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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка приняты в соответствии со 

статьей189 Трудового кодекса Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами, 

регулирующими трудовые взаимоотношения. Правила регулируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений.  

1.2. Правила распространяются на всех работников, работающих в ООО «СКОК  

«Ай-Даниль» по трудовому договору как по основному месту работы, так и на условиях работы по 

совместительству, и обязательны для их безусловного исполнения. 

1.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет директор ООО «СКОК  

«Ай-Даниль», отдел кадров, руководители подразделений комплекса. 

 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Основанием для приема на работу служит трудовой договор, заключенный с 

лицом,обратившимся с соответствующим письменным заявлением и предъявившим следующие 

документы, определенные статьей 65 Трудового кодекса РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства.  

В случае отсутствия трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной 

причине, по письменному заявлению работника с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки, сотрудник отдела кадров комплекса оформляет работнику новую трудовую книжку. 

В случае если новый сотрудник ранееотказался от ведения бумажной трудовой книжки и 

предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной 

форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, сотрудник 

отдела кадров вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку,чтобы получить эту 

информацию. 

Работникам, которые устроятся на работу после 31.12.2020 г. и для них это будет первое 

место работы, работодатель новую бумажную трудовую книжку заводить не будет. 

 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

- документ об образовании и квалификации - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний; 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Прием на работу без вышеуказанных документов не допускается. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.2. До заключения трудового договора работник знакомится с порученной работой, 

условиями и оплатой труда, наличием на рабочем месте опасных и вредных производственных 

факторов, правах на льготы и компенсации за работу в таких условиях, а также со всеми 

локальными нормативными актами, принятыми в комплексе, под роспись. 

2.3. До начала работы работнику проводится инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране, гражданской обороне и другим правилам 

охраны труда. 

2.4. Прием работника на работу осуществляется на основании трудового договора, 

заключенного в письменной форме и подписанного сторонами, а также составленного на 

основании него приказа о приеме на работу, который объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.5. При приеме на работу работнику может быть установлен испытательный срок 

продолжительностью не более трех месяцев, который оговаривается в трудовом договоре и 

приказе о приеме на работу. 

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

на другую работу, допускается на основании письменного соглашения сторон. 

2.7. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме не позднее чем за две недели. Работник, занятый на 

сезонных работах по срочному трудовому договору, имеет право досрочно расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом администрацию не позднее чем за три дня.  

2.9. По соглашению между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.10. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. 

2.11. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы администрация обязана выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в ООО «СКОК «Ай-Даниль», 

произвести с ним расчет.По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об 

основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 

2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом по комплексу. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2.13. Трудовой договор может быть расторгнут досрочно и по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, с соблюдением всех требований Кодекса. 
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3. Основные обязанности и права работников 

 

3.1. Работники ООО «СКОК «Ай-Даниль» обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым 

договором, должностной инструкцией и локальными нормативными актами комплекса; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

использовать все рабочее время для производительного труда, не производить действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать сменяющему 

работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на территории 

комплекса; 

- бережно относиться к имуществу комплекса, а также к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого 

имущества; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, не 

допускать и предотвращать случаи хищения собственности комплекса; 

- использовать ресурсы комплекса (основные средства, средства связи, офисную 

оргтехнику) только в служебных целях; 

- незамедлительно сообщать администрации или непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества; 

- не разглашать служебную, коммерческую тайну, ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

- прочие обязанности работника определяются должностной инструкцией или 

функциональными обязанностями, заключенным с ним трудовым договором и соглашениями к 

трудовому договору. 

3.2. Работники ООО «СКОК «Ай-Даниль» имеют право: 

- требовать от должностных лиц комплекса возложения на него работы и обязанностей, 

обусловленных трудовым договором и его должностной инструкцией или функциональными 

обязанностями; 

- требовать предоставления рабочего места, соответствующего характеру выполняемой 

работы, санитарным правилам и правилам охраны труда; 

- получать от должностных лиц комплекса документы и информацию, необходимые для 

выполнения ими своих трудовых обязанностей; 

- своевременно и в полном объеме получать заработную плату и дополнительные выплаты 

к ней в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым договором и 

Положением об оплате труда и премировании; 

- получать данные о начисленных и выданных суммах оплаты труда и других выплат, а 

также удержаний с них; 

- требовать соблюдения норм, правил труда и его охраны, санитарных норм в соответствии 

с действующим законодательством; 

- требовать соблюдения установленного режима труда и отдыха; 

- предъявлять другие требования в рамках действующего трудового законодательства. 

 

 

4. Основные обязанности и права администрации 

 

4.1. Администрация ООО «СКОК «Ай-Даниль» обязана: 

- соблюдать Трудовой кодекс РФ, другие нормативно-правовые акты трудового 

законодательства, условия локальных нормативных актов и трудового договора с работником; 



- возлагать на работника обязанности, обусловленные трудовым договором и его 

должностной инструкцией; 

- обеспечивать рабочее место работника необходимым оборудованием, инструментом и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- предоставлять работнику документы и информацию, необходимые для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату и дополнительные 

выплаты к ней в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым договором и Положением об 

оплате труда; 

- предоставлять работнику данные о начисленных и выданных суммах оплаты труда и 

других выплат, а также удержаний с них; 

- предоставлять работнику (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности в ООО «СКОК  

«Ай-Даниль»; 

- соблюдать нормы, правила труда и его охраны, санитарные нормы в соответствии с 

действующим законодательством; 

- соблюдать установленный режим труда и отдыха работников; 

- обеспечивать работнику обязательное социальное страхование и выплату социальных 

льгот, установленных законодательством Российской Федерации; 

- знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.2. Администрация ООО «СКОК «Ай-Даниль» имеет право: 

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

которые установлены федеральным законодательством о труде, все изменения в трудовом 

договоре оформлять в виде соглашения об изменении условий трудового договора, подписанного 

сторонами; 

- вести переговоры и заключать коллективные договоры, принимать локальные 

нормативные акты; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, должностной инструкцией и другими локальными нормативными актами 

комплекса; 

- требовать от работников соблюдения трудовой дисциплины, установленного режима 

труда и отдыха, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны и безопасности труда, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности; 

- требовать от работников бережного отношения к имуществу, принадлежащему комплексу 

или находящемуся в его распоряжении, обеспечения его сохранности; 

- требовать от работников использования ресурсов комплекса только в служебных целях; 

- требовать от работников соответствующих письменных объяснений на предмет 

совершения ими дисциплинарных проступков и нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке;  

- поощрять работников за добросовестный труд. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.  В соответствии с действующим законодательством в комплексе устанавливается 

единый режим труда и отдыха – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу 

и воскресенье, нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю 

для мужчин и 36 часов в неделю для женщин (ст. 263.1. ТК РФ). 



Продолжительность рабочего дня для мужчин устанавливается с 8.00 до 17.00 часов с 

перерывом 1 час для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.Продолжительность рабочего дня 

для женщин устанавливается с 8.00 до 16.12 часов с перерывом 1 час для отдыха и питания с 12.00 

до 13.00 часов. Продолжительность рабочего дня,непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час. При совпадении выходного и нерабочего праздничного 

дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.2. В соответствии с трудовыми договорами режим труда и отдыха отдельных работников 

может отличаться от единого режима, распространяющегося на всех работников. Время начала и 

окончания работы, перерыва для отдыха и питания, выходные дни определяются графиками 

сменности, утвержденными администрацией. Сотрудникам, работающим по сменным графикам, 

производится оплата труда на основании фиксированной часовой тарифной ставки, исчисленной 

исходя из установленного оклада и среднегодовой нормы рабочего времени на текущий год. 

5.3. В комплексе нерабочими праздничными днями являются: 

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; 
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Религиозные праздники Светлое Христово Воскресение (Пасха), Святая Троица 

(Пятидесятница), Ораза Байрам, Курбан Байрам –в случае, если Глава Республики Крым объявит 

нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым. 

5.4. Привлечение работников комплекса к работе в выходные и нерабочие праздничные 

днипроизводится с их письменного согласия в случае необходимости обслуживания отдыхающих 

комплекса по письменному приказу директора, с соблюдением условий, установленных трудовым 

законодательством. 

5.5. Администрация обязана организовать учет времени, фактически отработанного 

каждымработником. 

5.6. Работникам комплекса предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

5.7. Отдельные категории работников имеют право на дополнительные оплачиваемые 

отпуска. Перечень таких должностей и продолжительность дополнительных отпусков 

устанавливается локальным нормативным актом и оговаривается в заключаемых трудовых 

договорах. 

5.8. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.9. По соглашению между работником и администрацией ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

5.10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.11. Работникам комплекса предоставляются другие виды отпусков в порядке и на 

условиях,установленных действующим трудовым законодательством (учебный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, отпуск без сохранения заработной платы и т.д.). 

5.12. Работникам комплекса предоставляется освобождение от работы для прохождения 

диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Количество дней, предоставляемых для прохождения диспансеризации, зависит от 

возраста: 

- работники в возрасте до 40 лет имеют право на 1 день один раз в 3 года; 

- работники в возрасте от 40 лет и старше имеют право на 1 день один раз в год; 



- работники предпенсионного возраста, а также работники, которые получают пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, имеют право на 2 дня один раз в год.Эти днимогут быть 

использованы работниками не подряд, а по частямв разное время в течение года. Статус 

предпенсионера или пенсионера должен быть подтвержден справкой Пенсионного фонда. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявленияи согласовывает день своего отсутствия со своим непосредственным 

руководителем, ознакамливается под роспись с приказом об освобождении от работы на время 

прохождения диспансерного обследования. 

Работник обязан предоставить работодателю справку медицинской организации, 

подтверждающую прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 

Вновьпринятый работник не предоставляет подтверждающих документов о прохождении 

диспансеризации в период работы у прежнего работодателя.  

 

6. Поощрения работников 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи в труде применяются следующие виды поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение денежной премией. 

6.2. Применение работодателем поощрения осуществляется на основании личного решения 

либо по ходатайству непосредственного руководителя работника.  

6.3. О поощрении работников директором  издается приказ.  

 

7. Ответственность работников за нарушение дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, 

а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет одну из мер 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При избрании вида взыскания должны учитываться степень тяжести совершенного 

работником проступка, обстоятельства при которых совершен проступок. 

7.3. Независимо от применения дисциплинарного взыскания, работники могут быть 

подвергнуты дополнительным мерам воздействия в виде лишения полностью или частично 

премии. 

7.4. Меры дисциплинарного взыскания к работникам принимаются директором комплекса 

по представлению руководителя подразделения, к руководителям подразделений меры 

дисциплинарного взыскания принимаются директором комплекса единолично.  

7.5. До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано от 

провинившегося работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

объяснение работником не предоставлено, то составляется акт об отказе работника от 

предоставления письменного объяснения. Непредоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка. 

7.7. Дисциплинарное взыскание налагается приказом директора и 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 под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 



7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в соответствующих 

органах. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

7.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя. 

7.11. Работник несет материальную ответственность за причиненный ущерб, допущенный 

вследствие нарушения возложенных на него трудовых обязанностей, порчу или уничтожение по 

небрежности материалов, инструмента и других материальных ценностей, выданных работнику в 

пользование в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их введения, указанной в соответствующем 

приказе директора комплекса и действуют до их изменения или отмены. 

8.2. Вопросы организации труда и внутреннего трудового распорядка, не урегулированные 

настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативно-правовыми актами трудового законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


