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YOrr:P"nl. l l. рощуп ки на

П paBll;l а ltllyTpell Heгo,t,pyllol}() t,tl распорялка

l. общие ltоJlolкеtlия
1.1. В сооr.ветствии с Конс,ги,гуцисй Российсксlй Феltсрации каждый имееr,право на труд в

усJlоl]иях. о.lt]ечак)Щих r.ребоваttlляш,t бс,ltlllасll()с,гИ и l,иI,исltЫ. Ital I]ознаI"раж/(еIIие за труд не ниже

ya,ru,1ou,,a,tгttlt.o tРедеРiUIЬlIIlIм ,]ill(()ll()]\1. pilcIlopяx(itt,bcrl сl]()I{ми сltсrсtlбн()с,гями к ,грудУ, выбирать

профессиrс) и род заrlя,гий. а ,I,aKilic },tl\4cc,l, Ilpttl}() llil ,tillItи l,y o,r бс,l1rабt),l,иllы.

1.2. 11равила BHyTpeI"IHe1.0 l'p\,.lloI]()l,() l)асll()ря,,(liа (llI},l,|,) l.,]\,lcl()I' IlCjIl,i \/pCl,yJIttpOl]a'l'b I'PY/][Ol}1,Ie

отношеt{ия внутрИ орI-анизаl11.1и N,,Ic)l(ily pa(ltl,t,tttllta]\1Ll, it,l,aкil(g Mc)tlly рабо,l,ttик;.tми и рабоrо/Iа,l,еJlеN,1.

установить r,руловой распорrlll0l(. yI(pellL1,1,1, 1,1]yjK)l]),IO ,L(1,1cItt,{llJIиlly,

l.з, 11равила BHy1peH}lcl,() ,l 
l]\/.(()l]()I,() paclIOprl,Ill(il ll()рмi1,1,ивltый aI(T, реI)lаментируlошrий

гIоряllок rIpt.leMtl и увоJlь[lеltияt рttбогltt.Ili()l], ()сII()l]Ilыс lIpal]al. (lбязzttllltlсти и ответственность сторон

трудоt]ого llot.OBopa, ре)!iим paCltl,t,t,l. t}рсl\tя (),1 .'lыxit. lIримсlIяемые к работникам меры пооtllрения и

взысканиrI. а также иные вопрOсLl pCl Y.Jlироваllиrl 'l'P}/{t)l}I,Ix tl,t ttоlllсltий в орl"анизаIlии.

1.4. Дисцил:rина труда - э,1,0 (),1,1lоlIlсllия ]\,ltrx(rty рабо,гllиками llO IIoB(),Ily исIIоJltlеltия иN,Iи

обязаннос,гей, распределения сlбязаннос,гей и lIpttB, Испсr.;tьзсlвание гlр;tв, ус,ганOtsJlеtIис

ответствен ности, применен ие м 9р уп равлеI-1 ия дисци l lJI и н apl l ыми о,гtlоlшени ями.

1.5. Правила внутреннего ,груltового расIIорядка лол)I(ны cooTBeTcTl}oBal,b действующему

трудовому законодательсr,ву РФ.
1.6. Ilравила BHyTpeцrtel,tl ,гру,Il()l]оl,о pacII()prl,I(l(tt tlбязат,еJlLны /для всех работниtсов

оргаtIи,]ациti,

2. П opя;ttllt l l риёп,tа ]ll l,t ), l}0.il ь ll0ll t t tl paClo,t,H и lctllt

2,1 . При :]аклюtlении l,pyll,()t]()1,o .]t()I,()l]()pal Jl1.1It(). lI()c,гylIalolllee Ita рабоr,у. tlреllъяв.jIяе,I'

работо/lа,гсJIIt):
.паспOр,l,;
.l-py/(ollyI() книil(l(у. заl 1.1cI(jIlo(Ig1114Qi\l cjIvlIitcl]. lt()I,,lil ,t,1,1уlttllзойt il()говор за](JIк)чае,гся вIlервые или

рабо.гtiик гlосl,упает rla рабо,r,у, llil },cJI()I]1,1rtx c()l}N4cc,l,}1,1,e,rll,c,I l]tt:

остраховое свидетеJIьс,Iво l,()c\,r(apcl l I]cIlll()0,0 IIсlIси()llIl()l () с Iрах()l]ttlIия;

олокумеII,гы l]оинскоl,о yt1 g,,",,

Прием на работу без предыII]JIсI-Iия

При приеме на работу, требуrсlшlуtо

работника предъявления диплома
rrрофесс ион а-ltьной по/{готов](и,

Рабо,годаr-еJIь и мее,I п равО I lpo l]ep 14,1,1, t t pot}ccc и t) l l alJ l 1,I IYI()

работу:
oal l ал 1,1 :]oN,,I l l pellcl,aI]J le I-I }l 1,1 X,l [() l{y l\,1 С l l l О li :

llриI,()/tнос,гь рабtlr,ника при приеме на

.ссlбеседованием;
Oycl,al Iовл eIl ием исп ы,|,аl,сл bl l() 1,o с ро K|t.

2.2. [Iри :заклк-lчении труловоI,() ,Ilol,()l]0pil l]IlepBlle ,Гpy,l\()ljыe кtlижl(И и страхов()е свидетеJIьствО

государс'веl]ного пенсиоllllоI,.., с,I рirх()l]itlIия tr(lорпл';tяс,t,сll рабо,гtl/lirгеJlем. ЗаttрешIается требовать

от рабоt.lIиt<а IIри llрисмс lIa 1ltrбtlt1 jl()l(Yi\,1C}tI'l)l. IIpc;[cl,al].llcllиc I(от()рых Fle I1pe/lycМol,peнo

законода,I еJI l,c,I,1]OM.

2.З, -Груловой 
дOгоt]ор ,]акjll()чtеI,ся l} lIисLNlсlllt()Й t|ltl1-1Mc. IIplrcM

приказоМ администРации, кс1,1,орыЙ обt,яв.ltяе't'ся раСlо,t,ltик), lIolt р?lсписку,

к работе считается заключением трудового логоtsора r{езависимо от того,

оформлен надлежах{им образом.
Первый экземпляр трудового логоворil храни,гся у работtlиtса, дугой - у работодателя,

указанных лоltумеLI,I,()l} tle допускается.
сtlециальFIых знirtlий, администрация вIIраве поr,ребова,гь о,г

или иIIого доl(уме}lта о полуLIении образования или

rrа рабо ry о(lорм.ltяетсяt

Факt,и.tсское лопущенис
был .llи Ilрием на работу



УслсlвиеоСrисttытаt{Иl,i,Iк)jl)l(IIt)б1,1'1.1,()'lра)l(сll()tt'lр),,rк)tiО\Iil()I()lt()рсиl]lIрИliаl]сОIIрИеМсIIа

рабо.гу. (_'pott исllы,гаllия llc \1())lic,l Ill)clrt,llllall, -] ltcclttlcl], а lljt,l рабоt,tl/lаr,сJIсЙ и их,]амес,гит,еJlеЙ,

гJIавногО бl,хr.ал'ера tt el.():l,a\lcc,ll1,1cJIcij. р\,кtll](),it1,1 IсjlсЙ tРи:tиiuttltз. lIРС;](0'Г|il]И'I,сльс],ts и обо-

собленFIых сl.руктурных tlодраз,,цсjtсttlrii - (i lчtссяцсв. I} cpor< исlIы,I,ttllия IlC зilсtlиl'ывается IIерио/{

временноЙ нетрудо;пособнос.ги рабо,гtlика, /]руl,ие llерио/tы, Kol)la он факт,ически (),гсутствоваJI на

работе. При неуловлетвори.гелыJOм резуль,гаl,е исIIы,галIиrl работOдатель имее1, праt}0 до истечения

срока испытания расторгIrуть труllовой договор с работIlиком, пр9лупредив его об этом в

письменной форме не позд}Iее tteM зi} 3 лrrя с указltllием приtIишы,

2.4. llри rrоступJIении t.ta рабо,r,у иJlt4 IIри llepel]O/)le рабо,гltикil в yc,гttt{Ol]JleНIloM IIорядке на

jlpyгyto рабо,гу адмLllI1,1сl,раt(ия tlбя,tltl llt:

оознаI(оN4И,l.L рабо,гIIИка с II()pvtlctttttlti раrбоlоЙ. ycJl()l}ИrtN,I и И оlt.ltаt,гоЙ Tpy/la. Ра:]Т,'lСLIИТЬ его rIрава

и обязанtttlс,t,и;
ооЗНакОN,lи,гь его с IIрави-паN,l1,1 l]tl\"l pcllIlcl()

клиники. с"гандар"гами раб0,I,LI :

l,[]ч., lо l]0 l,() рас I l () ряi ll(il. I] l I y"I,pc}{l I и м и /{окум ентам и

. п рои t IсI.рУI(Tирова,гь п о l,сх tl I,1 I(e бсзсl l t itcl l tlc,1,1l.

охрапе [I ,rtруl'ИМ правиJlltl\4 IIо ()xpallC Ip)"(a:

.oзllaKOMи'].bcIIpaRИJlLlMt,t,,lcJItlIt()l'oll()I]c.r[clllI'l'

l I р0}4 з t]Oj lc, t rзс t t t t ой cLrI I лl,гар и и. проти l]опожар}tои

PaClor.orla,t.e,ltb обя:lаrt O,I,c,I,I)all1.1 l,L () l раб(),l 1,1 рабtl,t ttиttа:

.lIояRиl]шегося на рабо ге I] с()с,l()rltIии LUIK0l'OJIIlII()I'(), Ilatрко,I,иtlескOt,о иJlи ,гоксиLlескоI,о

,":;:НJ;едшего 
в установленном порялl(е Обу.lgrr. и IIроверку знаний и навыков в области

ОХРаНЫ ТРУДа; _ у, .,,.,, .,,,i' L прrtll.\пиr: -

.не проlпедшего в ycTallol]Jlel'FIOM IIорядl(е обяза,ге.ltьtlый гtредвари'еJlьный и периодиLlескии

медицинский осмотр]
.при l]ыrlвJIении в coo,I,Bel,cYI,|J1,1и с мсltиllиIlсl(}lм ltак,lлочеL|ием гlрOтиI]оtIоказании лля

выпо-гtнеltия работником рабOгы. tlfl5,c.lttlt1,1tcttttcli,i 'l'P!llOl}IllГr1 ,r[()I,()l}OpOM,

2.5. Рабоr,олатель обя:]аll l]cc,l.и'l.P!J(t)I]1,1e Ktlи)Itl(l,t,,u,,r171t.lцt)I,tl работника. проработавIIIего в

организацИи свыше 5 дr{ей. ,, a,,у.,ua'ссJlи рilбO,t,а в ,l,r,tlйt ()рl,LllIи,]аLlии яI}JIяе,l,с,1 ilJlя работника

основ*tоЙ. Сведения о рабоl,с tl() c()IJMcc,l,1,1I,cJlbc,I,!]y I}Il()сr1,1ся r},груltOвук) кllи}I(ку по основному

местУ рабо"гЫ по }кела;-IИlо раС)о,гII1.1t(а llil ()cIl()BallиИ,]tOliyMclI,I,a, поll,гвср)I(даюU{ег0 работу llo

совмесl,иl,сJI Lс,гву.

2.6. IIрекраrцение,I,py.]t()Bol() jtot,()l]()pa M()}l(c,l, t,t i\4C'l'l, Mccl,o ,гоJlьl(() II() основаниям,

llpe/lycM (),I^pC н tl ыМ aопб 11 9,; li,l'l,CJ I LC,|,l]() l\l,

2,1. t] день yBoJlыleнl.trI а,rlN,IиlIис,l,раllt,lя 0бязаtlil t]I)l/l(t1,1,b l,pyltoBУIO кIlижl(У рабо,II{икУ С

внесенной в нее записью об увольllеLI}lи и lIpOи:il]cc,I,ll с II1,IM OKolItlzt*Гejlbltt,lй pac,leT, ЗаlIиси о

причинах увольнения в трудоl]уlо кrIи)ккУ lI.JI)Itl{ы IIроиl]l}оl,(и,I,ься в TOtltto' соо,гве,tс'вии с фор-

мулировками трулового законоllа,геJIьства и со осылкой на сOо1,]]етсl,вуюlцую статью и llyнK],

зако[lа.
2.8. firteM увольнения счиl,ае,гс,t последlний день рабо1,1,1,

()cllrlllll1,1c tlбl1,1allltoc l ш rl llpaBa рабо,1,1lика3.

3.1. Рабо,t,tlики tlбязатtы:
.рабо'га.t.ьttесТIlОИ,lобросоl]сс'lll().сlll'tсtllitlii

cBoel]peМel{HoИ].OtIHoBыIloJll{'IГI,l)aclIOp'I7l(ctlt,I'l

для tlpot,tзt]O/lC],I3eHttoI,t) l,pyl(a, li(),Ji(cp)(иI]a'l'l,C'l

выtIолt|я,I,L ихтруltоl]ые обя,зittttl()с,l }l ]

.че0l.н() l,t сl]раведJlиR() (),гlt()с}.l ll,C}l l( li()Jljlcl,aM и l(JlиcI1,1,ltN4" It()c,i,LIl]I1,1иKaM;

.уl}а)кат.ь,]l()с,г()инс.г}l() и Jl}]rIlt1,1c llpllIJll lttliI(,]l()I'o 1rttСrtlt'ttt'r t<a ()РI'itlIИ'ti't| lИИ;

оне ра:]глаLI laTb частLIу tcl ll t t фtl р м itl (Ll l() ;

.сообщать руководс.гву обо l]cex llilруlltсlIиях l(()]\,1N,IcplIccl(()l,()" 'I'P};:K)l]OI't), l,ра)кдаllского

законодательства;
.соблюдать все нормативные локументы, дей0l,вуюltlие l] оргапизации ;

.не иметь tринансовых сl]язей с /{ругими организациями, с которыми организация связана

деловыми о,гношениями; 
,.,,.,,,,, ,. бrl - )tJlи несL{астным 

'JIучаеМ.в Ka)K.I],c)M случае Ilетру,/(()сlltlсобtttlс,t,и t] сl}я,]и с бc1,1tc,tIlbt<r" 1,равмои I

().l lJc t,c,t,t}cllllOC,1,1,1(). cclCl.1tltl/la,t,t) irlис:IlиllJIину l,pylla,

il,цмиIlисl,раllии, исllользова,l,ь все рабочее время

(),l rtсЙс,1,1}ий, мсшIаюILlих l\ругим работ}{икам



уведом иl.Ь рабо.гOла,l'сJlrI 
()б,) l ()Nl l] clx)K ] l(iu IcI l,Jlapl l lll\,'(I lLl!l,

3.2. Рабо,гники [Ie вгtраl]с:

оносить оружие любого ,гиlIа [Ia рабо,гс:
.испоJlьзовать, продавать и ушо,гребля',ь наркотические веtl{ес,Iва;

.являться на работу под дейс,t,вием tulкоголя, flриlloсиl,ь и распиI}ать на рабочеМ месте

аJlкогоJIьные напитки;
.работать в организации, ко,горая ltро/tl]игает l"|a P1,1lIOK 0l]ои ,говары и усJIуги, конкурируя с

нашей орr,ани:]ацией;
.выс,lуllit,l ь о1' имелIИ орl,аllи,tаiltиИ бс,l pit,}pctIlcllt,lЯ pyKol]O/lc],Ba иJIИ соответствующих

полtrомсl.tиti.
3.3, Рабо"гttиlси имеIOт [lpaBo:
.вLIоси,l,ь lIре/l,Jlоже}lия по yJIytllllclIl.tlrl раlбtl t,t,t:

оНаВОЗllill'ражлеНИеза'ТрУ/lflg3.lциСкр1,1l\tиIllll(Иl'tиtIсllИ)кеУсТ.аНоl]JIеНIIОГораЗМераоПJIаl.ы
,груда;

.обт,еJ{l.tltяt,],l>сrI в rtpod)ccc},t()lli1.1lLll1,Ic \)l)I'tlllИ,JtlIцltt,l:

,Hal o1,,]lLIx]

.На рабо.Iее место. защиltlеllll()е ()I l](),}llеЙс,гl]иrl l]PCl(llt,lx и oIli'tcllыX факт,орtlв. на нормЁtлы{ые

условия трула;
.на возмеU(ение вреда здоровьlо;
.рабо,гник пользуется лруги]\,lи tlра,tl]илами, lIре/{усм0l,ре[|ными

ДрУГиМИнорМаТиВНыМиакТ]zlМИ.Вl..tl.ц,lр}l{оl]ыI\4/l()ГОI}Ор()Nl.

'I'ру.ltовым ко/{ексом РФ и

4. IIрава и oбrlзalllloc,I,It рабо,t.о/lател,I

4.1 , l)або,годаr,еJlь имее,г llpitli():

оразъясIIrI.1.I) поJtо}I(еtjия [Iраtзи.Jt t]llу,грсI{лiеI,() 
,I,py/lol}()1,o расIIорядка] ,давать указания,

обязатеJlьIIые /Ulя по,г{чиtiеIIlttltо рабtl,t,llиl(tl] 
.()ltcllиI}a,I,l, рабо,гу рабо,гl{ика;

.конl,ролиРоваl,Ь соблю/tсlIИс Il()JI())l(L]Irиii l[раrlиJl I}lty,l,pclllIcI,o ,lpyilol]OI,() расIIорядка, охраны

труда;
.пооIцря.гL раСrотникtr t] cO()l-t]c,l,c,1,I]11 ll с() cBtlct:i K()N,tllc,l,clll\иct,l:

.применя,гь к рабоr.нику меры .]l1.1cll1,Il1JIllllap1,1()l,() l}']1,ICl{l-tI ll'lll] ,ytI1,1,I,Ltt]i1,1,b все сJlучаи rlеисIIоJlне[Iия

поilLlиllеllIIылt работttиtitlпл tlбlt,llllltl()C,I cli. tрr,цсlвtlЙ ttitcctttзtI()c,l l"{,

4.2. Рабо,rолатель обязаII:
.правильно организовать ],pyjl;
.обеспе.Iивать здоровые и безоllасIIые усJlоI}иrI l]py/la; ,обесIlсtlившгь стрOгое соблюление

трудовой и производс,гвенtttlЙ .lt1,1сци llJIиlt ы;

.соблюда.гь законодательстIt() о труде, lIраI}иJlа охрtIIILl ,гру.IIа, 
Y.Jtyr11"o"I.o усJIоt}ия 

,груда:

.принимать меры по l]ро(ЬиJlакl,икс произво/lс,l,венLtоI,о 
,l,равматизма;

.посто1IIIно кон"гроJlироВilГlr 3I{аIlие и собJlюl(еLlие рабо,1,Ilиками всех требованиЙ и инструкциЙ

по TexHttKe безопаснсrсти. саtlиl,арt.ll,i, lIротиt]оlI0жаrрllоЙ ()xpatle.

5. l'а(lочее l}pe]!t,l tr Bpell1,1 (),l]цыха

5,l. I-1орма.гивtlая llpO.ц()Jl)I(t{ l'CjIlllI()C'l'l> paClt1.1ct,tl lipc]\{clll,| llc l\t())I(c,I, lIpCl}LIlIltt,I,1, 40 чttсittl tl

недеJI}о. I)або.гоlltt,геJlь oбrI,}illl ()l]l llllи,]()l]illl, YtIC'l ,It-}l(и Ila раб()Iу и yxo/(it с рабоlы, a,l,aK}I(c

испоJIьзоI}аtlис обеленItoI-() I IСРС |)lll l]il,

5,2, С'верхурtl.tные рабо,I,Ll. lillK llpllI]и,]l(). lle .rt()tlycl(ill(),I crl .

5.3, PciKl{Mt рабо.гы ор[,illlизаt(}lll cl)liL].,lllcrзrrtl с ()tl:0();ro 2():()().

f]o соглашениIо сторон моl.Y,l,ус,гiulilI]JItll}а,гься lIСП()-|IlIt,lй рабсlчий /]e}Ib иJIи I-IепоJIная рабочая

НеДеЛя'оплатаВэТихсЛуЧi:tяхllрOлlзl]оltл{].сяllрОIlОрtlИ()ttiUlЬllо().lрабо'ГzllIl1оМУ}]реМеlrИ'
I'рафики смеFIносl.и лоl}0llrl,гся л() cBel(cltиrl раб()1,IIиl(оt} IIе II0,]llIlee LleM,]a l месltц /1о вI]едеIlия

их в действие.

5.4. Заработная плата I]ыl]JItItIиваеl,ся /ll]a

заработной IIJIаты уста}IоI}JIеIIы l5 и З() ,tисl1,1 Ka}K/lOI,o

рабо,гниl(У на рукИ выдасl,ся ptlctlc,1,1lLlii Jl},lC'l'()K,

рil]а в месяц. /{аты выплат

месrlца, ['Iри выl1;tа],е i]аработной платы



5.5. 0чередност.ь пред()с,гаl}jlсlltиrt () I llYcKOB ()llpcr[c,lrlc l,crl e)Kel,0/],llO I,раdlиtссtм o],IlycKOB,

утверждаемr,lм работодаl-еJlем 11g 1111,J.r{llce tlcM ,]а 

'ltJc 
lIc.rlcJlИ /(О tIttСl'УIIJIеIlИЯ KLUIс}t/laplrol'() ГОjlаl'

График отпусков обязателеtt Kal( /tJlrl рабо,гника.,I,ак t,l раСlо,годат,еlrя, О времени начiiла отпуска

puOorr"n допп,a11 быть извеtllеtt lte tlоl]днее чем за две lrelteJlи до его начала,

Право на использование оl,пуска за перl}ыr{ гоll возlIикае,г у рабо,гника по истеLIении б месяцев

его непрерывной работы в,цаtlной trрганиl]irции,

Ежегtlдный отпусtt пре/(ос,l.ав-пяеl.сrl пpo.I(oJI)Kи,I'C:ILIl()C'l'I,Io 28 Ka.lletulapilыx /1l{еЙ, Часть отпуска

по письмеIllI0му заяI}JlеLlиI(l paбtl,t,tttttta i\,IO)I(c,l, б1,1,1,|, зili1,1cIteII ,ltеllе)I(Itой KttMlt0lIcalIt{cЙ,

5.6. I)абсl.t,ltиt< имее1. IlpaIt() Iia ()lltr"cK Clc,} с()х|)аllс}lпя,lltрабtlTtt(lil ll,;tat,1,I,t. l<tl,t,tlрый сldtорм,гlяе,l,ся

tIриl(а,}оNl а/lN4иIIистраIlиl.t.'l'аtttlii ollI\cI( lll)cit()clilIJ.]lrlclclrl lI(),iaяlt,Jlctttlttl рабtl,tlIика в сле/]ук)tllих

случаях:
.похOроны б.1tизких po]1c,I,|]ctI I I и l(()l]:

.свальба близких ро/lстl]еtIlIи t{()l]:

.друI'Ие 1]1.1tttlиMi>Ie ,lt:tя рабtl ttlLl l(il ,](it'l'1,1 И cr.lбt,t,t,ttll .

6. Пооlцрен1,1е,}а рабt1,1ч 1,1

6.1 . За проявление aK,I,14t]Il()c,1,1"I

следуюшие lIоощрения:
.объявление благодарности;,награждение гlремией;

.награждение ценным подарком.

ПоощренИя объявляttотсrl l] rlриl(а:}е и заIjося,гс,l l],гру/lоl}уIо книжку рабоr,ниttа,

6.2. Наруtшение трулоrзой i(}4cIll4IlJIlltlы -- IlеисIIOJIllсIlис иJlи llеl(аtlес,гl]ен}lое исполнение своих

обязаttносr.еЙ без yBaiKtl.t.e.ttbtttlli IIРИtlИltl)| l].]lcllc,l, ,ttl сtlСrой tIримеIlеtI14с ,Il.исLtиllлиItарных

взыскttн ий.

6.з. За наруше}iие /]l.tсIlиlI-IlИll1,1 llaбo,rti,Ltirtejlb ltp1,1N,lcllяc,l c"lIcllyl0tllиe l}зыскан}lя:

.замечание;

.выI,овор;

.уволыlelltle.

Прогу.ltопл счи'ае,гся llеяltкil ttll рабо,t,ч бс,t \,tзttlttи'I CJl1,1l()l,i lIриLlиllы B,I,etIcltиe tl0его рабtlчеl,о

времени, pat}Ho как и оl,сутс,гl}ис tta рабочеtчt N,lecl,e бо.;tсе 4 ,tacoB без уважи,l,еJlыlых llричин,

6.4, 1-1o применеI{ия к нарушlиl,еJlям /lисllиlIJlиI]арltоl,о в,]ыскаrlиrl о,Г IlиХ дол}кнО бы,гЬ

затребовано письменное объяснеtlие, оr.каз работника о,г объяснеtlия EIe может сJIужить

лрепятствием для применения Rысl(азывания, Дисциtlлиllарное взыскание не может бы,гь

применено позднее срока в 1 плесяtl со l{нЯ обнаружеt{ия lIp.c'yttKa (rte сLlи,гая времени болезtли

или пребЫваниЯ в отпуске). 11913,1цtlее б месяttеtз - со /1llя соверrIIения простуIIка. а по результатам

ревизии иJtи проверrtи tРигtаllсоl}о-хо,tяйсr,tlеltltой,r[СЯI'СJIIltlос],и 
* Ile l]оз/tнсе 2 лет со дня его

соверlшеllиrl.
6.5, За Kat)trloc IlarpylJIcllI,tc,I,1-1t,,,ttttltlй,]ltlCl(1.1 |ljlt,tlllll l\l())Kc,l бt,l,t,ь Ilрt,l]\4еIIеIlо,гоJIько олно

дисциtlJIи IlapHoe взыскание.
6.6. llриказ о применеtlии /(}lcltиIljlиllilpll()1,() l],}ыскtllIия с укttзаIIием м0l-ивOts cl,o применеIlия

объявltясr.Ся работнику пОд расIIисl(\, tl J-,llttсlвtrыi4 cpolc.

6,7. I_.,с,rtи в теttение 0.6.i1tl с(),r(llrl lll)иI\4сIIсlIиrl ,tис:It},,I lljIиIIapIl()I,() l}зLlскаIiия рабо,гttик не буде,г

подвсрI.Ll),.г tiOBOMy .Itиclll]l1,1I,1 lttll]ll()l\4V l},]1,1CI(1,1lIt,,ll(). ()ll с(lи,I,аеl,с,l llcr lIодверI,авшимся

дисци llл и l laplloN(y взысltаll }t l().

Ддмрtнис,tpаtlия может cllrl lb l]:J1,1Cl(illIиc сlJ()им Ilрика:}оN,l /l(() llс,|,сLlеltия срокtl,

0 I,1te,l.c,|.r}elI t t()C.i'l, ta l l il р}, llIell ие Дисrlи t lJl иII ы,гру/lа

с lIOJI0)l(и'l'CJlblllllI\,I РО'}}jlll'Гаt'ГОм в paClo гс Ilримсняlо1 c,l


