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2.4. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством.
2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;

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.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4. Обязательному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового договора подлежат
лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица, определяемые ст. 69 и ст. 213 Трудового кодекса
РФ.
2.5. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность работника при приеме на работу
следующими способами:
 посредством анализа представленных документов;
 собеседованием;
 установлением испытательного срока.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется приказом
начальника Учреждения, изданным на основании трудового договора . Содержание приказа должно соответствовать
условиям трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания
трудового договора .
2.7. Фактическое допущение к работе должностными лицами считается заключением трудового договора
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.
2.8. При приеме работника на работу до подписания трудового договора или при переводе его в
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
 ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и
обязанности;
 ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором;
 провести инструктаж по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной
охране и другим правилам безопасного труда;
 ознакомить с правилами делового поведения;
 ознакомить с правилами использования конфиденциальной информации,перечнем сведений
составляющих служебную и коммерческую тайну.
Для реализации перечисленных целей ведется протокол ознакомления каждого вновь поступающего на
работу в учреждение работника, с вышеуказанными документами, правилами, инструкциями и.т.д.
2.9. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке,
установленном действующим законодательством.
Увольнение работника :
2.10. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
2.11. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. По договоренности между Работником и
Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. До
истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление.
Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник,
которому в соответствии с трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора
2.12. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и
работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.13. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
2.14. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по
завершении этой работы
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2.15. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
расторгается с выходом этого работника на работу.
2.16. Предупреждение о досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и
Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.
2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым работник должен ознакомиться
под роспись.
2.18. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее
записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также выдать другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника. 3апись о причине увольнения в трудовую книжку должна
производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью, часть статьи и пункт закона.
2.19. Днем увольнения считается последний день работы или последний день ежегодно оплачиваемого
отпуска при увольнении работников по ст. 127 ТК.РФ.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работники обязаны:
 Добровольно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором и в соответствии с должностной инструкцией;
 с высокой ответственностью, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации,
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ГБУЗ «Бюро СМЭ»;
 улучшать качество работы и выполняемых услуг, не допускать упущений в работе, соблюдать
технологическую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда и производственные задания;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производственной
санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты;
 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих
нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщить о случившимся Работодателю;
 честно и справедливо относиться к коллегам, потребителям (клиентам),
представителям
общественности, органов власти, повышать престиж учреждения;
 уважать достоинство и личные права каждого работника организации, воздерживаться от действий ,
мешающим другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, вести себя корректно, достойно не допуская
отклонений от признанных норм делового общения, принятых в Учреждении;
 незамедлительно сообщить руководству о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, а также сохранности имущества Учреждения;
 содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления (и передавать сменяющему работнику) в
порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;
 обеспечивать сохранность вверенного имущества эффективно использовать медицинское и
технологическое оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и
другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы,
энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
 не разглашать конфиденциальную информацию (служебную, государственную, коммерческую) тайну:
данные экспертиз, финансовые планы, данные о работниках, данные о заработках, объем работ, внутренние базы
данных,
другую охраняемую в соответствии
с локальными нормативными актами и федеральным
законодательством, регулирующим защиту информации в Учреждении;
 сообщать руководству об инициативах по выведыванию конфиденциальной информации;
 не обманывать и не делать ложных заявлений;
 соблюдать законодательство и правила, применяемые в сфере деятельности Учреждения, сообщать
руководству об их нарушениях;
 соблюдать законодательство по охране окружающей среды.
3.2. Работникам запрещены следующие действия:
 выполнять работу, не обусловленную трудовым договором, или без задания руководителя;
 выражение презрения и дискриминация по национальному, религиозному, половому или возрастному
признакам, а также признакам, связанным со стажем работы, состоянием здоровья и другим подобным;
 замечания, шутки, иные действия, создающие агрессивную обстановку на рабочем месте и в трудовом
коллективе, пренебрежительные замечания о коллегах по работе, клевета, ложь;
 угрозы, грубость и насилие;
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 ношение, использование и распространение наркотиков, а также других, влияющих на психику, веществ,
если только они не были использованы по прямому назначению врача. Работники, находящиеся под влиянием
действия наркотических и психотропных веществ, в том числе алкоголя, не должны появляться на рабочем месте и в
помещениях Учреждениях;
 предоставление интервью, касающиеся деятельности Учреждения, без согласования и разрешения
Работодателя;
 пользование расходными материалами Учреждения в личных целях, пользование средствами связи и
информацией, полученной из баз данных Учреждения, не в его интересах;
 нечестность при докладах другим организациям или посторонним лицам;
 пользоваться оборудованием Учреждения, ее телефоном, материалами, ресурсами или частной
информацией для выполнения посторонней работы любого вида;
 выступать от имени Учреждения без разрешения руководства или соответствующих полномочий.
3.3. Работники имеют право:
 на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда;
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке установленном трудовым
законодательством;
 предоставление работы обусловленной трудовым договором;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке
установленном законодательством РФ;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
 участвовать в управлении через общие собрания, различные органы, уполномоченные коллективом,
вносить предложения по улучшению работы, а также по вопросам социально-культурного или бытового
обслуживания;
 объединяться в профсоюзные организации;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашения через своих
представителей;
 на отдых в соответствии с трудовым законодательством;
 на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
 на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, на нормальные условия
труда;
 обращаться к прямому руководителю любого уровня по любому вопросу, включая такие вопросы, как
нарушение закона или неэтичное поведение;
 Работник пользуется иными правами, предоставляемыми ему Трудовым кодексом РФ, другими
нормативными актами и трудовым договором.
4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1 Работодатель обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия
соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность труда, охраны труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда,
принимать меры по профилактике производственного травматизма;
 обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать работникам причитающуюся заработную плату в полном размере и в сроки, установленные
Трудовым кодексом РФ, локальными нормативными актами;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждения в предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами формах;
 осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей;
 совершенствовать организацию работы и стимулирования труда;
 контролировать знание и соблюдение работниками требований и инструкций по охране труда,
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;
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 обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя управленческие
функции, направленные не ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование
трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива;
 применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
 поддерживать новаторов;
 внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
 обеспечивать защиту персональных данных работников;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и трудовыми
договорами.
4.2. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу
Учреждения и других работников, соблюдения настоящих Правил;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 разъяснять настоящие Правила, определять и корректировать трудовую функцию работника в
соответствии с трудовым законодательством;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными актами;
 принимать локальные нормативные акты;
 в рамках своих полномочий давать указания, обязательные для подчиненного работника;
 контролировать соблюдение законодательства,
локальных нормативных актов, приказов и
распоряжений;
 оценивать работу подчиненных работников, вести учет случаев неисполнения работником своих
обязанностей;
 при необходимости организовать учет явки на работу и ухода с работы, а также использование времени
перерыва.
5. Рабочее время и его использование
5.1.
Время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается
следующее:
- Для работников административно-управленческого персонала учреждения- 40 часов в неделю.
Начало работы- 9.00
Окончание работы- 17.30.
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00. до 13.30
- Для работников организационно-методического отдела-39 часов в неделю
С понедельника по четверг:
Начало работы-9.00
Окончание работы-17.30
Перерыв для отдыха и питания: -13.00-13.30
Пятница:
Начало работы -9.00
Окончание работы: 16.30
Перерыв для отдыха и питания: -12.30-13.00
- Для работников отдела судебно-медицинской экспертизы потерпевших обвиняемых и других лиц,
отдела сложных судебно-медицинских экспертиз- 39 часов
С понедельника по четверг:
Начало работы-9.00
Окончание работы-17.30
Перерыв для отдыха и питания: -13.00-13.30
Пятница:
Начало работы -9.00
Окончание работы: 16.30
Перерыв для отдыха и питания: -12.30-13.00
- Для работников работающих во вредных условиях труда
1) Для работников СМЭ трупов, районных отделений, лабораторий (судебно-химической, судебнобиологической, судебно-гистологической, отделения медицинской криминалистики)- 30 часов
Начало работы- 8.30
Окончание работы-15.00
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Перерыв для отдыха и питания-12.30 до 13.00
В связи с вредными условиями труда в режиме рабочего времени работниками дополнительно предоставляется
15-минутный перерыв через каждые 2 часа работы для проветривания производственного помещения, кварцевание.
Выходные дни:
- Суббота – для работников АХЧ, отдела СМЭ потерпевших, обвиняемых и других лиц, отдела сложных СМЭ, для
работников лабораторий (судебно-химической, судебно-биологической, судебно-гистологической, отделения
медицинской криминалистики). В субботу работа осуществляется по скользящему графику в отделе СМЭ трупов г.
Оренбурга и Орском межрайонном отделении СМЭ.
- Воскресенье – для всех сотрудников учреждения. Выход на работу в выходной день без специального
распоряжения руководства запрещен.
5.2.
Подготовка рабочего места, мытье рук, надевание халатов и т.д. производится до начала работы
5.3.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующей нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 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;
1 мая – День Весны и труда,
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
5.4.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в порядке ст. 113
Трудового кодекса РФ.
5.3. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с обеспечением полноценной работы морга в
отделе судебно-медицинской экспертизы трупов г. Оренбурга и Орском межрайонном отделении Бюро СМЭ в
субботние дни по скользящему графику. Режим работы и порядок предоставления выходных дней Работникам за
работу в морге в выходной день определяется графиком работы, утверждаемый начальником Учреждения.
5.4. 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.
5.5.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производится по
инициативе работника – совместительство или по инициативе Работодателя – сверхурочная работа. Привлечение к
сверхурочным работам осуществляется согласно трудового законодательства.
5.6.
По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому трудовому
договору по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени в порядке внутреннего совместительства с выплатой заработной платы. Так же работник имеет право
работать на условиях совмещения в пределах своего рабочего времени путем заключения дополнительного
соглашения к трудовому договору с установлением доплаты к заработной плате.
5.7.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем для работы на условия
внешнего совместительства, в свободное от основной работы время.
5.8.
Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, Работодатель отстраняет от работы в данный рабочий день (смену).
Работодатель также обязан 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;
- 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 установленных законодательством.
6. Время отдыха
6.1.
Работникам Учреждения ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней. Право на отпуск возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении.
6.2.
Отдельным категориям работников предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска,
продолжительность которых определяется Правительством Российской Федерации, Коллективным договором
учреждения. В стаж работы дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск включается только
фактически отработанное в соответствующих условиях время.
6.3.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемых начальником учреждения по согласованию с представителем СТК. График
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отпусков на каждый год составляется с учетом мнения работников, исходя из необходимости обеспечения
бесперебойной работы учреждения, эффективного использования субсидии на выполнение государственного
задания, утверждается не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года и доводится до
сведения всех работающих.
6.4.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
соответствующими федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время.
6.5.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется в Коллективном договоре или по соглашению между работником и Работодателем.
6.6.
Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты по желанию работника может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно.
6.7.
Работнику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, по его желанию может быть
предоставлен другой день отдыха.
7. Сроки выплаты заработной платы
7.1.
Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 10 числа (основной заработок) и
25 числа (аванс), путем перечисления на пластиковую банковскую карту.
7.2.
При совпадении дня выплаты заработной платы (аванса) с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы (аванса) производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).
8. Поощрения за успехи в работе
8.1
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, инициативность, продолжительную и
безупречную работу, успехи в работе, повышение производительности труда новаторство в труде и за другие
достижения в работе в Учреждении применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности;
 выдача денежной премии;
 награждение почетной грамотой;
 представление к званию лучшего по профессии.
8.2.
При применении мер поощрения приоритетным считается обеспечение морального и материального
стимулирования труда.
8.3.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего трудового коллектива и заносятся в
трудовую книжку работника
8.4.
За особые трудовые заслуги по ходатайству Работодателя работники учреждения могут быть
представлены к поощрению в вышестоящие инстанции к награждению к медалям, орденами почетными грамотами,
нагрудными знаками, к присвоению почетных званий ходатайством от имени учреждения
8.5.
Трудовой коллектив участвует в выдвижении работников для морального и материального
поощрения, в том числе высказывает мнение по кандидатурам, представляемым к поощрению и к государственным
наградам.
8.6.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания, наложенного на работника, меры поощрения
к работнику не применяются.
9. Ответственность за нарушение дисциплины труда
9.1.
Нарушением трудовой дисциплины (дисциплинарным проступком) считается неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, а также нарушение
настоящих Правил, должностных инструкций, положений, приказов администрации, технических правил,
превышение прав, причинившее ущерб другим гражданам.
9.2.
Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение следующих дисциплинарных
взысканий:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено, как за систематическое (два и
более раз) неисполнение работником без уважительных причин своих должностных обязанностей возложенных на
него трудовым договором, должностной инструкцией и (или) Правилами внутреннего трудового распорядка, если к
работнику ранее применялись меры дисциплинарного воздействия в течение года, так и за однократное грубое
нарушение трудовых обязанностей, прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов
подряд, либо в течение всего рабочего дня), появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, установленной экспертизой или при наличии акта об отказе работника от
проведения экспертизы и.др.)
9.3.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. При применении взысканий должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
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9.4.
До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы
объяснения в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не может служить
препятствием для применения взыскания.
9.5.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня его
обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске, а так же времени, необходимого
на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка,
а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
9.6.
Дисциплинарные взыскания применяются приказом начальника учреждения по представлению
непосредственного руководителя работника или иных должностных лиц учреждения. К приказу должны быть
приложены
объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность
конкретного работника. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, подвергнутому
взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на
работе. В случае отказа работника ознакомиться с данным приказом, составляется соответствующий акт.
9.7.
Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного воздействия доводится до
сведения других работников.
9.8.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
Работодатель имеет право снять взыскание своим приказом до истечения названного срока, если работник не
допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя с положительной стороны, как добросовестный
работник и член трудового коллектива.
9.9.
В случае если работник совершил грубое правонарушение при наличии в его действиях умысла на
его совершение и, если действиями работника причинен существенный ущерб учреждению, ущерб возмещается
согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации.
9.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в установленном законом порядке.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми работниками учреждения.
Нарушение или невыполнение настоящих Правил рассматриваются как нарушение трудовой дисциплины
10.2. За нарушение или невыполнение настоящих Правил внутреннего трудового распорядка работники
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством
10.3. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров учреждения, а также, раздаются
для ознакомления по структурным подразделениям учреждения. Ознакомление работника при приеме на работу с
настоящими Правилами производится в обязательном порядке.
Конец текста
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