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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИИ КАТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

               Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в администрации Катарминского муниципального образования, порядок приема на работу и увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени , а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1. Прием на работу
1.1. Прием на работу в администрацию Катарминского муниципального образования производится на основании заключенного трудового договора.

1.2. При приеме на работу в администрацию Катарминского муниципального образования администрация обязана потребовать от поступающего:
 - паспорт, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- диплом или иной документ о полученном образовании, или документ, подтверждающий специальность или  квалификацию. Приём на работу без указанных документов не производится.
Прием на работу оформляется распоряжением главы администрации, изданным  на основании заключённого трудового договора,который объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора.
 При приёме на работу работнику может быть установлено испытание продолжительностью не более 3 месяцев. 
1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу администрация обязана:
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и обязанности;
- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих служебную тайну. Ответственность за её разглашение.
Прекращение трудового договора производится только  по  основаниям, предусмотренным Трудовым  законодательством РФ. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,  предупредив об этом администрацию в письменной форме за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении, работник вправе прекратить работу, а администрация  обязана выдать трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении, другие документы, связанные с работой. По письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением главы администрации. По соглашению  между работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения  срока предупреждения об увольнении.
 Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками  Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статьи, пункт Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. Днём увольнения считается последний день работы.

2. Основные  обязанности работников

2.1. Работники администрации Катарминского муниципального образования должны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственно руководителя, использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий ,мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
- качественно и в срок выполнять производственные  задания и поручения;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
- соблюдать требования  по охране труда, технике безопасности. производственной санитарии, гигиене труда и  противопожарной охране;
- содержать свое рабочее место , оборудование и приспособления и передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в помещении и на территории учреждения;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- не разглашать охраняемую законом тайну( государственную, служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией.
 3.Основные обязанности администрации
Администрация обязана:
- соблюдать трудовое законодательство ;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечить безопасность труда и условия , отвечающие требованиям  охраны и гигиены  труда;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами , технической документацией и иными средствами . необходимыми для использования им трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- способствовать работникам в повышении ими  своей квалификации, совершенствовании профессиональных навыков.

3.2. лицам, замещающим должности бухгалтера, главного бухгалтера установить ненормированный рабочий день.
3.3.Утвердить километраж между населёнными пунктами поселения:
Таёжный-Катарма 10 км,
Катарма-Гродинск 2 км.
Гродинск-Новогродинск 3 км.

4. Рабочее время и его использование

4.1.  Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в соответствии с рабочим календарём или ежегодным балансом рабочего времени .утверждённым Минтрудом России. 
4.2.Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:                                                                                                                                        Начало  работы - 8.00,                                                                                                                        перерыв с 13.00 до 14.00                                                                                                               окончание работы - 17.00.
4.3.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
4.4.продолжительность рабочего дня , непосредственно предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
Накануне праздничных дней и в пятницу каждой недели продолжительность работы сокращается на 1 час.
4.5.Учёт явки на работу и ухода с работы обеспечивает по поручению руководителя лицо , ведающее кадровой службой.Работника ,появившегося на работе в нетрезвом состоянии, руководитель не допускает к работе в данный рабочий день. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев неопределимой силы , допускается только с предварительного согласия разрешения руководителя , либо его представителя. О всяком отсутствии на работе без разрешения, кроме случаев неопределимой силы , работник обязан сообщить работодателю в течении 24 часов, по истечении которого работник считается неправомерно отсутствующим . 
4.6. На основании Постановления Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954г. №223 «О дежурствах на предприятиях и в учреждениях», работники администрации Катарминского муници- пального образования- администрации сельского поселения могут привлекаться к дежурствам в выходные и в праздничные дни. Дежурство компенсируется предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула той же продолжительности, что и дежурство.
4.7.Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами.
4.8. Работники имеют право на получение ежегодных оплачиваемых отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем не позднее , чем за две недели до наступления календарного года, с учётом необходимости обеспечения нормального хода работы администрации Катарминского муниципального образования и благоприятных условий для отдыха работников. График доводится до сведения всех работников.
4.9.Работникам с ненормированным рабочим днём установить дополнительный отпуск в количестве 6 календарных дней.

Ознакомлены с внутренним трудовым распорядком работники Катарминского муниципального образования:

Специалист 1 категории ____________________ Павлушенко В.А.
Специалист 1 категории ____________________ Саух Е.А.
Главный бухгалтер ________________________ Ульянова Е.О.
Сторож __________________________________ Галышев В.А.
Сторож __________________________________ Зеленина С.Ш.
Уборщик здания администрации ____________ Саух П.Н.





