


⇒ документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;
       ⇒ документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её 
утратой,  повреждением  или  по  иной  причине  работодатель  обязан  по  письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку.

Приём на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при приёме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством.
Приём на  работу  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  осуществляется  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме,  составляется  в  двух 
экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один  экземпляр  трудового 
договора передаётся работнику, другой хранится в отделе кадров работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Приём  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным  на  основании 
заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  работодателя  должно 
соответствовать  условиям  заключённого  трудового  договора.  Приказ  работодателя  о 
приёме  на  работу  объявляется  работнику  под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня 
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа. При приёме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами 
внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами, 
непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,  коллективным 
договором.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, 
если  работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению  работодателя  или  его 
представителя.  При  фактическом  допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе.

2.3. При установлении срока обучения на рабочем месте с работником заключается 
ученический договор на профессиональное обучение или на повышение квалификации в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также локальными 
нормативными актами работодателя.

2.4. При поступлении работника на работу  или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу работодатель обязан:

⇒ ознакомить  работника  с  объёмом  и  содержанием  предстоящей  работы 
(должностной инструкцией, функциональными обязанностями), условиями труда, режимом 
труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;

2



⇒ ознакомить     работника     с     коллективным    договором,   соглашениями, 
настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, действующими в ООО 
«УТТ г.Коврова» и относящимися к трудовым функциям работника;

⇒ ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну 
либо относящихся к иной конфиденциальной информации ООО «УТТ г.Коврова»;

⇒ проинструктировать  по  технике  безопасности,  производственной  санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;

            ⇒ ознакомить  работника  с  иными  документами  и  сведениями  в  соответствии  с 
Положением об адаптации работников ООО «УТТ г.Коврова».

2.5. Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 
него свыше 5 дней, в случае, когда работа в ООО «УТТ г.Коврова» является для работника 
основной.

  Порядок  заполнения  трудовой  книжки  регламентируется  нормативно-правовыми 
актами  Российской  Федерации.  В  трудовую  книжку  вносятся  сведения  о  работнике, 
выполняемой  им  работе,  переводах  на  другую  постоянную  работу,  а  также  основания 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.

2.6. Расторжение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям, 
предусмотренным действующим трудовым законодательством.

Работник  имеют  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом 
работодателя  в  письменной  форме не позднее,  чем  за  две недели,  если  иной  срок  не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

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

В  случаях,  когда  заявление  работника  об  увольнении  по  его  инициативе  (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 
в  образовательное  учреждение,  выход  на  пенсию  и  другие  случаи),  а  также  в  случаях 
установленного  нарушения  работодателем  трудового  законодательства  и  иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных 
актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место  не  приглашён  в  письменной  форме  другой  работник,  которому  в  соответствии  с 
Трудовым кодексом Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести 
с ним окончательный расчёт.

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут,  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие  трудового  договора 
продолжается.
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Срочный  трудовой  договор  прекращается  с  истечением  срока  его  действия.  О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть  предупрежден  в  письменной  форме  не  менее  чем  за  три  календарных  дня  до 
увольнения,  за  исключением  случаев,  когда  истекает  срок  действия  срочного  трудового 
договора, заключённого на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой  договор,  заключённый  на  время  выполнения  определённой  работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

           Трудовой  договор,  заключённый  для  выполнения  сезонных  работ  в  течение  
определённого периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).      

Предупреждение  о  досрочном  расторжении  срочного  трудового  договора 
осуществляется работником и работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
⇒ ликвидации организации;
⇒ сокращения численности или штата работников организации;
⇒  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации;
⇒ смены  собственника  имущества  организации  (в  отношении  руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера);
       ⇒ неоднократного неисполнения   работником   без   уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
       ⇒ однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

⇒ прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 
отсутствия  на  рабочем  месте  без  уважительных  причин  более  четырех  часов  подряд  в 
течение рабочего дня (смены);

⇒ появления работника на работе (на  своём рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять  трудовую  функцию)  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного 
токсического опьянения;

 ⇒ разглашения  охраняемой  законом  тайны  (государственной,  коммерческой, 
служебной  и  иной),  ставшей  известной  работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

⇒ совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную  силу  приговором  суда  или  постановлением судьи,  органа,  должностного  лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

⇒ установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на  производстве,  авария,  катастрофа)  либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
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           ⇒ совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя;
          ⇒ совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
          ⇒ принятия   необоснованного   решения   руководителем   организации (филиала, 
представительства),  его  заместителями  и  главным  бухгалтером,  повлекшего  за  собой 
нарушение  сохранности  имущества,  неправомерное  его  использование  или  иной  ущерб 
имуществу организации;
          ⇒ однократного   грубого   нарушения   руководителем   организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

          ⇒ представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора;
          ⇒ предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организации;
          ⇒ в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

 По  отношению  к  членам  профессионального  союза  в  случаях,  предусмотренных 
законодательством и коллективным договором, трудовой договор может быть прекращён с 
учётом  мотивированного  мнения  профсоюзного  комитета  ООО  «УТТ  г.Коврова» 
(прекращение  договора  в  связи  с  сокращением  численности  или  штата  работников; 
несоответствием работника занимаемой  должности  или выполняемой  работе вследствие 
недостаточной  квалификации,  подтверждённой  результатами  аттестации;  неоднократным 
неисполнением  работником  без  уважительных  причин  трудовых  обязанностей,  если  он 
имеет дисциплинарное взыскание и по другим основаниям, предусмотренным коллективным 
договором) в соответствии со статьёй 373 ТК РФ.

2.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
его трудовую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140 ТК РФ. По 
письменному  заявлению  работника  работодатель  также  обязан  выдать  ему  заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна  производиться  в  точном  соответствии  с  формулировками  Трудового  Кодекса 
Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую 
статью,  часть  статьи,  пункт  статьи  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации  или  иного 
федерального закона. 

Днём 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 Кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом, сохранялось место работы (должность). 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Перечень  работ  по  обусловленной  трудовым  договором  трудовой  функции, 

которые  выполняет  каждый  работник  по  своей  должности, специальности,  профессии, 
определяется  должностными  инструкциями  (функциональными  обязанностями), 
составленными  с  учетом  положений  Квалификационного  справочника  должностей 
руководителей,  специалистов  и  других  служащих,  Единого  тарифно-квалификационного 

2



справочника  работ  и  профессий  рабочих,  и  являются  неотъемлемой  частью  трудового 
договора.

3.2.  Должностные    инструкции  (функциональные  обязанности)  разрабатываются 
уполномоченными  лицами  Общества,  утверждаются  генеральным  директором,  один 
экземпляр  выдаётся  под  роспись  работнику,  по  одному  экземпляру  хранится  в  отделе 
кадров и планово-экономическом отделе.

       3.3. Работник имеет право на:
       ⇒ заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на 

условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  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 размере 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 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных основных и дополнительных отпусков;

       ⇒ полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  охраны 
труда на рабочем месте;

       ⇒ профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и локальными нормативными актами работодателя;

       ⇒ объединение,  включая  право  на  создание  профессиональных  союзов  и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
            ⇒ участие  в  управлении  ООО  «УТТ  г.Коврова»  в  предусмотренных  Трудовым 
кодексом  Российской  Федерации,  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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

       ⇒ возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

       ⇒ обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных 
федеральными законами.

       3.4. Работник обязан:
   ⇒ добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него 

трудовым договором;
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⇒ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
       ⇒ соблюдать трудовую дисциплину;
       ⇒ выполнять установленные нормы труда;

 ⇒   соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
       ⇒ бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;

  ⇒  принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
или  затрудняющих  нормальное  производство  работы  (простой,  авария)  и  немедленно 
сообщать о случившемся работодателю;

⇒ своевременно являться в отдел кадров ООО «УТТ г.Коврова» для ознакомления с 
приказами по личному составу и основной деятельности;
            ⇒ незамедлительно  сообщить  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 несёт ответственность за сохранность этого имущества).

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:

            ⇒  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  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 (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
            ⇒ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;
            ⇒  принимать локальные нормативные акты;
            ⇒ создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты 
своих интересов и вступать в них.

4.2. Работодатель обязан:
            ⇒ соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров;
            ⇒  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
            ⇒ обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
            ⇒ обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической 
документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими  трудовых 
обязанностей;
            ⇒  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
            ⇒  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки,  установленные  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 
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коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовыми 
договорами;

⇒ вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор  в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

⇒ предоставлять    представителям    работников  полную  и  достоверную 
информацию,  необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и 
контроля за их выполнением;

⇒ знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
          ⇒  своевременно  выполнять  предписания  федерального органа исполнительной 
власти,  уполномоченного  на  проведение  государственного  надзора  и  контроля  за 
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в  установленной сфере деятельности, 
уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения  трудового  законодательства,  и  иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
            ⇒ 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 указанным органам и 
представителям;
            ⇒ создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении 
организацией  в  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;
            ⇒ обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими 
трудовых обязанностей;
            ⇒  осуществлять   обязательное   социальное   страхование   работников   в порядке, 
установленном федеральными законами;
            ⇒ возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
            ⇒  исполнять   иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами;

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Общий режим рабочего времени предусматривает пятидневную рабочую неделю 

с нормальной продолжительностью рабочего времени – 40 часов в неделю.
Начало работы - 8.00
Перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 13.00
Окончание работы - 17.00
Выходные дни - суббота и воскресенье.

5.2.  Для  отдельных  категорий  работников,  когда  длительность  производственного 
процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной и еженедельной работы, 
а  также  в  целях  более  эффективного  использования  оборудования,  увеличения  объёма 
оказываемых  услуг,  устанавливается  сменная  работа,  при  которой  каждая  группа 
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работников  должна  производить  работу  в  течение  установленной  продолжительности 
рабочего времени в соответствии с графиком сменности.

Продолжительность  работы  при  сменном  режиме  определяется  графиками 
сменности,  утверждаемыми  работодателем  с  учётом  мнения  профсоюзного  комитета. 
Поскольку  при  сменной  работе  по  условиям  производства  невозможно  соблюдение 
ежедневной и еженедельной продолжительности рабочего времени, поэтому с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учётный период не превышала нормального числа 
рабочих часов, для всех режимов сменной работы введён суммированный учёт рабочего 
времени с продолжительностью учётного периода в один год.

Время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приёма 
пищи для каждой категории работников при сменной работе, вид смены (дневная, вечерняя, 
ночная) устанавливаются режимом рабочего времени работников ООО «УТТ г.Коврова» в 
приложении № 01 к настоящим правилам.

Графики  сменности  для  водителей  пассажирских  троллейбусов  и  кондукторов 
предусматривают информацию о механизме чередования смен и выходных дней.  Время 
начала  и  окончания  ежедневной  работы  и  перерыва  для  отдыха  и  приёма  пищи 
устанавливаются  в  соответствии  с  расписанием  движения  по  наряду  на  выпуск 
троллейбусов на линию. 

По согласованию с  профсоюзным комитетом может быть установлен  рабочий  день 
(смена) с разделением на части, с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени 
не  превышала  установленной  продолжительности  ежедневной  работы,  для  водителей 
троллейбуса на две части с продолжительностью перерыва между частями рабочего дня 
(смены) не более 4 часов (не более 2 часов перерыв и не более 2 часов перерыв для отдыха 
и питания). Время перерыва между частями рабочего дня (смены), перерыва для отдыха и 
питания в рабочее время не включаются.

Нормальное число рабочих часов за учётный период определяется исходя из 
установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 
рабочего времени в графике сменности.

График сменности каждой категории работников должен обеспечивать полное 
использование  нормы  рабочего  времени.  Устанавливаемое  в  графиках  сменности 
рабочее время не должно быть меньше нормального числа рабочих часов за учётный 
период.

При  ежедневном  учёте  работа,  выполняемая  по  инициативе  работодателя  за 
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, является 
сверхурочной работой, при суммированном учёте рабочего времени сверхурочной является 
работа, выполняемая по инициативе работодателя сверх нормального числа рабочих часов 
за учётный период.

Графики  сменности  доводятся  до  сведения  работников  не  позднее,  чем  за  один 
месяц до введения их в действие.

Работники чередуются по сменам равномерно.
Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через каждую 

неделю в часы, определенные графиками сменности.

5.3. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника.
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В  случае  неявки  сменяющего  работник  заявляет  об  этом  непосредственному 
руководителю,  который  обязан  немедленно  принять  меры  к  замене  сменщика  другим 
работником. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

5.4. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания 
установить  нельзя,  работнику  должна  быть  предоставлена  возможность  приёма  пищи  в 
течение  рабочего  времени.  Перечень  таких  работ,  порядок  и  место  приёма  пищи 
устанавливается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом и указывается 
в графиках сменности.

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение 
рабочего  времени  специальных  перерывов,  обусловленных  технологией  и  организацией 
производства  и  труда.  Виды  этих  работ,  продолжительность  и  порядок  предоставления 
устанавливаются по приказу генерального директора ООО «УТТ г.Коврова».

5.5. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных 
категорий  работников,  в  индивидуальных  трудовых  договорах  могут  быть  установлены 
режимы гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня. 

При  работе  в  режиме  гибкого  рабочего  времени  начало,  окончание  или  общая 
продолжительность рабочего дня определяются по соглашению работника и работодателя. 

Перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днём 
устанавливается коллективным договором.

5.6.  Работодатель  имеет  право  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом 
Российской Федерации привлекать работника к  работе за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени – для сверхурочной работы, на условиях 
ненормированного рабочего дня.

Сверхурочные  работы  не  должны  превышать  для  каждого  работника  4  часов  в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.7. Работник  имеет  право  заключать  трудовые  договоры  с  работодателем  о 
выполнении  в  свободное  от  основной  работы  время  другой  регулярной  оплачиваемой 
работы (внутреннее совместительство). 

Работник  имеет  право  заключить  трудовой  договор  с  другим  работодателем  для 
работы на условиях внешнего совместительства,  если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать  четырёх  часов  в  день,  в  дни,  когда  по  основному  месту  работы  работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при 
работе  по совместительству  не должна  превышать  половины месячной  нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории работников.

5.8. Работника,  появившегося  на  рабочем  месте  в  состоянии  алкогольного, 
наркотического  или  токсического  опьянения,  работодатель  отстраняет  от  работы. 
Отстранение от работы производится только на тот день, в который работник появился в 
состоянии опьянения.

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
⇒ не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда;
⇒ не прошедшего в  установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;
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⇒ при  выявлении  в  соответствии  с  медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

⇒ по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных 
лиц;

⇒ в других случаях, предусмотренных законодательством.

5.9. Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещается,  за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, сокращается 
на 1 час.

5.10. Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Работникам  с  вредными  условиями  труда  предоставляется  отпуск  большей 
продолжительности  за  счёт  присоединения  дополнительных  календарных  дней  к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску в соответствии с коллективным договором.

5.11.  Очередность  и  порядок  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков 
устанавливается работодателем с учётом мнения профсоюзного комитета, а также с учётом 
необходимости  обеспечения  нормального  хода  работы  ООО  «УТТ  г.Коврова»  и 
благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый 
календарный год не позднее, чем за две недели до начала года и доводится до сведения 
всех работников.

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две 
недели до его начала.

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6.1. Заработная  плата  (оплата  труда  работника)  -  вознаграждение  за  труд  в 

зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,  количества,  качества  и  условий 
выполняемой работы.

6.2. Системы  оплаты  труда  устанавливаются  коллективным  договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и конкретизируются в трудовом договоре. 
Условия  оплаты  труда,  определённые  коллективным  договором,  соглашениями, 
локальными  нормативными  актами,  не  могут  быть  ухудшены  по  сравнению  с 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

6.3. Заработная  плата  работникам  выплачивается  два  раза  в  месяц. 
Установленными днями для произведения расчётов с работниками являются 12 и 27 числа 
месяца.  При  совпадении  дня  выплаты  с  выходным  или  нерабочим  праздничным  днём 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится 
не позднее, чем за три дня до его начала.

6.4. Для целей учёта начисления и выплаты заработной платы, а равно иных выплат 
материального  стимулирования  труда  за  учётный  период  отработанного  работниками 
рабочего времени принимается один календарный месяц.

6.5. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях и в 
размерах, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации. 
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6.6. Нормы труда – нормы выработки,  времени,  нормативы численности и другие 
нормы  –  устанавливаются  в  соответствии  с  достигнутым  уровнем  техники,  технологии, 
организации производства и труда.

6.7. Нормы  труда  могут  быть  пересмотрены  по  мере  совершенствования  или 
внедрения  новой  техники,  технологии  и  проведения  организационных  либо  иных 
мероприятий,  обеспечивающих  рост  производительности  труда,  а  также  в  случае 
использования физически и морально устаревшего оборудования.

6.8. Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными 
работниками  за  счёт  применения  по  их  инициативе  новых  приёмов  труда  и 
совершенствования  рабочих  мест  не  является  основанием  для  пересмотра  ранее 
установленных норм труда.

7. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Дисциплина  труда  –  обязательное  для  всех  работников  подчинение  правилам 

поведения,  определённым в  соответствии  с  Трудовым кодексом  Российской  Федерации, 
иными  федеральными  законами,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными 
нормативными актами, трудовым договором, настоящими Правилами.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических  условий  для  нормальной  высокопроизводительной  работы,  сознательным 
отношением  к  труду,  методами  убеждения,  воспитания,  а  также  поощрением  за 
добросовестный  труд.  К  нарушителям  трудовой  дисциплины  применяются  меры 
дисциплинарного и общественного воздействия.

7.1. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
    7.1.1. За особые трудовые заслуги, за образцовое и добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей, успехи в трудовом соревновании, повышение производительности 
труда, улучшение качества (услуг), продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде  и  за  другие  достижения  в  работе  применяются  поощрения  в  соответствии  с 
Положениями в коллективном договоре.

    Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов поощрений.
Поощрения оформляются приказом генерального директора ООО «УТТ г.Коврова» с 

указанием  вида  поощрения  и  его  основания,  доводятся  до  сведения  всех  работников  и 
заносятся в трудовую книжку работника.

7.2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, ИХ НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ
    7.2.1.  Работники  ООО  «УТТ  г.Коврова»  несут  ответственность  за  совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

    Нарушением  трудовой  дисциплины,  являющимся  дисциплинарным  проступком, 
следует  считать  заключение  медицинского  освидетельствования  врача-нарколога 
«Алкогольное  опьянение»,  а  также  «Установлен  факт  употребления  алкоголя,  признаков 
опьянения  не  выявлено».  Данный  дисциплинарный  проступок  является  основанием  для 
отстранения  от  выполняемых  должностных  обязанностей  водителей  всех  видов 
транспортных средств и влечёт за собой применение дисциплинарного взыскания.

7.2.2.  За  совершение  дисциплинарного  проступка  работодатель  имеет  право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
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3) увольнение по соответствующим основаниям.
    Независимо  от  применения  мер  дисциплинарного  взыскания  работнику, 

нарушившему  трудовую  дисциплину,  могут  не  выплачиваться  полностью  или  частично 
премии  и  вознаграждения,  предусмотренные  системой  оплаты  труда  в  коллективном 
договоре.

При  увольнении  работника  по  инициативе  работодателя  за  совершение 
дисциплинарного проступка премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты 
труда в коллективном договоре, не выплачиваются.

7.2.3. 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.   

Непредоставление  работником  объяснения  не  является  препятствием  для 
применения дисциплинарного взыскания. 

7.2.4.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учёт 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.

7.2.5. Дисциплинарные  взыскания  применяются  приказом  работодателя  по 
представлению  непосредственного  руководителя  работника  или  иных  должностных  лиц 
ООО «УТТ г.Коврова».  К  приказу должны быть приложены объяснения работника,  акты, 
справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника. 

Приказы о  применении  дисциплинарных  взысканий  должны быть  в  обязательном 
порядке согласованы с юрисконсультом ООО «УТТ г.Коврова».

 
7.2.6.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно 

дисциплинарное взыскание.
При  применении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершён.

7.2.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней с 
момента его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись,  то  составляется 
соответствующий акт.

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного воздействия 
доводится до сведения других работников ООО «УТТ г.Коврова».

7.2.8. Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в 
государственную  инспекцию  труда  и  (или)  органы  по  рассмотрению  индивидуальных 
трудовых споров.

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

Работодатель  по  собственной  инициативе,  по  просьбе  работника,  ходатайству 
руководителя  структурного  подразделения,  профсоюзного  комитета  имеет  право  снять 
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дисциплинарное взыскание с работника до истечения года,  но не ранее шести месяцев, 
если он не допустил ни одного нового нарушения трудовой дисциплины, проявив себя как 
добросовестный член трудового коллектива.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих правилах, к работнику не применяются.

7.2.10. Во  всех  остальных  случаях,  работодатель  и  работник  руководствуются 
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  другими  нормативными  актами,  а  также 
нормативными актами ООО «УТТ г.Коврова».

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
 8.1. Работник обязан:

 ⇒ соблюдать требования охраны труда;
⇒ правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
⇒   проходить  обучение  безопасным  методам  и  приёма  выполнения  работ  и 

оказанию  первой  помощи,  пострадавшим на  производстве,  инструктаж  по  охране  труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

⇒   немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего 
руководителя  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом 
несчастном случае,  происшедшем на производстве,  или  об ухудшении состояния своего 
здоровья,  в том числе о проявлении признаков острого  профессионального заболевания 
(отравления);

⇒   проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 
также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры  (обследования)  по  направлению 
работодателя  в  случаях,  предусмотренных Трудовым кодексом Российской  Федерации и 
иными федеральными законами.

8.2. Работнику запрещается:
⇒ курение вне отведённых для курения местах;
⇒ принимать пищу на рабочем месте;
⇒ как  в  рабочее  время,  так  и  во  внерабочее  время  -  приносить  с  собой, 

употреблять алкогольные напитки на рабочем месте и на территории ООО «УТТ г.Коврова», 
находиться  на  рабочем  месте  и  на  территории  ООО  «УТТ  г.Коврова»  в  нетрезвом 
состоянии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.  Вопросы,  связанные  с  трудовой  деятельностью  работников  в  ООО  «УТТ 

г.Коврова»,  но  не  нашедшие  детального  отражения  в  настоящих  Правилах, 
регламентируются в иных локальных нормативных актах ООО «УТТ г.Коврова».
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