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ООО <<Стомамедсервис))

Настоящие Правила опр€деJUIют впутренний трудовой распорядок вОбществе с о,ра',ичепной о,"."."".rЕостью <СiоЙамедсервиа)) - (далее - Организация),порядок приема и увольнения работп"*оu,-о.*ъвные обязанiости работников иадмиЕистрации, режим рабочего времени и его использование, а также мЕры поощрениrIза успехи в работе и ответствеЕцость за парушение трудовой дисцицлины.

1. Прием на рабоry.
1,1, Прием rra работу в Организацию производится Еа осповаIIии *ключешноготрудового договора.
1,2, При приеме ia работу адмиЕистрация обязана потребовать отпоступающего:- предоставлениЯ трудовой кЕижкИ оформленной, в у."чйо.нном порядке, заисключением случаев, когда работник поступает на работу впервые._ предъявления паспорта, или иЕого докуп{ецта, удоa"о".р"rщего личность;

t..o*#i'*TJ".u;*"A;;YMeETa 
Подтвершдающего специаJIьЕость или кваrrификацию

_ страховое свидотельство государственного 
''енсиоцного 

страховапия;

"".---#:#;ы' 
воиЕского учета - для военпообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на

- саЕитарЕой книжки
прием на работу без указанных документов не производится.Прием на работу 

" 
Ьр"*"оЦию осуществJIя.i." 

" 
прохощдением испытательцогосрока продолжительпостью до 3-х месяцев.

Прием на 
-::9::I __ 

оформляется прика}ом {иректора оргаrrизации, которьйобъявляется работнику под pu"n"c*y, в трехдЕевный срок, со дня .rbn".ur", трудовогодоговора. По требованию работника ему может быть выдана копия приказа.Фактическим допуском к работЁ й;;й- ]u*".""e трудового договора,Е9зависимо от того, бьrrr ли приемнарабоlу 
"ф;й;.; надлежащим образом.1.3. При поступлении работпика Hi puOory 

"о"--rr.р""оо" его в установленномпорядке Еа другую работу админисц)ация органк}ации обязана:

о,ru"оi]ОuuОМИТЬ 
еГО С ПОРУЧеННОЙ РuОО"Оt, Y.oo"ril' и оплатой труда, режимом труда и

рtr}ъяснить рботнику его права и обязаrrности;
- озЕакомить с прЕlвилами внуЦреЕIIего трУдового распорядка;- провести инструктаж по технике бъзопасной", производственной санитарии,противопожарной охране д другим правипап{ охраны труда, и обязанности посохранеfiию свеДений, 

'о'"u"й'ощ"* *or*ep"."i.1oo или служебпую тайну иответствеIIности за ее разглашение или передачу другим лицtlilt.На всеХ работпиков, npr""r"* ,r_О тvлоuоrУ договору на осIIовную работу,ПРОРабОТаВших в Организац"Ь ;Ь 5 й;; ;Йся трудовые книжки в порядке,установленномдействующим*конодательством. 
rva rlr/лu','rý кни

1,4, Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,предусмотреЕным трудовым закоЕодательством.

l_



Работник ..имеет право расторгЕугь трудовой договор, закrдоченньй ЕаЕеопределеншьй срок предупредив об й" чд"""'"."рчц",o Ор.анизации задве педели.По истечении укшапноЮ зок. ;;й;Йения об у"опr".""и, работник вправеЖЩЪНl]3;;',ffiЖ:*ИЛ- бЬ;;;;Ьии обязанч *,дчr, .*у труловlто
ПО ДОговоDенносттi ",;:;- _л.л_-_

договор""*JЁЖ";;;,,Жffi озх.#iЩй,жffiffi }fi:*3o;;ъ.ffi ;;r"*"оКогда заявление рuбоrrика об у"ооr-rar"" по его инициативе обусловленоЕеВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОДОЛЖеП* 
"Y РабОТЫ 1.u*.n.rre в образо"чraпu"ое 

учре}щдение,вьD(од ша пеЕсию и другие .n*T]li **й irоJr.rr"овлеЕии нарушения работодателемЗаконOв и иньD( нормативIIьIх правоЕьIх uo-r, содержащr* 
"Ьр*", 

трудового права,
;'#Жfi;ЪЪ"J*g;бОТОЛаТ*"ЪО",Й;"ЙЬтрудовойдоговорвсрок,указанньй

,що истечепия срока предупр_еждения об увольнеЕии работник имеет право в любойМОМеЕТ ОТОЗВаТЬ СВОе ЗаЯВЛЪПИе,-УВОЛ"*.rr.;Ъ;;; 
сJIучае Ее производится, если Еа егоместо Це приглатпен В письменной 

.о"г"' 
^ЪЬ"# 

рuбоr""*, коrорому в соответствии с*Ж:Н"ЖЖН-Ж+;:' фЫrрЫ-ri*, .*оr*и не мЪжет быть о"***о 
"Если по иr

расторгЕут";Ъ:lХЖ'Н-iJ.lЖ:ffi 'ffil##:.;##JJт"одоговорпебьшt
ПРОдолжается. --* J'vJДOЛvIlyIyL, Л9ИСТВИе ТРУдового договора

СрочныЙ трудовой договор расторгается с истечепием срока его действия, о чемРабОТНИК ДОЛЖЫ О"О" 
"Р'ДЙрЪп,oен в письменной форм. "Jr.r.J.r.* за три дня дорольЕения.

о*riНЖ;i"Ж;h#НЖ:Ё:*L"ч время выполнения определенной работы,
Ьудовой договор, ,uо*"",i*ый на время исполпениlt обязанностей отсутств}4ощегоработника, расторгается с вьшодом 9того работника наработу.предупреждение о досрочном расторжении_ срочного трудового договора

;Н.*"'"*еТСЯ РабОТНИКОМ 
" РuбО"ОДurОr.* 

"Ъроо", устаЕовленные трудовьш кодексом
ПрекращеЕие трудового договора оформJUIется прик€lзом.

-r^Г"ДЪ,ffi,"Т'*.Ж*Тr#l#нЦРи обязапа вьцать работнику его
ОКОНЧаТельныйрасчет. 

9 ДДvv 9glДЛu'ru ()О УВОЛЬЕеЕИИ И, ПРОизвести с ним
Записио причин€lх увольнения в. трудовую кЕижку должныпроизводится вточном соответствии с формулировкой дЪii.""iй."о ,*о"ооательства и со ссыrrкойна соответствующую статью ТрУдо"о"о кодекса РФ.
'щнем Увольнения сцlтаей последний день работы или последний день ежегодного

ffi:#iЁ:го 
отпуска при увольнепии работника" 

"оо"""".твии со ст.!27Трудового

2. Основные права и обязанности работников.
2.1. Работники Организации имеют право H.l:

-"Й,?fr Г;ЪХХ?#Ж:ff#ЖНffi*lНJ#:"""ДоговоравпорядкеиЕаусловиях,
предоставление работы, обусловленвой трудовым договором;- рабочее место, соответствй*"-у*овиям, предусмотренным государствеЕнымистандартаrчrи органИзациИ и безопчa"о"r" т[уда;
своевременную и в полЕом объеме выплату заработной платьт;



отдьж, обеспечи
времени,сбкращенн"#1'}11lУстаноВлениемнормЕtльнойл
llредоставЫ;;;;;() РаООЧеГО дня дд9 rРОДОЛ)МТельностирабqgетq

**yз""*;;;;gт#н:#ffi Н,Тr,'"ЪJ#J"11,:11";;;;й;Ёdй;#,
-_полную о".r.rБirЪ"*Il1li: 'ДvУСUUЧИХ ПРu'д""ц,"п д".й

нараоочем месте; 
, н)iю информацию обусловиях тDчпя lr м^а^_

ой_.1ооб*.йа*;;;Жб 
УСЛОВИЯХ ТРУда ll 1ребованиrIх охраЕы труда

*"#ЪЁ:hJ;#;rЙ;ЖНiЖ"Х'"Хliжнfi уJ,ъжиекваrrификациивIьными цормативЕыми
,u**"i"НЖ;;#} трУдоВЬж праВ, свобод и закопЕъп интересов всеми IIе запрещеЕIIыми
-;o."":ЖНТfi 

##;:r1иненного в сЕ

;Jff :ательное;ннl#r*t#Ёiffi.тffi ffi }|ловъгхобязанпостей,и

2.2. рчо_о"""*и организ;":":"::1**"" " ""Й;;;;;:#J,*ВЫм 
законодательством;

- дооросовестно 
""*,*r" 

обязаны: 

J -w"\",рtrлусмоц)еНIlьгх 
федеРальнъплИ

ffiiж_ оr"*"Б"r, tiJJ#rЖ: УН::Р о бяз анности, со блюдать

рuбо*".'ЩаЦИП 
И'..rо.о*д.;;;;;;J ffiia: ИСПОЛIlять рuЪпор"*.r""

_оч,_"lл']"Й;;;;.#.*СТВеНПОГОРУКОВОДЦаgЛЯ;;;;;J;;"""все
puoo"u#1l" ",.o 

; ;."ЁтельЕого труда;

..йffi нн#::Ц;;:Н;ЖY:l,твепныезаданияипоручения,
других I*""o"**i;ifi*rifrнлуЖLiжltr#trtж:;}"нffi;fiJn,

-работатъ 
"о**о r.,мерами и

.--****i'ir[jr"Цi**,rЬНОйОДеЩДеИОбРи,пользоватьсянеобходимъпtи
Другое обr

''{:ffi{mttr#Ё;;#;Т###fl:Ъ"ЖЖТ"?орf 

техIIикуи
)риаJIы и 9нергиЮ,

СаНИтарию, пр*"*iiЫ;i:lЗ ' .11."РУОЦИи по охраЕе TD\

ПРеIuIтствт11тФ;й;ЖfrlТJ#.#rеЕиюпричшrиусловий,

" 'ОЧТ.*'" РuОо"одчiJril ; - ---е oKtBaH,i" у.Й'" пемедленЕо сообщать
представиJаМеДЛИТеЛЬНО СООбЩаТЬ ЕепосредстI

;ty.:,fi ý,"#::ННflж"ЙЙ#;#ЪТff#ifi н:iffi;##rъ*"""

",о*il#ffi 
-iъ.Ён""if-нiЪi"i#i::rацийвсредствахмассовойслужебного

оо"ф"д."цi,iiЁЦft 
Ё:iНЖ*Ь;}rЁ::::з#ffiЖЬ;:Х;ОРГаНИЗаЦИИ или_ 

". 
-pioo"]iro*, ; КОТорой 

"Ь*."'l_"..""l"i";:л:::_:]"ик€lм; 
---vr-vlr rvrvД(gf НаЕести вред

'Ё",U#}s,_{!JiЯ:,Ь"##i#";ЪН*hЖ:опускаяотклоненийотпризЕаЕньжIIормfi;}]fffi;Ж;:*.#lНТь*":ъ};;g*работникпосвоейспеци€uIьности,tM договором и должцостпой

a
J
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3. Основпые права и обязанности Органпзацииl
3.1. ОрганизациrI в JIице ад{ин

- заключать, измешшъ 
"ИСТрации 

имеет право:

На УСЛовиях, которые ,.".r"*J*ffirT]i;Y*X";;:;;#"";:J# сrработпик€lми в порддке и
- поощрять работнико" ,u доф.о"..""rм и эффективцшi труд;

*о*]#'|ОВаТЬ 
ОТ РабОТНИКОВ ИСПОлЕепия имиlрудовьrх обвапностей и бережпого

прч"й;---' " 
имУщестВУ УчретqдеIIия и орг"" йJй;;;;;;;Ё"и,I IIастоящих

- ПРИВЛеКаТЬ 
Работников к листrDтrтпlттпяr,л J.порядке,ус"ано"л.,но,*rооi"Х#ltrJ#"}iН:Ж#Ж::ffi 

i:"й;;*.#:.,",
,.r. оо"ТlХ#ff]Ё"Х УСТаНОВЛеЕЦОМ порядке локаJIьные норматЕвные tжты.

- соблюдать законодательство о труде;

рuоо#Г"iъЖНru::Н"#'iНff 
щ".ж'ffiЖ:Ж*,P;оргтехникой, 

.лсоздаваш aдоро""ra и безопаснь

fi ffi iщ"*чJJ"*"Н-Н"*l,,йй;"(";;#у",ъ..rilНн*:,:#ffiнtrч#^н1:
- обеспечивать строго" aоОо,МеРЫвоздействи,Iкнаруш"".*"Т;ff#ifi 

ilI##lлиньцпримеЕять- собrподать 
11"оЬъп"* "-,п.rло-"* ло.ойр. 

цсловия оплаты труда,ВЬЦаВаТЬ ЗаРаб9ТНУЮ'Оu"У 
" 

У*о"оенЕые.роi" 'g 
п2а*.оч *йъ.о месяца;- способствоватъ раОоr"ЙкЙ в повышен",nn"" своей квалификации,совершеЕствов€lнии rrрофессиоойrr.о навыков;- обеспечивать защиту персон€шьньrх данньD( работников.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. В соотв
устанавлиrчa*'""""" с Действующим *жонодательством для работпиковвьтходпымr оr"j"r.'"тидцевпЕц рабочая шедеJц п]оооо*"r"*ностью 40 часов с двумяНаЧаЛО еЖёдЕевпой работы, время обеденпоп

fi жffiiзffi"";jff";Iжх*ливается й ;йЖiiХТJ"3rg#ffi :.ffiР ."rутверждаем"*"'-*iir?r"J.]iЬ, " ОПРеДеJUIеТСЯ 
_графикам; ЙЙ dЙ;Ь;;,продолжи***#ТН##;х;:Ы:iЦ+1{,#,*r;нн#*т-iъ:нодательством

""."'Н*;:";ТТJ:'#*:;БЯ"j j19 СВеДеЕ",]ЪОоr"иков не ,,оiд""", чем за одиЕ

_'Ъ:Ж:";::1пjlчньrх^й;ЁЖ;Ж.ТffiЩ;.ъ,,":1""хннiнr":ъ..*-^"-

.{;ЪЦý*lНщ$ffi;i;{1'фЩ'"Н'ffi 
;",собrподением

Уч!том про,."од.."енной 
".оо*Ы;:i;х"i"J.Ж#"иВается 

администрацией с
работникОв, График отпусков 

"о.й*."." на катсдьй**."дuр*ьй год.Продолжи""Ъ"пост" 
"о,""од"о"о оплаIIиваемого отпуска длrI всехО"u"Ъ:il;#]!* ЛеtСТВУЮfrgiоЪ*о"ооч".льства 

cocTaBJuIeT 28 календарпьгх дней.п"*"п,'#"'*;##жiТж*ж*;--;;";;..отникупоего
;ffi'ХЪ:}I"ЖiJff#"rЖЬ::rЦiН*l,*#:lryпой.о*р*Ъниязаработной
РабОтодателем. в .rй;;;'Б.ir"rо"о.нЕьrх rоr?##О"о r"жлr гrоЁЙiоЙ

4



феДеральньпли за*puoor"o;;;;#:T"", работода

" ""'*Й;;;i;}:";rо}оil';i:СТаВИТЬ ОТПУСК беЗ coxpa'e'&,I

5.1. основ* '' 
ЗаРабОтная плата,

s :. rйЪt ilНiНЯЖffiJ;1l ]/стаЕавддвается
Iу.."ц.д#Нffi :,Т##r:.:"."о.u*,,-."ЪоТ#illf,I"Оiill*lНИю.
оя 

" 
iifiИ ВЪШЛаТЫ заработноri *iriii "'lrДСЦУr UРГаIrИЗаЦИИ В ДеЕеЖЕой форме два раза

,."";.T,жH;#'T"*;i
ВЫплатапроизводится;;;;;ЁЖЪiТi3fiI":ХУ*,вып4даетш€

rеред вьIх одr"* оrj.х'.оабо 
чий Депь'

б. Пооl
б.1. За Высокоппп-.лл:^-:*tlЩРеНия 

за успехи в работе.
повышеци. YI|Оф.ССИОНЕШЬПое вьшолЕение TD'J
другие,."Яцн*;}*ж"Ё"fi l]Щ#Jffil}::ffi 'i"ъ..П,
РабОТников;."".;:*л'::::*'ТСЯ СЛеДУющие меры.rоойр""", -JЗУПРеТD{Ю работу и

- вьIдача'ffi:tr*аРпости;
- IrаIРФкДение 

цецным подарком.Поощрения 
"Оr""ЙБr." ilтрудов}4о кпижкурао""rrй uРИКft}оМl доводятся до сведеЕия коJIJIектива и заЕосятся в

7. Социальное обеспечение.
7.1. Работпикl

а'жннffi :#*ff;"ЖJ*Н#ffi #ffi :r#:1""уусоци€uIьЕомустрахованию.
Еетрудоспо.оur'"'ООаIIИВаЮТСЯ оо.об""' -;-;#r За СЧеТ СРеДСТВ Фонда Й;;ffi"IОСТИ, ПО беРемеЕIIости и родам.i"п"f"uu'" (пособие о 

"р.rБrоt
8. Ответственность 

за парушение I
8;1. За IIарушенио ТЬчппъл+,, *--___ 

-- ---t,J ",gfIиG трудовой дисциплины.

'о'д}оощ";^";iхl#Jffi;,:ffiхЖlыаД{инистрацияпримеIIяет- замечание;
- выговор;
- увольнение.
увольнецие

О* уЬ"й"Ё"ifiJЗ:r б'Ч ПРимеЕIено за система

;:нlна}#:,#Ъ;ff;ffi Тr*;;н:"жlТ"Т#"fiЖЖ"^:iЖffi,}
месте б.. й";;;:Т"1,1; #fr:r;, прогулом'.*;;;; 

К РабОТНИКУ РаЕее ,рrr.йr.i
1ч""",р."J'"ЪiоЁ .,ооо* в течешие :::Ф """о ;ai::, ЦЦtжНнп:ъ3;:;iil
i#lЁrrffi"#,;*,ffi hЦдж*Ч^""*,I;#*'&Т":i"J*Х"#,;
;ff:ffi жъ"**ж"ri#т;ift,fр:jffi#[ri":хfiхfi .т;;
наJIожение адмипи
илипримей;;;:frffi."J"ХЪ"";ХНхък:_.;;.' " КUМШеТеПЦИЮ которого 

"*ой"8,2, Дисциплинарцыa uarra*ч"""-пiй."".тся 
руководством организации.



8.з. 4о }IаJIожения взыскания отЗаТРебОВапы oO"".".r.il^b;b "l -'uО*ИТеДI ТРудо_вой дисццддrrы должны бытьпрепятствием дJц 
";:.::1]' 

ОТКаЗ Работйка дч", 
*'i

;Ннз:#;*:";тж;"оi"*. 
)ъясЕения по может ,оу*rrr:

u:::::l или й.аТ#li;i нжхТЦ';Тffi .JЪТ;;i,:*ж:",:".*#ffiн;
;fi#;:#ff##:Н:Т#ffi jkiЧ:i;ffi*t1lц:нж ъ:н тн
;.{:::*, 

вуказан,;;;;"*; #;'#.Ж*";# н#jffiтт со дЕя его
о уголовному

;*-;i"ffifi.*хр.Н::-: трУдоВой Дисцдд1*"ы может бытъ *-о*.,,о ]

}пIитыватъся ,"*.."ou"', ПРИ Наложении лисцидоrfffi"""Т:}=:.:олько одно
совершеЕ, no.or..""o совершеЕЕ""" й;;;й;,"#;т*о""го взыскЕlIIиrI должны

',',_.тfфТ];Ц#ffi :'ffi#,жdнiРi.u"тж""**'"u'""РЁ"*о"ооuоон;fфу"ifo,,'fiф"##Ь;йffi llНi*T.fi trýН;#r,Жi"Т"Т:Ж,";;
8.6. Если 

" "b""""u..lне, ;-'й - 
;ff;;'#;;" Жпfl"#.хЖffi#fr,жж,";;*: 

ж,ж-h":::;;ч:
;-fri"l1iЁffiъжтжн#;Н;i".
"-"Ёi?ffЁ"idЖiж*tit:_r.Ё;ffi#Ж#*р*и*посвоейиЕициативе,себя как лоОро.о"."-Ь 

работник. 
_----*Jию IIе соверш;; ##:";:.ýхfi-;Ъ"ff;

1::т": срока 
- 

дей"й- ;йипливнастоящихПравилах,;рйЪii;;нffifiж#ыскаЕиямерыпоощрения,}к€ванные

ИIlСПеКЦИю труда или "Ъ;;;;;.";;;.""" 
ОбЖаПОВаП" оЧтy1:, 

" 
государOтвенную8.7. Работн;;:;;#;i]ГаНЫ ПО РаССМО"Р._rlр 

"rоr"rоу*l]rьIх трудовьIх споров.

;тжнт"жх#,;$i,+.ж,1'.}**rr*******'Ё,fr }*ii:**
ДОПУСКаТЬ К РабОТе) работника: аТеЛЬ ТаКЖе ОбЯЗаН о"."рч"й-Ъilчоо"", 

1".
IIавык( 

не проIцедшего в устаIIовленIn ---,ЭВВОбластиохрапытрудаитехЕимrОМ ПОРЯДКе ОбУЧеНИе И ПРоверку знаний и] 
о,о"ооi".J;r"##,аТ:Ж'*ifuЖffЖfi:Жательный 

предварительньй иrпr

о* "_ 
ПРИ выrIвлени

::*i#;ffiхтЧНhтJ;жfr',хЁ#жffi 
-*-IIротивопоказаний

[ц законами оргацов и

9.Телефонные переговоры и корреспонденция. 
'ali Бz, r, 

"'есТи 
частЕыо телефоп_ные 

разговоры по служебдъпл телефонам запрещено.,о.*"оо"ТНЖiflНТЖТЯa;{ifi"*юргтехники, использоваЕие сети intemet й

10. Заключительпые полол(ения.
I0.1. В соотRет..тDт,r, ^ дохрЕtне.;:;1ТffiН."'Н'iНffir"".#"#,y от 2з февраля 201з года Ns 15_Фз кобпотреблениятабаriо',ч"р,щч";;;;":*J#Н,*il"ж;т;;*у"",жнж:

6



предн€tзЕачеЕIrьц

IСЛУГ,g*оr^"r-'.ffi о'#ffft ;"#З**ИХ,РеабплптационньD(иoa'o'op'o-K,..ion.гEiiii;__Употребля," *uо.*rйffill#*ещается о'о"":,:-:У:щ*-r, 
"рrНосиТь 

с собой ирабочеммосто".ор,"'.й;;#:i,ЪlЖН"JЖН::fy,,йТОРПО-КlРОРТПЬГХ'

tr;i*:;ffiхlлнкд*hтТ#"ж*,i,цщt***:жж;-"
У"офЪi;;;""";тJfr,#J#.ПОДразделЁ"*'"^"* 

аР8НЯТСя в отделе кадров, а также
С правилам1

_ор"ч"r.uцrц-. *i"iоr|ryч'*'"'о 
враспор]Дка 

должны быть ознакомлеIлЕ
УСТаЕОВЛеНньй правилами 

""*.r"a'"О'О 
ПОВседцевной 

работе .ou]' "" РабОТПИки
ГОТРУДОВогораспорядка. ТЮДаТЬ порядок
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