrrнос,1,1l работoдателя
4.1. Работодатель имеет право:
.разъяснять положения Правил внутреIlнего трудового расIIорядка: одаI]ать указания"
обязательные для подчиненного работника; .оцени вать рабо,гу рабсl,гника;
оконтролировать соблюдение положений Правил внуl,реннего трудового распорядка, охраны

труда;
.поощрять работника в соответствии со своей компетенцией;
.применять к работнику меры дисциплинарного взь]скания; .уLIитывать все случаи неисполнения

подчиненным работником обязаtrностей,,груловой пассивносl"и,
4.2. Рабоr,одатель обязан:
.правильно органи:]овать,груi (:

.обеспечивать здоровые и безоttасItые усJIoI]иrl l,py/{a; .обесllе.{ивать с,грогое ссlблюление
труловой и производствен ной /1lисl iи l lJl и lt ы;
.соблюда,гь законодательсl,во 01,py/te. lIравиjIа охрtlны ,t,рула, 

уJIуLIшать условия труда;
.принимать меры по профи;]аl(1,иl(с гIрOизl]0,r(с1,1]еIltIоI,о ,I,раI]мlll,изма;

rпостоянно контроJlироваl,ь ,]нание и сtlблкrдение рабо,гrIиками всех требований и инструкций
по технике безопасности, сан итарии, I l роl,и во I Iолtарt lой oxpit}Ie.

5. Рабочее время и Bpeмrl отдыха
5.1. Нормативная продолжительность рабочего времени не может Ilревышать 40 часов в

неделю. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, а также
использование обеденного l]ерерыва.

5.2. Сверхурочные работы, как правило. не допускаIотся.
5.3. Режим работы орI,анизаllии e)l(cittlcrllro с 07:0() ,,ttl 2():()0.

По соглашению сторон могу1 yc,t,tlllllttJIиt}[lIbcя lIt,ll()JIlII)Iй рабочий /leнb иJIи неполная рабочая
неделя. Оплата в этих случаях lIроиltl]()llи,гсrl lIр()llорци0llitJIьtIо оl,рабо,ганному времени.

Графики сменности доволrlтся /t() cBe]lcltиlI работниl(оI] FIе ll0здrlее чем за 1 месяц до ввеlIения
их в дейс,rвие.

5.4. Заработная пJlа,га t]ыIlJItlllиBtlcl,crl ,(ва раза в месяц. !аты выплат
заработной платы установлеtlы 15 и З0 чис:rа кажl{i;l,() месяца. Ilри вып:rа,t,е заработной платы

работнику на руки выдается рас.lе,r,llый листок.



5.5. Очередность предO(J,гавJlеttия (),I,1Iycl(ol] 0llре/lеJlrIется ежегоllно графиком оТпусков,

утверждаемым работодателем ttL' tlo']ДНее tieм за две }{е/{еJlи до наступления ка"'tендарного года.

График отпусков обязателен KilK lIля раrбсl,гника. 
,I,aK и рабtl,голат,еля. О времени начала отпуска

работникдоJI)IIен быть извеrцсн lle Ilo:ijttlee tlcм,}a jllrc Ilc/,lcJlи llo eI'() t{аЧаJlа.

Право на использование оl,гlуска,lа tlсрtlый 0,0,1l t]()зlIиl(ttеl у работника по истеtIении б месяцев

его непрерывной работы в лан[lой орt,алt1,Iзtlllии.

Ехtегодный отпуск предоставляе,гсrl lIродоJ]жительttос,гьк) 28 ксr,rендар}Iых лней, Часть отпуска
по письменному заявлениIо рабо"l,ника Mo)IteT быr,ь :замене1,1 де}]ежtlой компенсацией.

5,6. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы, который оформляется
приказом администрации. Такой отпуск предоставляется по заявлению работника в следующих
случаях:

опохороны близких родственников;
.свадьба близких родствен ни KOt];

.другие з}IаtIимые для рабо,l,лIика l(a,1,1,I и собы,l,ия.

6. Поощрение за работу Il 0,|,Be,l,c,[l}e}t}tOc,l,b 1}а IrаруIпешие fl,исциIIJIины труда
6.1 . За проявление акl,иl]]tосl,и с поJl()х{и'I'еJIы{1,Iм ре:]уJlIrI,агом в работе применяются

следующие поощрения:
.объявление благоларности:,I I{tI,ра)(леltие ttремией]
онагражлсlн ие цеl]н ым l Iо,царl(()lчL

Пооrцрения объявляtотся в Ilрикll:]е и ,}аносr|,I,ся в труjtовую книжt(у рабоr'ника,
6.2. Нарушение труловой .цисциIlJIиIlы - неисIlоJIIlеt{ие иJlи t{екачественное исполнение СВОИХ

обязанностей без уважительl-tой причины влечет за собсlЙ IIрименение дисциплинарныХ
взысканий.

6.3, За нарушение дисциплины работодатель применяет следуIOщие tsзыскания:
.замечание;
rвыговор'

оуволь}{ение.

ПрогулоМ считаетсrI неявка tta рабогу бс,l уllахtи,ге.ttьгttlй tIриtIиtI1,I В'tеtlеt]ие всего рабочего
времени, равно как и отсутствис ltа рабочем Mecтc бо:tее 4 .lacoв бе,з уваясиr'еJlI)I-lых причин.

6.4, flo применения к IIapyIuи,l,eJIrtN,l /lисt{иlIJlиI|арII()l,о в,i1,IскаlIия о,г них должно быть
затребовано письменное объясltс,ltис. О,гказ рабо,гникzt от объяснения не может сЛУжиТЬ

lrрепяl,сl,t]ием лJIя примеilеLlиrl l]ыскаliыt]аlIJиrl. ДисlIиt1.1lиtIарIJOе взыскание не МоЖет быть
применено lIо:]днее срока в 1 Mcclttl со l{llя сlбгlаружеtIия llрос,гупка (не счи,гая времени болезни

или пребывания в отпуске). цqз,l1н90 б мссяцев -- со }ttlя сOверIления простуIIка. а по результатам

ревизии или проверки финаr]соt]о-хо,}яйстtзенной д,ея,геJll,Ilоо,Iи - не позднее 2 лет СО ДНЯ еГС)

совершения.
6.5. За каждое нарушение тру/lовой дисциtlJlиIlLI может быть llрименено только одно

дисциплинарное взыскание,
6.6. Приказ о применении дисциплиF{арного взыскания с указанием мотивов его применения

объявляе,rся работнику под расписl(у в 3-дневный срок.
6.7. Если в течение года со /tня применения /lисцLlгIJlи[Iарного в:]ыскания работник не бУДе'г

подвергнут новому дисLlиlIJlиl{ilрll()му в,tыскаIIиI()" Oll сLIит,ае,тся I,1c подвергавшимся

дисциплинарному взыскани l().

Ддминис,граIlия MoжeтcllrI,I,b }],JысltttIIие сl]()иN4 llpиKa,t()fuI /rI() ис,I,с(lеIlия cp()Ktl.


