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Об утверждении и введении в действие
Правил внутреннего трудового распорядка
С целью регламентирования вопросов
отношений и укрепления трудовой дисциплины

регулирования

трудовых

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие «Правила внутреннего трудового
распорядка» для работников АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (далее Правила),
2. Руководителям служб по управлению персоналом структурных
подразделений и филиалов ознакомить работников с Правилами под роспись в
течение 14 календарных дней с даты подписания настоящего приказа.
3. Руководителям служб по управлению персоналом структурных
подразделений и филиалов ознакамливать с настоящими Правил;ами вновь
принимаемых работников до заключения трудовых договоров под ро<спись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам'естителя
генерального директора по персоналу и связям с обществе:нностью
Хребина А.В.
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Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) для
Работников Акционерного общества «Государственный космический научнопроизводственный центр имени М.В. Хруничева (далее АО «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева, общество) разработаны и утверждены в соответствии с российским
трудовым

законодательством

с

целью

укрепления

трудовой

дисциплины,

эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени,
обеспечения высокого качества и производительности труда, а также выступают
средством урегулирования отношений, возникающих между Работодателем и
Работниками.

|>
В целях применения данных Правил под Работодателем понимается юридическое
лицо АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», вступившее в трудовые отношения с
Работником; Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении
между Работником и Работодателем о личном выполнении Работником за плату
трудовой функции в интересах, под управлением и контролем Работодателя,
подчинении

Работника

обеспечении

правилам

Работодателем

внутреннего

условий

труда,

трудового

распорядка

предусмотренных

при

трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
Правила являются нормативным актом Работодателя, определяющим Трудовой
распорядок АО «ГКНПЦ им.М.В. Хруничева» и регламентирующим порядок
приема, увольнения, перевода и перемещения Работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, оплату труда, меры поощрения и взыскания, применяемые к Работникам, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений у Работодателя, i
Действие Правил распространяется на всех Работников АО «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева» независимо от стажа работы и режима занятости.
Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются
Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников.
Правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, структуры,
наименования органа управления Работодателя.
Официальным

представителем

Работодателя

исполнительный орган - генеральный директор.

является

единоличный

2

.

Порядок приема, увольнения, перевода и перемещения Работников

2 . 1.

Прием на работу

2 . 1. 1.

Основанием

возникновения

трудовых

отношений

между

Работником

и

Работодателем является письменный трудовой договор или фактический допуск
Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его
уполномоченного представителя.
2 . 1. 2 .

При проведении собеседований с соискателями им может поручаться выполнение
заданий с целью проверки их квалификации, что не является фактическим
допуском к работе.

2.1.3.

Допуском Работника к работе считается момент, когда Работник приступил к
выполнению непосредственно своих должностных обязанностей, предусмотренных
трудовым договором, должностной (рабочей) инструкцией, после прохождения
медицинского осмотра (на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работах, связанных с движением транспорта, а также на работах с использованием
сведений, составляющих государственную тайну), ознакомления с локальными
нормативными актами, подписания трудового договора и проведения всех
необходимых инструктажей.

2.1.4.

При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения Работника к работе.

2.1.5.

Трудовой договор, заключаемый между Работником и Работодателем, является
соглашением, определяющим условия труда и взаимные обязанности Работника и
Работодателя. Трудовой договор оформляется в письменной форме в двух
экземплярах,

один

Работодателя.
подтверждается

из

которых

Получение
подписью

выдается

Работником
Работника

Работнику,
экземпляра

на

экземпляре

другой

остается

трудового
трудового

у

Договора
договора

Работодателя. Работнику рекомендуется обеспечить сохранность своего экземпляра
трудового договора, так как он является подтверждением трудовой деятельности и
I;
страхового стажа и может представляться следующим Работодателям^ или в
государственные органы, в частности, в Пенсионный Фонд РФ.
2 . 1. 6 .

При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в ней любые
условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим
законодательством.

2.1.7.

Трудовые договоры могут заключаться:

• на неопределенный срок;
• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной
срок не установлен действующим трудовым законодательством.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
В случае заключения срочного трудового договора, в нем указывается не только
срок договора, но и обоснование срочности.
2 . 1. 8 .

При заключении трудового договора Работник обязан представить следующие
документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
• иные дополнительные документы с учетом специфики будущей работы согласно
требованиям

Трудового

кодекса

РФ,

иных

федеральных

законов,

указов

Президента РФ и постановлений Правительства РФ.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования (в случае отсутствия)
оформляются Работодателем.
2.1.9.

Для оформления кадровых документов, предоставления налоговых и других льгот,
расчета пособий за счет Фонда социального страхования РФ Работник может
предоставить:
• справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
• копию свидетельства о браке;
• копию свидетельства о расторжении брака;
• сведения о детях (с указанием даты их рождения);
• сведения об инвалидности и другие документы, дающие право на поручение
льгот;
• справку для расчета пособия по временной нетрудоспособности (Приложение
№1 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 04.201:
№182Н) и др.

2 . 1. 10 .

При заключении трудового договора может быть обусловлено установление
Работнику испытания с целью проверки соответствия Работника поручаемой ему
работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
Работник принят на работу без испытания.

2 . 1. 11.

Максимальный срок испытания устанавливается законодательно. Срок испытания
не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации и его
заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов,
представительств

или

иных

обособленных

структурных

подразделений

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются периоды
временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
2 . 1 . 12 .

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу7, он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора с ним
допускается только на общих основаниях. При неудовлетворительном результате
испытания

увольнение

Работника

производится

на

основании

приказа

Работодателя без выплаты выходного пособия. Если в период испытания Работник
придет к выводу, что предложенная работа не является для него подходящей, то он
i
имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию,
предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за! три дня
Г
до даты увольнения.
2.1.13.

Для следующих категорий Работников испытание при приеме на работу не
устанавливается:
• беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет;
• лица, не достигшие восемнадцати лет;
• лица,

получившие

среднее

профессиональное

образование

или

высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающие на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
• лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу;
• лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
• лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев;
6

• иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными з пеонами,
коллективным договором.
2.1.14.

Прием на работу оформляется приказом Работодателя. Содержание приказа
должно соответствовать условиям трудового договора.

2.1.15.

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в
трехдневный срок с того дня, когда он фактически приступил к работе.

2.1.16.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить

Работника под

роспись

с Правилами

внутреннего

трудового

распорядка, положением о защите персональных данных и иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
Работника, коллективным договором (при его наличии); ознакомить Раб*отника с
должностной (рабочей) инструкцией, разъяснить его права и обязанности; провести
вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по мерам пожгарной и
электробезопасности.
2.1.17.

На каждого Работника, проработавшего свыше пяти дней. Работодатель обязан
вести трудовую книжку, в случае, если эта работа является для Работника
основной.

Если

Работник

принимается

на

работу'

по

совместительству,

Работодатель по требованию Работника выдает ему справку, подтверждающую
прием на работу, и Работник может, представив эту справку по основному месту
работы, попросить внести ему запись о работе по совместительству.
2.1.18.

В трудовую книжку вносятся сведения о Работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу, основания прекращения трудового
договора, сведения о награждениях (поощрениях). Сведения о взысканиях в
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным
взысканием является увольнение.

2 .2 .

Увольнение Работника

2. 2. 1.

Прекращение

I■
трудового договора может иметь место только по основаниям,

предусмотренным трудовым законодательством.
2 . 2 .2 .

,

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя письменно не позднее чем за две недели. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения Работодателем заявления
Работника об увольнении.

2 . 2 . 2 . 1.

Заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию оформляется
Работником в произвольной форме собственноручно. В заявлении должны быть
7

обязательно указаны желаемая Работником дата последнего дня работы, подпись и
дата написания заявления.

2.22.2

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.2.3.

Прекращение

трудового

договора

оформляется

приказом

(распоряжением)

Работодателя, представляемым Работнику под роспись. В случае, когда [приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или
Работник

отказывается

ознакомиться

с

ним

(распоряжении) делается соответствующая: запись.
2.2.4.

под

роспись,

на I приказе
1

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не
работал, но за ним, в соответствии с трудовым законодательством, сохранялось
место работы (должность).

2.2.5.

При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой
функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные
ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

2 . 2 . 6.

В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении, справку о сумме зарплаты за текущий и
два предшествующих года для расчета пособий по временной нетрудоспособности,
беременности и родам и по уходу за ребенком и произвести с ним окончательный
расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления
уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению
|
Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.

2.2.7.

Записи о причинах увольнения в трудовой книжке должны производиться в| точном
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ.
Подпись Работника в трудовой книжке после внесенной записи об увольнении
подтверждает согласие со всеми внесенными записями и их корректностью.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую (книжку
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения.
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться
\
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По

письменному заявлению Работника, не получившего трудовую книжку после
увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения Работника.

2.3.

Перевод Работника

2.3.1.

Перевод Работника на другую работу это постоянное или временное изменение
I

трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с Работодателем.
2.3.2.

Перевод

Работника

может

быть

произведен

только

на

работу,

не

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
Работника.
2.3.3.

Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не
обусловленную трудовым договором у того же Работодателя без письменного
согласия Работника:
• в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной

аварии, несчастного

случая на производстве, пожара,

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части;
• в

случае

простоя

экономического,

(временной

технологического,

приостановки
технического

работы
или

по

причинам

организационного

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
или замещения временно отсутствующего Работника, если простои или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами, предусмотренными Трудовым кодеком РФ.
2.3.4.

Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами (Работодателем и Работником).

Один экземпляр
\
соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение
Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на
экземпляре, хранящемся у Работодателя.

2.3.5.

Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании

дополнительного

соглашения

к

трудовому

договору.

Приказ,

подписанный Работодателем или уполномоченным лицом, объявляется Работнику
под роспись.

2.4.

Перемещение Работника

2.4.1.

Не требуется согласия Работника на перемещение его у того же Работодателя на
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той
же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это
не влечет за собой изменение определенных сторонами условий трудового
договора.
I:

3.

Основные права и обязанности сторон

3.1.

Основные права и обязанности Работодателя

3.1.1.

Работодатель имеет право:

3.1.1.1.

Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и
на условиях, которые установлены трудовым законодательством РФ;

3.1.1.2.

Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

3.1.1.3.

Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;

3.1.1.4.

Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей ибережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих

лиц,

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих
Правил;
3.1.1.5.

Требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;

3.1.1.6.

Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном трудовым законодательством;

3.1.1.7.

Принимать локальные нормативные акты;

3.1.1.8.

Создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;

3.1.1.9.

Осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.
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3.1.2.

Работодатель обязан:

3.1.2.1.

Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;

3.1.2.2.

Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;

3.1.2.3.

Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;

3.1.2.4.

Обеспечивать

Работников

оборудованием,

инструментами,

технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
3.1.2.5.

Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;

3.1.2.6.

Вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым Работником;

3.1.2.7.

Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором (при его наличии), трудовыми договорами;

3.1.2.8.

Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

3.1.2.9.

Предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за
их выполнением;

3.1.2.10.

Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

3.1.2.11.

Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
i
указанным органам и представителям;

3.1.2.12.

Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении обществом
в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором (при его наличии) формах;

3.1.2.13.

Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;

3.1.2.14.

Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,
установленном федеральными законами;
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3.1.2.15.

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, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;

3.1.2.16.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным

договором

(при

его

наличии),

соглашениями,

локальными

Г

нормативными актами и трудовыми договорами.
3.1.2.17.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

3.1.2.17.1. Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
3.1.2.17.2. Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
3.1.2.17.3. Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
также

обязательное

психиатрическое

освидетельствование,

в

случаях,

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
3.1.2.17.4. При

выявлении

противопоказаний

для

выполнения

Работником

работы,

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением,
!
которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ;
3.1.2.17.5. В случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права

;

Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору, и если невозможно
перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации

Работника, так

и вакантную

нижестоящую должность или

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом
состояния его здоровья;
3.1.2.17.6. По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
3.1.2.17.7. В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ.

3.2.

Основные права и обязанности Работников

3.2.1.

Работник имеет право на:

со

Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

.2 . 1 . 1 .

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
3.2.1.2.

Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.2.1.3.

Обеспечение рабочим местом, соответствующим требованиям охраны труда:

3.2.1.4.

Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпоолненнои
работы;

3.2.1.5.

Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
Работников,

предоставлением

еженедельных

выходных

дней,

нерабочих

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
3.2.1.6.

Получение полной достоверной информации об условиях труда и охране •труда на
рабочем месте;

3.2.1.7.

Подготовку

и

дополнительное

профессиональное

образование

в

порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.2.1.8.

Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и ваттупление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.2.1.9.

Участие в управлении обществом в предусмотренных законодательфгвом РФ
формах:

3.2.1.10.

Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догезворов и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

3.2.1.11.

Защиту

своих

трудовых

прав,

свобод

запрещенными законом способами;
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и

законных

интересов

всеми

не

3.2.1.12.

Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку,

в

порядке,

установленном

Трудовым

кодексом

РФ,

иными

федеральными законами;
3.2.1.13.

Возмещение

вреда,

причиненного

ему в связи

с исполнением

{трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.2.1.14.

Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;

3.2.1.15.

Реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.

3.2.2.

Работник обязан:

3.2.2.1.

Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной (рабочей) инструкцией и иными документами,
регламентирующими деятельность Работника;

3.2.2.2.

Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
указания своего непосредственного руководителя, связанные с трудовой функцией

3.2.2.3.

Соблюдать настоящие Правила;

3.2.2.4.

Соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.2.5.

Выполнять установленные нормы труда;

3.2.2.6.

Соблюдать график отпусков;

3.2.2.7.

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж цо охране
труда, стажировку на раоочем месте, проверку знаний треоований охраны труда;

3.2.2.8.

Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные

медицинские

осмотры,

а

также

проходить

внеочередные

медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
3.2.2.9.

Соблюдать требования по охране труда;

3.2.2.10.

Соблюдать

правила

движения

пешеходов

по

территории

предприятия,

установленные локальными нормативными актами Работодателя;
3.2.2.11.

Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других Работников;

3.2.2.12.

Способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
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3.2.2.13.

Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);

3.2.2.14.

Незамедлительно сообщать Работодателю о выявлении причин и условий,
препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.):

3.2.2.15.

Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте;

3.2.2.16.

Соблюдать

установленный

Работодателем

порядок

хранения

документов,

материальных и денежных ценностей;
3.2.2.17.

Повышать

свой

самостоятельного

профессиональный
изучения

уровень

специальной

путем

литературы,

периодической специальной информации по

систематического
журналов,

своей должности

иной

(профессии,

специальности), по выполняемой работе (услугам);
3.2.2.18.

Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в Порядке,
установленных законом;

3.2.2.19.

Соблюдать установленные Работодателем требования:

3.2.2.19.1. Не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование Работодателя;
3.2.2.19.2. Не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных
трудовыми отношениями с Работодателем, в период рабочего времени не вести
личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не
имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в
личных целях, не играть в компьютерные игры;
3.2.2.19.3. Не курить на территории и в помещениях Работодателя вне оборудованных зон,
предназначенных для этих целей;
3.2.2.19.4. Не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного
наркотического или токсического опьянения;
3.2.2.19.5. Не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных
и электронных носителях, если это не предусмотрено трудовой функцией;

15

со

.2.2.19.6 Не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

3.2.2.20.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и
трудовым договором;

3.2.2.21.

Иметь опрятный вид, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;

3.2.2.22.

Своевременно информировать Работодателя обо всех изменениях персональных
данных: паспортные данные, адреса, телефон, семейное положение и т.д.;

3.2.2.23.

В случае незапланированного

отсутствия на работе

(например,

в случае

заболевания) предупредить до начала или в начале рабочего дня/смены своего
непосредственного руководителя о причинах и предполагаемых сроках отсутствия.
3.2.2.24.

Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных (рабочих) инструкциях.

4.

Рабочее время

4.1.

Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени которые
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени.

4.2.

Для Работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями: суббота и воскресенье.

4.3.

Продолжительность рабочего дня или смены, время начала, окончания работы и
перерыва для отдыха и питания определяется режимами работы, утвержденными
Работодателем

с

учетом

мнения

профсоюзного

органа

с

соблюдением

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой
учетный период, и трудовым договором. Основные режимы работы представлены в
Приложении 1 к настоящим Правилам. Руководители структурных подразделений
и филиалов в случае производственной необходимости могут с учетом мнения
профсоюза и требований действующего трудового законодательства уста} авливать
локальными нормативными актами и трудовыми договорами с Работниками иные
режимы работы.
4.4.

Труд Работников при сменном режиме работы регулируется графиком сменности,
составленным Работодателем с учетом мнения профсоюза.

4.5.

Графики работы доводятся до сведения Работников не позднее чем за 1 Месяц до
введения их в действие.
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4.6.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.

4.7.

При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:

4.7.1.

Для Работников в возрасте от 14 до 15 лет, получающих общее или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул - максимальная
продолжительность ежедневной работы (смены) составляет не более 4 часов;

4.7.2.

Для Работников в возрасте от 15 до 16 лет, получающих общее или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул - максимальная
продолжительность ежедневной работы (смены) составляет не более 5 часов;

4.7.3.

Для Работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (для
получающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в
течение учебного года получение образования с работой, - не более 12 часов в
неделю);

4.7.4.

Для Работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (для
получающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в
течение учебного года получение образования с работой, - не более 17,5 часов в
неделю);

4.7.5.

Для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;

4.7.6.

Для Работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
:

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю;
4.7.7.

Для медицинских Работников - не более 39 часов в неделю. В зависимости от
должности

и

(или)

специальности

продолжительность

рабочего

времени

медицинских Работников определяется Правительством РФ;
4.7.8.

Для педагогических Работников - не более 36 часов в неделю. В зависимости от
должности

и

(или)

специальности

педагогических

Работников

с

учетом

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических Работников
определяются

уполномоченным

Правительством

исполнительной власти.
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РФ

федеральным

органом

1

По соглашению сторон трудового договора Работнику как при приеме на работу,
так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный
рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением
рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без
ограничения срока, так и на люоои согласованный сторонами трудового договора
срок.
4.9.

Работодатель

обязан

устанавливать

неполное

рабочее

время

по

просьбе

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4.10.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

4.11.

Работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом и другим
законодательством РФ.

4.12.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

4.13.

Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего
дня не должна превышать четырех часов в день или половины месячной нормы
рабочего времени, установленной для данной категории Работников,

течение

одного месяца.
4.14.

Продолжительность

рабочего

дня

или

смены,

непосредственно

предшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. На
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительное! и работы
(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
Работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия Работника, оплатой по
нормам, установленным для сверхурочной работы.
4.15.

В случае если по условиям производства (работы) на предприятии в целом или при
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для
данной категории Работников (включая Работников, занятых на работах с
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вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за
учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.
4.16.

Для Работников, работающих по графикам с суммированным учетом рабочего
времени, учетный период допускается устанавливать не более года, а для учета
рабочего времени Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда - не более трех месяцев.

4.17.

Продолжительность учетного периода для водителей автомобилей может быть
увеличена до трех месяцев с учетом мнения профсоюза.

4.18.

В случае если по причинам сезонного и (или) технологического характера для
отдельных категорий Работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени
не может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три
месяца, предусматривается увеличение учетного периода для учета рабочего
времени таких Работников, но не более чем до одного года.

4.19.

При режиме работы с суммированным учетом рабочего времени выходные дни
предоставляются Работникам согласно графику сменности (работы).

4.20.

Работодатель имеет

право привлекать

Работника к работе

за пределами

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в
следующих случаях:
• при необходимости выполнить сверхурочную работу;
• если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
4.21.

Сверхурочная

работа

-

работа

выполняемая

Работником

по

инициативе

Работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетныр период.
Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его
к сверхурочной работе.
4.22.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия
в следующих случаях:
• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной

аварии

либо

устранения

производственной аварии или стихийного бедствия;
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последствий

катастрофы,

• при

производстве

общественно

необходимых

работ

по

устранению

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи;
• при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы ре
^бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) й в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
4.23.

С письменного согласия Работника возможно привлечение его Работодателем к
сверхурочной работе для продолжения работы при неявке сменяющего Работника,
если работа не допускает перерыва. В этих случаях Работодатель

ооязан

немедленно принять меры по замене сменщика другим Работником.
4.24.

Основанием

для

привлечения

к

сверхурочным

работам

является

приказ

(распоряжение) Работодателя (его представителей) с учетом мнения профсоюзной
организации. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого Работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.25.

I
Работодатель обязан организовать сверхурочную работу с учетом требований и
ограничений, изложенных в законодательстве РФ. Работа в течение двух смен
подряд запрещается. Работникам виброопасных профессий сверхурочная работа
запрещается.

4.26.

Трудовым

законодательством

РФ

установлен

запрет

на

привлечение

к

сверхурочной работе беременных женщин. Работников в возрасте до 18 лет,
Работников в период действия ученического договора, других категорий в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
4.27.

При привлечении к сверхурочной работе определенных категорий работников:
i
• инвалиды;
?
• женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
• матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти
лет;
• Работники, имеющие детей-инвалидов;
• Работники, осуществляющие уход за больными членами семей в соответствии с
медицинским заключением;
• опекуны (попечители) несовершеннолетних;
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Работодатель должен получить письменное согласие Работника, убедиться в
отсутствии медицинских противопоказаний, ознакомить Работника под роспись с
правом отказаться от выполнения сверхурочной работы.
4.28.

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится на основании приказа Работодателя с учетом мнения профсоюзной
организации, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.29.

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений.

4.30.

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
Работодателя, государственного или муниципального имущества;
• для выполнения

работ, необходимость которых обусловлена

введением

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
4.31.

Трудовым законодательством запрещено привлекать к работе в выходные

и

нерабочие праздничные дни беременных женщин и Работников в возрасте до 18
лет.
4.32.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или
нерабочий праздничный день.
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4.33.

Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым
отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени. Такая работа
не

является

сверхурочной

и

регулируется

положением

«О

ненормированном рабочем дне», утвержденным Работодателем.
4.34.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в
трудовой договор.

4.35.

Перечень

должностей

Работников

с

ненормированным

рабочий

днем

устанавливается Приказом Работодателя с учетом мнения профсоюза.
4.36.

Время, затраченное Работником на проезд от места жительства до места работы и
обратно, на дорогу от проходной до рабочего места не включается в рабочее время.

4.37.

Работодатель обязуется обеспечить учет времени явки на работу и ухода с работы
Работников, а также отработанного ими рабочего времени в часах посредством
ведения табеля учета рабочего времени.

5.

Время отдыха

5.1.

Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от

исполнения

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.2.

Видами времени отдыха являются:
• перерывы в течение рабочего дня (смены);
• ежедневный (междусменный) отдых;
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
• нерабочие праздничные дни;
• отпуска.

5.2.1.

В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляется перерыв для отдыха и
питания, который в рабочее время не включается.

5.2.1.1.

Время

предоставления

перерыва

и

его

конкретная

продолжительность

устанавливаются графиками работы подразделений и трудовыми договорами.
5.2.1.2.

На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания
установить нельзя, Работнику предоставляется возможность отдыха и приема пиши
в течение рабочего времени. Перечень таких работ устанавливается Работодателем
с учетом мнения профсоюзной организации соответствующего подразделения.

5.2.2.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
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Нерабочие праздничные дни определяются действующим законодательством РФ:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
• 7 января - Рождество Христово;
• 23 февраля - День защитника Отечества;
• 8 марта - Международный женский день;
• 1 мая - Праздник Весны и Труда;
• 9 мая - День Победы;
• 12 июня - День России;
• 4 ноября - День народного единства.
5.2.4.

Работникам, за исключением Работников, получающих оклад (должностной оклад),
за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к раОоте,
выплачивается дополнительное вознаграждение. Такие дни оплачиваются в
соответствии с «Порядком и методикой оплаты нерабочих праздничных дней,
утвержденных статьей 112 ТК РФ» ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Вознаграждение определяется исходя из тарифной ставки, рассчитанной из
минимального размера оплаты труда и среднемесячной нормы расчетного времени
при 40-часовой или 36-часовой рабочей недели, и 8-часового рабочего дня для
рабочих с нормальными условиями труда и 7,2-часового рабочего дня для раоочих
с сокращенным рабочим днем.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является
основанием для снижения заработной платы Работникам, получающим оклад
(должностной оклад).

5.2.5.

Ежегодный отпуск - один из основных видов времени отдыха, направленный на
восстановление трудоспособности Работников. Ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительный непрерывный отдых с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка Работника.

5.2.5.1.

Работникам

предоставляется

ежегодный

основной

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью 28 календарных дней.
5.2.5.2.

Работникам в возрасте до 18 лет - 31 календарный день.

5.2.5.3.

Работающим инвалидам (независимо от группы инвалидности) - 30 календарных
дней.

5.2.5.4.

Педагогическим Работникам детских дошкольных учреждений - 42 календарных
дня.
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5.2.5.5.

Работникам подразделений по защите государственной тайны предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный
день.

5.2.5.6.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее
7 календарных дней предоставляется Работникам, условия труда на рабочиК местах
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям

труда

2,

3

или

4

степени

либо

опасным

условиям

труда.

Продолжительность такого отпуска конкретного Работника устанавливается
трудовым договором по результатам специальной оценки условий труда.
5.2.5.7.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех
календарных дней.

5.2.5.8.

Ежегодный дополнительный

оплачиваемый

отпуск продолжительностью 24

календарных дня предоставляется Работникам, работающим в районах Крайнего
Севера: лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, - продолжительностью 16 календарных дней.
5.2.5.9.

Медицинским Работникам ежегодный дополнительный отпуск предоставляется в
порядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ.

5.2.5.10.

Работникам

предприятия,

постоянно работающим

на комплексе Байконур,

предоставляется дополнительный отпуск за каждый целый месяц нахождения на
космодроме - один день, но не более 7 рабочих дней в году.
5.2.5.11.

Работникам предприятия, командированным на комплекс Байконур, за время
пребывания

устанавливается

ежегодный

дополнительный

отпуск

продолжительностью 1 рабочий день за каждый полный месяц пребывания на
комплексе, но не более 7 рабочих дней в год.
5.2.5.12.

Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском и предоставляются одновременно с основным отпуском.

5.2.5.13.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в обществе.

5.2.5.14.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен
и до истечения шести месяцев.

5.2.5.15.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению Работника может быть предоставлен:
• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него:
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• Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.2.5.16.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.

5.2.5.17.

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.

5.2.5.18.

Для

планирования

предоставления

очередности

предоставления

ежегодных

оплачиваемых отпусков Работодатель с учетом мнения профсоюзной организации
утверждает не позднее чем за две недели до наступления календарного года график
отпусков. График отпусков обязателен как для Работника, так и для Работодателя.
5.2.5.19.

О времени начала отпуска Работник извещается под роспись не позднее чем за две
недели до его начала.

5.2.5.20.

По согласованию с Работодателем Работник}' по письменному заявлению может
быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика отпуско!.

5.2.5.21.

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску на следующий рабочий год.

5.2.5.22.

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и опасными
условиями труда.

5.2.5.23.

В случае временной нетрудоспособности Работника, исполнения Работником во
время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей^ если для
этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы, и в
других случаях, предусмотренных трудовым законодательством и локальными
нормативными актами, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий
Работника, оформленных письменным заявлением в свободной форме в адрес
Работодателя.

5.2.5.24.

При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все дни
неиспользованного отпуска.

5.2.5.25.

По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
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увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска.
5.2.5.26.

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд,

а также непредставление

ежегодного

оплачиваемого

отпуска

Работникам в возрасте до 18 лет и Работникам, занятым на работах с вредными или
опасными условиями труда.
5.2.5.27.

Не

допускается

замена

денежной

компенсацией

ежегодного

основного

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и Работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска Работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении), а также случаев, установленных законодательством РФ.
5.2.6.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между Работником и Работодателем.

5.2.6.1.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
• родителям

и

женам

(мужьям)

военнослужащих,

сотрудников

органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных эрганов,
сотрудников

учреждений

и

органов

уголовно-исполнительной

системы,

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
• Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти Олизких
родственников - до 5 календарных дней;
• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Оплата труда

I
Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
. . . . .

.

действующими у Работодателя системами оплаты труда.
Для оплаты труда Работников применяется тарифная система оплаты труда
(тарифы, оклады) с применением стимулирующих и компенсационных выплат
(доплат, надбавок, премий и других выплат, установленных в соответствии с
I'
действующими и вновь вводимыми положениями).
В филиалах и структурных подразделениях применяются повременно-премиальная
и сдельно-премиальная системы оплаты труда.
Локальные

нормативные

акты,

устанавливающие

системы

оплаты

труда,

принимаются Работодателем с учетом мнения профсоюза.
Месячная

заработная

плата

(в

том

числе

с

учетом

стимулирующих

и

компенсационных выплат) Работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда в соответствующем
субъекте РФ.
Работодатель обязуется:
• своевременно корректировать размер тарифных ставок и окладов Работников с
тем, чтобы тарифная часть заработной платы составляла не менее 60% от общего
его размера;
• индексацию заработной платы производить ежегодно, при этом использовать
официально опубликованные данные Федеральной службы государственной
I
статистики по росту потребительских цен на товары и услуги в РФ;
• устанавливать размеры тарифных ставок и окладов, их соотношение между
различными профессионально-квалификационными группами Работников.
Работникам, занятым

на работах с вредными и опасными условиями труда,

производится доплата в размере не менее 4% тарифной ставки.
Размер доплат определяется отдельными нормативными локальными актами
Работодателя.
Перечень работ, рабочих мест и конкретные размеры доплат за работу во вредных
условиях труда по структурным подразделениям определяются по результатам
специальной оценки условий труда.
После выполнения мероприятий по улучшению условий труда, подтвержденных
результатами специальной оценки условий труда, доплаты могут быть уменьшены
или отменены.

6 . 10 .

Об изменении условий и оплаты труда Работники должны быть уведомлены не
менее чем за два месяца после получения результатов СОУТ.

6 . 11 .

Работникам, работающим в многосменном режиме, осуществляют доплаты:
• за работу в вечернее время (с 18.00 до 22.00 часов) - в размере не менее 20%
оклада (тарифной ставки);
• за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов) - в размере не менее 40%
оклада (тарифной ставки);
• за работу в ночную смену (на которую приходится не менее 50% часов ночного
времени) - в размере не менее 40% оклада (тарифной ставки).

6 . 12.

Работа в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
оплачивается в соответствии с ТК РФ. Сверхурочная работа оплачивается за
первые два часа сверх установленной для Работника продолжительности рабочей
смены в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.

6.13.

По заявлению Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

6.14.

Не

признается

сверхурочной

работа,

выполненная

сверх

установленной

продолжительности рабочего времени по инициативе самого Работника без
предложения, распоряжения или ведома Работодателя.
6.15.

Работа в выходной и

нерабочий праздничный день оплачивается в двойном

размере.
6.16.

По заявлению Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплата
производится за фактически выполненный объем работы или отработанное время в
одинарном размере за день, когда выполнялась работа. Время отдыха оплате не
подлежит.

6.17.

При увольнении Работника оплата неиспользованных дней отдыха производится из
расчета тарифных ставок (должностных окладов), действующих на момент работы
за данный неиспользованный день отдыха, в том случае, если эта оплата не
производилась за работу в указанные выходные или нерабочие праздничные дни.

6.18.

При направлении Работника в командировку ему гарантируется сохранение места
работы (должности) и среднего заработка.
Средний заработок за период нахождения Работника в командировке, а также за
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
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сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей
организации.
В случае если средний заработок, сохраненный за время командировки Работника,
меньше чем заработная плата, исчисленная за этот же период исходя из оклада
работника, Работодатель производит Работнику доплату между окладом и средней
заработной платой за период командировки.
Время на дорогу к/из места командировки в выходные или нерабочие праздничные
дни, подлежит оплате согласно ст. 153 ТК РФ в двойном размере, конкретный
порядок исчисления зависит от применяемой системы оплаты труда Работника.
6.19.

Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее дву к третей
средней заработной платы Работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника,
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной

ставки,

оклада

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине Работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами,
которые делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой
функции. Работник обязан незамедлительно сообщить своему непосредственному
руководителю, иному представителю Работодателя.
6 . 20 .

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации (в рублях).

6 . 21 .

Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
• за первую половину каждого месяца - 29 числа (в феврале 28 числа):
• окончательный расчет за месяц работы - 14 числа следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничном днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Размер выплаты заработной платы за первую половину месяца рассчитывается
исходя из оклада (тарифной ставки) Работника, установленных Работнику доплат и
надбавок, если их расчет не зависит от итогов работы в целом за месяц,
пропорционально времени, фактически отработанному Работником в первой
половине месяца.

6 . 22 .

При выплате заработной платы Работодатель извещает в письменной форме
каждого Работника:
• о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
29

• о размерах иных сумм, начисленных Работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение Работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся Работнику;
• о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
• об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.23.

Форма расчетного листка утверждается приказом Работодателя с учетов мнения
профсоюза.

6.24.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. В случае
неоплаты времени нахождения Работника в отпуске в установленный срок
Работодатель по письменному заявлению Работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с Работником.

6.25.

Расчет средней заработной платы производится в соответствии ТК РФ и
Положением «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»,
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 922 от 24.12.2007 г.

6.26.

Работодатель обеспечивает выплату заработной платы через кассу общества или
путем перечисления заработной платы на банковские счета Работников в банках, с
которыми у Работодателя заключены договоры о перечислении заработной платы.
Перечисление заработной платы производится по личному заявлению Работника на
один банковский счет по его выбору.

6.27.

Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

7.

Поощрения за труд

7.1.

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, участие в работе по
улучшению качества продукции, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в труде и другие достижения в работе Работодатель применяет
следующие виды поощрения:

7.1.1.

объявление благодарности;

7.1.2.

выдача премии;

7.1.3.

награждение ценным подарком;

7.1.4.

награждение почетной грамотой;

7.1.5.

присвоение званий «Кадровый Работник ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», «Ветеран
труда ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», «Почетный ветеран труда ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева».
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За особые заслуги Работодатель совместно с профсоюзной организацией может
представлять Работников к награждению:
• знаками отличия Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос»,
• ведомственными

наградами

государственных

и

территориально;j

административных органов власти РФ,
• Государственными наградами Российской Федерации за особые трудовые
заслуги перед обществом и государством.
7.2.

Порядок и сроки поощрения устанавливаются локальными актами Работодателя,
принятыми с учетом мнения профсоюзной организации.

7.3.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения Работника и трудового
коллектива и заносятся в трудовую книжку в соответствии с «Правилами ведения и
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
№225 (ред. от 25.03.2013) «О трудовых книжках»).

7.4.

Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.

7.5.

Меры поощрения (за исключением указанных в п.7.1.2.) не применяются к
Работнику в течение срока действия дисциплинарного взыскания. Поощрение в
виде выдачи премии не применяется в периоде (месяц, квартал, год - в завк симости
от периодичности выплаты премии), когда было применено дисциплинарное
взыскание.

7.6.

Работникам, успешно и добросовестно исполняющим свои трудовые обязанности,
в первую очередь предоставляются преимущества и льготы, предусмотренные
социальной политикой Работодателя.

8.

Дисциплинарные взыскания

8 . 1.

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей, а
также нарушение

настоящих правил, должностных

(рабочих)

инструкций,

положений, приказов и других обязательных для исполнения актов и документов
влечет за собой применение следующих мер дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• увольнение.
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8.2.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он
был совершен.

8.3.

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
указанное

объяснение

Работником

не

предоставлено,

то

составляется

соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
8.4.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения простушка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительного
органа Работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.

8.5.

Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись,
то составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание, несмотря на
отказ Работника ознакомиться с приказом, считается наложенным.

8.6.

Дисциплинарное

взыскание

может

государственную

инспекцию

труда

быть
и

обжаловано

(или)

органы

Работником
по

в

рассмотрению

индивидуальных трудовых споров.
8.7.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Рабфгаик не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.

8.8.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого
Работника,

ходатайству

его

непосредственного

представительного органа Работников.
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руководителя

или

9.

Заключительные положения

9.1.

Правила внутреннего

трудового

распорядка

вступают в силу

с момента

утверждения их генеральным директором АО « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и
действуют до введения новых Правил.
9.2.

Ознакомление Работников с условиями настоящих правил производится под
роспись в листе ознакомления, являющейся неотъемлемой частью настоящих
Правил, вновь принимаемые Работники ознакамливаются с настоящими
Правилами до подписания трудового договора.

9.3.

Подпись Работника в листе ознакомления с Правилами внутреннего трудового
распорядка означает его согласие и обязательство исполнения.

9.4.

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах,
Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и
иных нормативных правовых актов РФ.
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Приложение 1
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ (несменный режим)
Время
Время перерыва для
Окончание работы с
№
начала
приема пищи
пн-чт (пт.)
п/п
работы
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (Сб, Вс), полная
занятость (длительность 40 часов). Несменный режим.
15-42 (пт 14-42)
11-00
12-00
6-30
1
11-00
11-48
2
16-00 (пт 15-00)
12-00
12-48
3
11-00
12-00
4
11-20
12-20
7-00
5
11-30
12-30
16-12
(пт
15-12)
6
11-40
12-40
7
13-00
12-00
8
11-00
11-48
9
16-10 (пт 15-10)
7-10
11-30
12-18
10
12-20
16-20 (пт 15-20)
11-27
7-15
И
11-30
12-18
12
16-30 (пт 15-30)
12-00
12-48
13
12-00
13-00
16-30 (пт 16-30)
14
7-30
12-00
11-00
15
12-30
11-30
16-42 (пт 15-42)
16
12-00
13-00
17
11-30
12-18
16-45 (пт 15-45)
7-45
18
12-00
12-38
16-50 (пт 15-50)
19
11-30
12-15
20
11-45
12-30
21
16-57 (пт 15-57)
12-00
12-45
22
13-15
12-30
8-00
23
12-48
17-00 (пт 16-00)
12-00
24
12-07
13-00
17-05
(пт
16-05)
25
11-30
12-30
26
17-12 (пт 16-12)
12-00
13-00
27
11-45
12-18
28
16-54 (пт 15-54)
8-09
12-33
12-00
29
11-45
12-30
30
12-00
12-45
31
17-12 (пт 16-12)
12-15
13-00
32
8-15
13-15
12-30
33
13-00
13-45
34
12-48
17-15 (пт 16-15)
12-00
35
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ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ (несменный режим)
№
п/п

Время
начала
работы

Окончание работы с
пн-чт (пт.)

Время перерыва для
приема пищи

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (Сб, Вс), полная
занятость (длительность 40 часов). Ь есменный режим.
36
17-12 (пт 16-12)
12-30
13-00
37
11-30
12-15
38
17-27 (пт 16-27)
12-00
12-45
39
8-30
12-30
13-15
40
17-42 (пт 16-42)
13-00
14-00
41
18-42 (пт 17-42)
13-00
15-00
42
18-12 (пт 17-12)
13-00
14-30
43
17-47 (пт 16-47)
12-00
12-35
9-00
44
18-12 (пт 17-12)
13-00
14-00
45
14-00
22-50 (пт 21-50)
18-00
18-38
16-20
46
01-10 (пт 23-10)
20-00
20-38
(пт 15-20)
47
20-00
04-50 (пт 03-50)
00-00
00-38
48
21-00
05-50 (пт 04-50)
01-00
01-38
49
23-00
07-50 (пт 06-50)
03-00
03-38
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ (несменный режим)
№
п/п

Время
начала
работы

Окончание работы с
пн-чт (пт.)

Время перерыва для
приема пищи

Комментарии

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (Сб, Вс), вредные условия труда
(длительность 36 часов). Несменный режим.

7-15

15-00 (пт 15-00)
15-00 (пт 15-00)
15-20 (пт 15-20)

8-00

16-05 (пт 16-05)

8-09

16-21 (пт 16-21)

8-10

16-07

62

20-00

03-50

23-00

23-38

63

22-00

05-50

02-30

03-08

50
51
52
53
54
55
56

7-00

57
58
59
60
61

12-00
11-00
11-27
11-27
12-07
11-50
12-20
11-20
11-40
12-00
12-05
12-15

12-48
11-48
12-20
12-20
13-00
12-50
13-20
12-05
12-25
12-45
12-50
13-00

7,2 часа
7,2 чг са
7,2 ч£ са
7,2 чг са
7,2 чг са
7,2 часа
7,2 часа
7,2 часа
7,2 часа
7,2 чаЫ
7,2 чара
7,2 часа
смена 7.2 часа
выходной Сб, Вс.
смена 7,2 часа
выходной Сб, Вс.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ (сменный режим)
№
п/п

Время
начала
работы

Окончание
работы с пн-чт
(пт.)

Время перерыва
для отдыха и
приема пищи

Время
начала
работы

Окончание
работы с пн-чт
(пт.)

Время перерыва
для отдыха и
приема пищи

Время
начала
работы

Окончание
работы с пн-чт
(пт.)

Время перерыва
для отдыха и
приема пищи

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (Сб, Вс), полная занятость (длительность 40 часов). Сменный режим.
I смена

II смена

III смена

15-22 (пт 14-22)

11-00

11-40

15-22
(пт 14-22)

0-04 (пт 22-04)

19-30

20-00

23-04
(пт 22-04)

6-46 (пт 05-46)

2-00

2-30

65

15-48

11-45

12-33

14-30

23-00

19-00

19-30

22-30

07-00

03-00

3-30

66

15-52 (пт 14-52)

11-00

11-40

15-52
(пт 14-52)

0-34 (пт 22-34)

19-30

20-00

11-00

11-48

15-00

23-42 (пт 22-42)

19-00

19-30

11-00

11-48

15-00

23-42 (пт 22-42)

19-00

19-30

22-00

06-42 (пт OS42)

02-00

02-30

69

11-30

12-18

15-00

23-42 (пт 22-42)

19-00

19-30

70

11-00

11-48

15-10

23-52 (пт 22-52)

19-00

19-30

11-00

11-48

15-10

23-52 (пт 22-52)

19-00

19-30

22-50

07-32 (пт 0632)

03-30

04-00

11-30

12-18

15-10

23-52 (пт 22-52)

19-00

19-30

прием пищи в
теч рабочего дня

15-15

23-15

23-15

7-15

64

67

6-30

7-00

68

71

16-00 (пт 15-00)

7-10

16-10 (пт 15-10)

72
73
74
75
76
77

7-15

15-15

7-30

16-30 (пт 15-30)

08-00

прием пищи в
теч рабочего дня

11-30

12-18

15-30

00-12 (23-12)

19-00

19-30

11-45

12-33

15-10

23-52 (пт 22-52)

19-00

19-30

16-50 (пт 15-50)

12-00

12-38

16-50
(rrr 15-50)

01-40 (пт 23-40)

20-00

20-38

17-00 (пт 16-00)

12-00

12-48

15-00

23-42 (пт 22-42)

19-00

19-30

прием пищи в
теч рабочего дня

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ (сменный режим)
№
п/п

Время
начала
работы

Окончание
работы с пн-чт
(пт.)

Время перерыва
для отдыха и
приема нищи

Время
начала
работы

Окончание
работы с пн-чт
(пт.)

Время перерыва
для отдыха и
приема пищи

Время
начала
работы

Окончание
работы с пн-чт
(пт.)

Время перерыва для
отдыха и приема
пищи

Пятидневная рабочая нед еля с двумя выходными (Сб, Вс), вредные условия труд а (длительность 36 часов).
I смена
78

II смена

III смена

11-00

11-48

14-00

21-42

19-00

19-30

11-00

11-48

15-10

22-52

19-00

19-30

80

11-30

12-18

15-10

22-52

19-00

19-30

81

11-00

11-48

15-00

22-42

19-00

19-30

82

11-30

12-18

15-00

22-42

19-00

19-30

11-30

12-18

15-20

23-02

19-00

19-30

11-45

12-33

15-00

22-42

19-00

19-30

15-20

23-10

18-00

18-38

79

83
84
85

7-10

7-30

15-10

15-30

37

23-10

7-00

02-00

02-38

