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1. Обязательный перечень кадровой документации для НКО

Единого перечня документов, которые должны быть в каждой некоммерческой
организации  (далее  НКО),  законодательством  не  установлено.  Весь  комплекс
кадровых документов можно разделить на два вида:

-  обязательные кадровые документы, наличие которых прямо предусмотрено
трудовым законодательством для всех работодателей;

- факультативные кадровые документы, перечень и порядок ведения которых
определяет  сам  работодатель.  Факультативные  кадровые  документы  носят
рекомендательный  характер,  они  также  содержат  нормы  трудового  права  и
необходимы для регламентации трудовых отношений.

В  случае  проверки  НКО Федеральной  инспекции  труда,  органы  которой
действуют  в  каждом  региональном  департаменте  по  труду,  некоммерческая
организация обязана представить для проверки следующие кадровые документы: 

-  приказы  по  личному  составу  (приказ  о  приеме  работника  на  работу,  о
переводе  на  другую  работу,  о  предоставлении  отпуска,  о  прекращении
(расторжении) трудового договора, о направлении в командировку, о поощрении).
Формы  указанных  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации
утверждены Постановлением № 1. Согласно п. 2 рассматриваемого Постановления
данные формы распространяются на организации,  осуществляющие деятельность
на территории РФ, независимо от формы собственности;

- трудовые договоры (ст.ст. 56, 57 Трудового кодекса РФ);
- трудовые книжки (ст. 66 Трудового кодекса РФ);
- приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в

нее,  книга  учета движения трудовых книжек и вкладышей в  них.  Обязательность
ведения  данных  книг  указана  в  разд.  VI  Постановления  Правительства  РФ  от
16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (далее Постановление № 225). Формы книг
утверждены Приложениями 2, 3 к Постановлению Минтруда России от 10.10.2003 №
69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»;

-  личные  карточки  формы  №  Т-2  и  №  Т-2ГС(МС)  («Личная  карточка
государственного  (муниципального)  служащего»).  Утверждены  также
Постановлением № 1. Обязательность ведения данного документа следует из п. 12
Правил  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,  изготовления  бланков  трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением № 225. В
частности,  указано,  что  с  каждой  вносимой  в  трудовую  книжку  записью  о
выполняемой  работе,  переводе  на  другую  постоянную  работу  и  увольнении
работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в его личной карточке, в
которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. Форма личной карточки
утверждается Государственным комитетом Российской Федерации по статистике;

- штатное расписание (ст.  ст. 15, 57 Трудового кодекса РФ);
- график отпусков (ст. 123 Трудового кодекса РФ);
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-  табель  учета  рабочего  времени.  Рекомендуемая  форма  табеля  утверждена
Постановлением  Госкомстата  России  от  05.01.2004  №  1  «Об  утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету  труда  и  его
оплаты» (далее Постановление № 1). Однако согласно п. 2 данного Постановления
форма  табеля  учета  рабочего  времени  не  распространяется  на  бюджетные
учреждения.  Вместе  с  тем,  ст.  91  Трудового  кодекса  РФ  установлена  обязанность
работодателя вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
Поэтому табель обязателен для ведения в каждой организации; 

-  правила  внутреннего  трудового  распорядка  (ст.  ст.  56,  189,  190  Трудового
кодекса РФ).

- правила и инструкции по охране труда (ст. 212 Трудового кодекса РФ).
-  документы,  устанавливающие  порядок  обработки  персональных  данных

работников,  их  права  и  обязанности  в  этой  области  (ст.  ст.  86,  87,  88  Трудового
кодекса).

2. Составление и оформление первичной учетной документации 
по учету труда

Постановлением  Госкомстата  РФ  от  05.01.2004  №  1  утверждены
унифицированные формы документации по учету труда и его оплаты.

Каждой  из  форм  присвоено  кодовое  обозначение  по  Общесоюзному
классификатору управленческой документации (ОКУД).

В унифицированные формы организация при необходимости может вносить
дополнительные  реквизиты.  В  обязательном  порядке  при  этом  должны  быть
оставлены  без  изменений  все  реквизиты  утвержденных  Госкомстатом  России
унифицированных  форм  первичной  учетной  документации,  а  также  соблюдены
требования стандартов к их структуре и оформлению.

Удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается.
Вносимые  изменения  должны  быть  оформлены  соответствующим

организационно-распорядительным документом организации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО УЧЕТУ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ

Номер
унифициров

анной
формы

Наименование формы

Т-1 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу
Т-1а Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу
Т-2 Личная карточка работника
Т-2ГС (МС) Личная карточка государственного (муниципального) служащего
Т-3 Штатное расписание
Т-4 Учетная карточка научного, научно-педагогического работника
Т-5 Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу
Т-5а Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу
Т-6 Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику
Т-6а Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам
Т-7 График отпусков
Т-8 Приказ  (распоряжение)  о  прекращении  действия  трудового

договора с работником
Т-8а Приказ  (распоряжение)  о  прекращении  действия  трудового

договора с работниками
Т-9 Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку
Т-9а Приказ  (распоряжение)  о  направлении  работников  в

командировку
Т-10 Командировочное удостоверение
Т-10а Служебное задание для направления в командировку и отчет о его

выполнении
Т-11 Приказ (распоряжение) о поощрении работника
Т11а Приказ (распоряжение) о поощрении работников
Т-12 Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы
Т-13 Табель учета рабочего времени

2.1. Приказы по личному составу
Приказами по личному составу документально оформляются:
 прием на работу;
 перевод на другую работу;
 предоставление отпуска;
 увольнение;
 присвоение разрядов, классности;
 установление размеров оплаты труда;
 изменение условий труда;
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 командирование сотрудников;
 наложение дисциплинарных взысканий и др.

Констатирующая часть в приказах по личному составу может отсутствовать.
Распорядительная часть приказа начинается с указания фамилии  (печатается

прописными буквами), имени и отчества (печатается полностью строчными буквами); в
ней  должны  быть  точные  формулировки  решения  того  или  иного  кадрового
вопроса. Если в одном приказе перечисляется несколько фамилий, то они следуют в
алфавитном порядке.

Приказ по личному составу должен по каждому пункту содержать основание, в
котором указывают документы, послужившие основанием для его издания.

В приказе по личному составу обязательна запись:

С приказом ознакомлен подпись расшифровка подписи

Дата 

Приказы по личному составу визируются лицом,  ответственным за кадры,  и
руководителями тех структурных подразделений, чьих сотрудников касается приказ.

Приказы по вопросам наложения взыскания визируются юристом.
Бухгалтером  визируются  приказы  по  вопросам  увольнения,  направления  в

командировку,  предоставления  очередного  отпуска,  вызова  из  отпуска,
премирования.

Приказы по личному составу подписываются руководителем организации, а в
его  отсутствие  заместителем  руководителя,  курирующим  эти  вопросы,  в
соответствии с приказом о распределении обязанностей между руководством.

В  связи  с  тем,  что  приказы  о  предоставлении  отпусков,  взысканиях,
командировках имеют временные сроки хранения,  их формирование необходимо
производить отдельно от всех других приказов по личному составу.

2.1.1. Оформление приема на работу

Лицо, поступающее на работу, пишет заявление о приеме на работу в одном
экземпляре. Заявление – документ, адресованный организации или должностному
лицу и содержащий просьбу о приеме на работу. Заявления чаще пишут от руки на
стандартном листе бумаги, но организация может иметь заранее разработанную и
тиражированную трафаретную форму.

В заявлении о приеме на работу указывают должность и фамилию адресата,
название документа,  структурное подразделение,  куда  просит  принять  на работу
заявитель, инициалы, фамилию и должность заявителя, в тексте отмечают условия
приема (например, на определенный срок или на время выполнения конкретной
работы), проставляют дату составления и подпись. Оклад и дату приема на работу
указываются  в  визах  или  резолюциях  руководителя.  На  заявлении  о  приеме  на
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работу проставляются визы лиц, участвующих в рассмотрении вопроса о приеме
работника на данную должность. Заявление подписывает автор.

Руководство  и  кадровая  служба  знакомят  работника  с  организационными
документами, должностной инструкцией, условиями труда. После чего составляют
трудовой договор в соответствии с правилами, установленными Трудовым кодексом
РФ.

На основании заключенного  трудового  договора,  в  трехдневный срок  со дня
подписания,  прием  на  работу  оформляется  приказом  (распоряжением)
работодателя.

Приказ (распоряжение)  работодателя  объявляется  работнику  (работникам)
под  расписку.  По  требованию  работника  работодатель  обязан  выдать  ему
надлежаще заверенную копию приказа.

Формы № Т-1, Т-1а применяются для оформления и учета принимаемых лиц
на работу по трудовому договору. Составляются лицом, ответственным за прием, на
всех  лиц,  принимаемых  на  работу  в  организацию,  за  исключением  назначаемых
вышестоящим органом.

При оформлении приказа (распоряжения) о приеме на работу указываются:
 наименование структурного подразделения;
 профессия (должность);
 испытательный срок (если работнику устанавливается испытание при

приеме на работу);
 условия приема на работу;
 характер предстоящей работы (по совместительству, в порядке перевода

из  другой  организации,  для  замещения  временно  отсутствующего  работника,
для выполнения определенной работы и др.)

При  заключении  с  работником  или  работниками  трудового  договора  на
неопределенный  срок  в  реквизитах  «Дата»  (форма № Т-1)  или «Период  работы»
(форма № Т-1а) строка (графа) «по» не заполняется.

На основании приказа:
в отделе кадров

 в трудовую книжку вносится запись о приеме на работу,
 заполняется личная карточка (форма № Т-2 или № Т-2ГС (МС)

в бухгалтерии
 открывается лицевой счет  работника (форма № Т-54 или № Т-

54а).
Работодатель  обязан  ознакомить  работника  с  действующими  в  организации

правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами.
Приказ о приеме работника на работу – это односторонний распорядительный

акт работодателя, который лишь оформляет состоявшийся трудовой договор, но не
может заменить его.
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Унифицированная форма № Т-
1Утверждена Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД 0301001

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ

(распоряжение)
о приеме работника на работу

Дата
Принять на работу с

по

Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

в
(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

(условия приема на работу, характер работы)
с тарифной ставкой (окладом) руб. коп.

(цифрами)

надбавкой руб. коп.
(цифрами)

с испытанием на срок месяца(ев)
Основание:

Трудовой договор от
“ ” 20 г.  №

Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен “ ” 20 г.

(личная подпись)
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Унифицированная форма № Т-1а
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД 0301015

по ОКПО
(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о приеме работников на работу

Принять на работу:

Фамилия, имя,
отчество

Табельн
ый

номер

Структурное
подразделение

Должность
(специальность,

профессия), разряд,
класс (категория)

квалификации

Тарифная
ставка

(оклад),
надбавка,

руб.

Основание:
трудовой договор

Период работы
Испытан

ие на
срок,

месяцев

С приказом
(распоряжени
ем) работник
ознакомлен.

Личная
подпись. Дата

номер дата с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель 
организации

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
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Унифицированная форма № Т-2
Утверждена Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по

ОКУД
0301002

по ОКПО
(наименование организации)

Дата
состав-
ления

Табельный
номер

Иденти-
фикацион-
ный номер

налого-
платель-

щика

Номер страхового
свидетельства

государственного
пенсионного
страхования

Алф
авит

Характер
работы

Вид работы
(основная, по

совмес-
тительству)

Пол
(мужск

ой,
женски

й)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
работника

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трудовой
договор

номер

дата

1. Фамилия Имя Отчество

Код
2. Дата рождения

(день, месяц, год)

3. Место рождения
по 
ОКАТО

4. Гражданство по ОКИН
5. Знание 
иностранного языка по ОКИН

(наименование) (степень знания)
по ОКИН

6. Образование по ОКИН
(среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее

профессиональное, высшее профессиональное)

Наименование образовательного
учреждения

Документ об образовании, о
квалификации или наличии

специальных знаний

Год
окончания

наименование серия номер

Квалификация по документу об 
образовании Направление или специальность по документу

Код по ОКСО
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Наименование образовательного
учреждения

Документ об образовании, о
квалификации или наличии

специальных знаний

Год
окончания

наименование серия номер

Квалификация по документу об 
образовании Направление или специальность по документу

Код по ОКСО

Послевузовское 
профессиональное образование

Код по
ОКИН

(аспирантура, адъюнктура,
докторантура)

Наименование образовательного,
научного учреждения

Документ об образовании,
номер, дата выдачи

Год
окончания

Направление или специальность по документу

Код по ОКСО
Код

7. 
Профес
сия

по
ОКПДТР

(основная) по
ОКПДТР

(другая)
2-я страница формы № Т-2

8. Стаж работы (по 
состоянию на

“
” 20  г.):

Общий дней месяцев лет
Непрерывный дней месяцев лет
Дающий право на надбавку за 
выслугу лет дней месяцев лет

дней месяцев лет

9. Состояние в 
браке

Код по
ОКИН

          10. Состав семьи:

Степень родства
(ближайшие

родственники)
Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

1 2 3
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11. 
Паспорт:

№ Дата выдачи “ ” г.

Выдан
(наименование органа, выдавшего паспорт)

12. Адрес места жительства:

Почтовый
индекс

По 
паспорту

Почтовый
индекс

Фактиче-
ский

Дата регистрации по месту 
жительства

“ ” г.

Номер телефона  

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

6. Наименование военного 
комиссариата по месту 
жительства

1. Категория 
запаса
2. Воинское 
звание
3. Состав 
(профиль) 7. Состоит на воинском учете:
4. Полное кодовое обозначение 
ВУС

а) общем (номер команды, 
партии)

5. Категория годности к военной 
службе б) специальном

8.
(отметка о снятии с воинского учета)

Работник кадровой 
службы

(должность) (личная (расшифровка подписи)
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подпись)

Работник
(личная подпись)

“ ” 20  г.

14



3-я страница формы № Т-2

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Дата
Структурное

подразделение

Должность
(специальность,

профессия), разряд,
класс (категория)

квалификации

Тарифная
ставка

(оклад),
надбавка,

руб.

Основание

Личная
подпись

владельца
трудовой
книжки

1 2 3 4 5 6

IV. АТТЕСТАЦИЯ

Дата
аттестац

ии
Решение комиссии

Документ
(протокол) Основание

номер дата
1 2 3 4 5

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата
Вид

повышения
квалифика

ции

Наименование
образовательного

учреждения,
место его

нахождения

Документ
 (удостоверение,
свидетельство) Основаниеначала

обучени
я

оконча-
ния

обучени
я

наименова-
ние

серия,
номер

дата

1 2 3 4 5 6 7 8
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VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Дата
Специальность
(направление,

профессия)

Документ
(диплом, свидетельство)

Основаниеначала
переподго-

товки

окончания
переподго-

товки
наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7

4-я страница формы № Т-2
VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Наименование награды (поощрения)
Документ

наиме-
нование

номер дата

1 2 3 4

VIII. ОТПУСК

Вид отпуска (ежегодный,
учебный, без сохранения

заработной платы
и др.)

Период работы Коли-
чество
кален-
дарных

дней
отпуска

Дата

Основание
с по начала

оконча-
ния

1 2 3 4 5 6 7
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IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством

Наименование льготы
Документ

Основание
номер дата выдачи

1 2 3 4

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

XI. Основание прекращения
трудового договора (увольнения)

Дата 
увольнения

“ ” 20  г.

Приказ 
(распоряжение) №

о
т “ ” 20  г.

Работник кадровой 
службы

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

Работник

(личная подпись)
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2.1.2. Оформление перевода на другую работу

Изменение  существенных  условий  труда при  продолжении  работы  по  той  же
специальности или должности квалифицируется как перевод на другую работу.

К изменениям в организации существенных условий могут относиться:
 изменение систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы;
 установление или отмена неполного рабочего времени, совмещения профессий; 
 изменение разрядов и наименования должностей;
 изменения  в  технике  и  технологии  производства,  структуре  управления,

организации рабочих мест.

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя,
т.е.  изменение  трудовой  функции  или  изменение  существенных  условий  трудового
договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую
местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника. 

Не  является  переводом  на  другую  постоянную  работу и  не  требует  согласия  работника
перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное
подразделение  этой  организации  в  той  же  местности,  если  это  не  влечет  за  собой
изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора.

Для  оформления  и  учета  перевода  работника  или  работников  на  другую  работу  в
организации  применяются  формы  №  Т-5  или  №  Т-5а.  Эти  формы  заполняются
работником кадровой службы с учетом письменного согласия работника, подписываются
руководителем  организации  или  уполномоченным  им  на  это  лицом,  объявляются
работнику или работникам под расписку. В случае, если трудовой договор с работником
не заключался (работник принят на работу до 06.10.92) и его прием на работу оформлен
приказом, при заполнении унифицированной формы № Т-5 «Приказ (распоряжение) о
переводе работника на другую работу» по строке «Основание» указываются конкретные
документы, на основании которых работник будет переведен на другую работу (заявление,
медицинское заключение, служебная записка и др.), а реквизит «Изменение к трудовому
договору» не заполняется. На основании приказа (распоряжения) о переводе на другую
работу делаются отметки в личной карточке работника (форма № Т-2 или № Т-2ГС (МС)),
лицевом счете (форма № T-54 или № Т-54а), вносится соответствующая запись в трудовую
книжку.
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Унифицированная форма № Т-5
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД

0301004

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о переводе работника на другую работу

Дата
Перевести на другую работу с

по

Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

(вид перевода (постоянно, временно))

Прежнее
место

работы

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
квалификации)

(причина перевода)

Новое место
работы

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
квалификации)

тарифная ставка 
(оклад)

руб. коп.
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(цифрами)
надбавка руб. коп.

(цифрами)

Основание:

изменение к трудовому 
договору от  “ ” 20 г.  № ; или
другой документ  

(документ (заявление, медицинское заключение и пр.))

Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен

“ ” 20 г.

(личная
подпись)
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Унифицированная форма 
№ Т-5а
Утверждена 
Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД 0301018

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о переводе работников на другую работу

Перевести на другую работу:

Фамилия, имя,
отчество

Табел
ьный

номер

Структурное
подразделение

Должность (специ-
альность, профес-
сия), разряд, класс
(категория) квали-

фикации

Тарифная
ставка (оклад),
надбавка, руб.

(новые)

Вид перевода
(постоянно,
временно)

Основание: изме-
нение к трудовому

договору; или
другой документ

С приказом
(распоряже-

нием) работник
ознакомлен.

Личная подпись.
Датапрежнее новое прежняя новая с по номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

22



2.1.3. Оформление предоставления отпуска

Для получения права на отпуск работник должен находиться в трудовых правоотношениях
с работодателем.

Работникам предоставляются:
 ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска;
 отпуска без сохранения заработной платы;
 учебные отпуска.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам  с  сохранением  места
работы (должности) и среднего заработка.

В  соответствии  со  ст.  115  ТК  РФ  минимальная  продолжительность  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  не  может  быть  менее  28  календарных  дней  (не  включаются
нерабочие праздничные дни).

Право  на  использование  отпуска  за  первый  год  работы  возникает  по  истечении  6-ти
месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон и ранее.

До истечения шести месяцев  непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
 женщинам -  перед  отпуском по  беременности  и  родам  или  непосредственно  после

него;
 работникам в возрасте до 18 лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск  за  второй и  последующие годы работы может  предоставляться  в  любое  время
рабочего  года  в  соответствии с  очередностью предоставления ежегодных  оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя.

Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения
выборного профсоюзного органа не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного
года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
2 недели до его начала.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  быть  разделен  на  части, но  не  по  решению
работодателя, а по соглашению сторон трудового договора. При этом, согласно трудовому
кодексу, одна из частей этого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
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Запрещается отказ в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.

Основной  оплачиваемый  отпуск  работающим  по  совместительству  предоставляется
одновременно с отпуском по основному месту работы (ст. 286 ТК РФ). Если на работе по
совместительству  работник  не  отработал  шести  месяцев,  то  отпуск  предоставляется
авансом.

Если  на  работе  по  совместительству  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы,
то  работодатель  по  просьбе  работника  предоставляет  ему  отпуск  без  сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности.

Для  оформления  и  учета  отпусков,  предоставляемых  работнику  или  работникам  в
соответствии с трудовым законодательством, применяются формы № Т-6 и № Т-6а.

Приказ  составляется  работником  кадровой  службы  или  уполномоченным  лицом,
подписывается  руководителем  организации  или  уполномоченным  им  лицом  и
объявляется работнику под расписку.

На  основании  приказа  (распоряжения)  о  предоставлении  отпуска  делаются  отметки  в
личной карточке (форма № Т-2 или № Т-2ГС), лицевом счете (форма № Т-54 или № Т-54а)
и производится расчет заработной платы.
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Унифицированная форма № 
Т-7
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД

0301020

по 
ОКПО

(наименование организации)

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ
от 
“ ”

2
0 г. №  учтено

Руководите
ль

(должность)
Номер

документа
Дата

составления На год

ГРАФИК ОТПУСКОВ
(личная

подпись)
(расшифровка

подписи)

“ ” 2
0

г.

Структурное
подразделение

Должность
(специальность,

профессия)
по штатному
расписанию

Фамилия, имя, отчество
Табельн

ый
номер

ОТПУСК

Примеча
ние

количест
во

календар
ных дней

дата перенесение отпуска
заплан

и-
рованна

я

факти-
ческая

основание
(документ)

дата
предпо-

лагаемого
отпуска
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель кадровой 
службы

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)
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Унифицированная форма № Т-6
Утверждена постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД 0301005

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о предоставлении отпуска работнику

Предоставить отпуск Табельный
номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))
за период 
работы с

“ ” 20 г. п
о

“ ” 20 г.

А. ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск на

календарных дней

с 
“

” 20 г. по “ ” 20 г.

и (или)

Б.  
(ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения

заработной платы и другие (указать))

на календарных дней
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с 
“

” 20 г. по “ ” 20 г.

В. Всего отпуск 
на

календарных дней

с 
“

” 20 г. по “ ” 20 г.

Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен “ ”

2
0 г.

(личная
подпись)
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Унифицированная форма № 
Т-6а
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД 0301019

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о предоставлении отпуска работникам

Предоставить отпуск:

Фамилия, имя,
отчество

Табел
ьный

номер

Структурное
подразделе-

ние

Должность
(специальнос

Отпуск С
приказом

(распо-
вид за период

работы
всего

кален-
дата
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ть,
профессия)

дарных
дней

ряжением)
работник
ознаком-

лен.
Личная
подпись

работника.
Дата

ежегодный
основной
оплачивае

мый
отпуск,

календарн
ых дней

ежегодный
дополнительн

ый
оплачиваемый

отпуск,
учебный, без
сохранения
заработной

платы и
другие

(указать),
календарных

дней

с по начала
окончан

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководите
ль

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

Печатать с оборотом. Подпись печатать на обороте.
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2.1.4 Оформление служебных командировок

Служебная  командировка –  поездка  работника  по  распоряжению  работодателя  на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

Особенности  направления  работников  в  служебные  командировки  устанавливаются  в
порядке, определяемом Правительством РФ. В настоящий момент действует Положение
об  особенностях  направления  работников  в  служебные  командировки,  утвержденного
Постановлением от 13.10.2008 № 749.

Пунктом  3  Положения  дано  четкое  определение  места  постоянной  работы.  Это  место
расположения  организации  (ее  обособленного  структурного  подразделения),  работа  в
которой обусловлена трудовым договором. Согласно ст. 57 ТК РФ обязательным условием
для включения в трудовой договор является, в том числе, и место работы, а в случае, когда
работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном
структурном подразделении  организации,  расположенном  в  другой  местности,  -  место
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения.

Поездка работника, направляемого в командировку по распоряжению работодателя или
уполномоченного им лица в обособленное подразделение командирующей организации
(представительство,  филиал),  находящееся  вне  места  постоянной  работы,  также
признается командировкой. Служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не
признаются.

Направление  в  служебную  командировку  носит  временный  характер  и  ограничено
определенным сроком. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема,
сложности и других особенностей служебного поручения.  Днем выезда в командировку
считается  дата  отправления  поезда,  самолета,  автобуса  или  другого  транспортного
средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки
-  дата  прибытия  указанного  транспортного  средства  в  место  постоянной  работы.  При
отправлении  транспортного  средства  до  24  часов  включительно  днем  отъезда  в
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

В случае если место отправления находится за чертой населенного пункта,  учитывается
время, необходимое для его проезда. Вопрос о явке на работу решается по договоренности
работодателя и работника.

Решение работодателя, оформленное письменно в виде приказа или другого документа,
является  основанием  для  оформления  командировочного  удостоверения.  Цель
командировки  работника  определяется  руководителем  организации  и  указывается  в
служебном  задании,  которое  утверждается  работодателем  (п.  6  Положения  о
командировках).
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В приказе обязательно указывают фамилию и инициалы командируемого работника, его
должность,  структурное  подразделение,  где  он  работает,  цель,  время  и  место
командировки, а также источник оплаты командировочных расходов (за счет бюджетных
или внебюджетных средств учреждения).

Приказ о направлении работника в командировку подписывает руководитель учреждения.
Причем сотрудники, направляемые в командировку, должны ознакомиться с приказом и
поставить в нем свою подпись. Данный приказ служит основанием для выписки работнику
командировочного удостоверения.

Командировочное удостоверение является основным документом, который подтверждает
сам факт, а также количество дней нахождения работника в командировке.

Согласно п. 26 Положения работник по возвращении из командировки обязан представить
работодателю в течение трех рабочих дней:
 авансовый отчет  об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести

окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному
авансу  на  командировочные  расходы.  К  авансовому  отчету  прилагаются
командировочное  удостоверение,  оформленное  надлежащим  образом,  документы  о
найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос
на  обязательное  личное  страхование  пассажиров  на  транспорте,  оплату  услуг  по
оформлению  проездных  документов  и  предоставлению  в  поездах  постельных
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой;

 отчет  о  выполненной  работе  в  командировке,  согласованный  с  руководителем
структурного подразделения работодателя, в письменной форме.

В соответствии со ст. 167 Трудового кодекса РФ работнику, направленному в служебную
командировку, гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка,
а  также  возмещение  расходов,  связанных  с  командировкой.  Данные  нормы  трудового
законодательства сейчас закреплены и в п. 9 Положения.

Согласно ст. 168 ТК РФ работнику подлежат возмещению расходы:
 по найму жилого помещения;
 на проезд к месту командировки и обратно;
 суточные;
 другие расходы (например, оплата услуг связи или почты, произведенная с разрешения

работодателя).

В  соответствии  с  п.  10  Положения  работнику  при  направлении  его  в  командировку
выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и
дополнительных расходов,  связанных с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные).  Расходы  по  проезду  и  найму  жилого  помещения,  суточные,  а  также  иные
расходы, произведенные работником с разрешения руководителя организации, подлежат
возмещению  по  нормам,  определенным  коллективным  договором  или  локальным
нормативным актом (п. 11 Положения).
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Для  оформления  и  учета  направления  работника,  работников  в  командировку
применяются  формы  №  Т-9  «Приказ  (распоряжение)  о  направлении  работника  в
командировку»  или  №  Т-9а  «Приказ  (распоряжение)  о  направлении  работников  в
командировку»,  которые  заполняются  работником  кадровой  службы,  подписываются
руководителем организации или уполномоченным им лицом.

Документом, удостоверяющим время пребывания в служебной командировке, в котором
указывается  время  прибытия  в  пункт  назначения  и  время  убытия  из  него  является
«Командировочное  удостоверение»  (форма  №  Т-10).  Командировочное  удостоверение
выписывается в одном экземпляре работником кадровой службы на основании приказа
(распоряжения) о направлении в командировку, которое вручается работнику и находится
у него в течение всего срока командировки

Согласно п. 26 Положения о командировках работник по возвращении из командировки
обязан в течение 3 рабочих дней:
 представить авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку
денежному  авансу  на  командировочные  расходы.  К  авансовому  отчету  прилагаются
командировочное  удостоверение,  оформленное  надлежащим  образом,  документы  о
найме жилого помещения, фактических расходах на проезд (включая страховой взнос
на  обязательное  личное  страхование  пассажиров  на  транспорте,  оплату  услуг  по
оформлению  проездных  документов  и  предоставлению  в  поездах  постельных
принадлежностей) и иных расходах, связанных с командировкой;

 представить  отчет  (форма  №  Т-10а)  о  выполненной  работе  в  командировке,
согласованный  с  руководителем  структурного  подразделения  работодателя,  в
письменной форме.
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Унифицированная форма № Т-9
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД

0301022

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о направлении работника в командировку

Направить в командировку:

Табельный
номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))

(место назначения (страна, город, организация))

сроком на календарных дней

с “ ” 20
г.  по

“ ” 20 г.

с 
целью
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Командировка за счет 
средств

(указать источник финансирования)

Основание (документ, 
номер, дата):

(служебное задание, другое основание 
(указать))

Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен “ ”

2
0 г.

(личная подпись)
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Унифицированная форма № Т-
9а
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД 0301023

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о направлении работников в командировку

Направить в командировку:

Фамилия, имя, отчество

Табельный номер

Структурное подразделение
Должность
(специальность, профессия)

Коман-
дировка

место
назна-
чения

страна, 
город

организац
ия

дата
начала

окончания
срок, календарных 
дней

цель

Командировка за счет 
средств
(указать источник 
финансирования)
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С приказом 
(распоряжением) работник 
ознакомлен.
Личная подпись работника.
Дата

Основание (документ, 
номер, дата):

(служебное задание, другое основание (указать))

Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)
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Унифицированная форма № Т-10
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по ОКУД 0301024

по
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

КОМАНДИРОВОЧНОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Табельный
номер

Работн
ик

(фамилия, имя, отчество)

(структурного подразделения)

(должность (специальность, профессия))
командируется в  

(место назначения (страна, город, организация))

для  
(цель командировки)

на  календарных дней (не считая времени нахождения в пути)

с “ ” 2
0

г. по
“

” 2
0

г.

Действительно по предъявлении паспорта или 
заменяющего его документа

(наименование) (номер)

Руководите
ль
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(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)
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Оборотная сторона формы № Т-10

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из 
них и прибытии в место постоянной работы:

Выбыл
из

Прибы
л в

“ ” 20 года “ ” 20 год
а

должность (личная
подпись)

должность (личная подпись)

расшифровка подписи расшифровка подписи
М.П. М.П.

Выбыл
из

Прибы
л в

“ ” 20 года “ ” 20 год
а

должность (личная
подпись)

должность (личная подпись)

расшифровка подписи расшифровка подписи
М.П. М.П.

Выбыл
из

Прибы
л в

“ ” 20 года “ ” 20 год
а

должность (личная
подпись)

должность (личная подпись)

расшифровка подписи расшифровка подписи
М.П. М.П.
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Унифицированная форма 
№ Т-10а
Утверждена 
Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по

ОКУД 0301025
по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
для направления в командировку и отчет о его выполнении

Табельный
номер

(фамилия, имя, отчество)

Структурное
подразделение

Должность
(специальность,

профессия)

Командировка Основание
место назначения дата срок

(календарные
дни)

организация –
плательщик
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страна, город организация начала
окончан

ия
всего

не считая
времени
нахожде

ния в
пути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания
11 12

Руководитель
структурного 
подразделения

Работн
ик

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка
подписи)

(личная
подпись)

Заключение о выполнении
задания

Руководите
ль
организаци
и

Руководитель
структурного 
подразделения
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(должность) (личная
подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность
)

(личная
подпись)

(расшифровка
подписи)

“ ” 20  г.

43



2.1.5. Оформление поощрений и дисциплинарных взысканий

Согласно  ст.  191  Трудового  кодекса  РФ  руководитель  организации  может  поощрить
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности:
 объявить благодарность;
 выдать премию;
 наградить ценными подарками;
 наградить почетной грамотой;
 представить к званию лучшего по профессии;
 представить  к  государственным  наградам  за  особые  заслуги  перед  обществом  и

государством.

Возможны и другие виды поощрений, если они определены коллективным договором или
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  организации,  или  уставами  и
положениями о дисциплине.

Для оформления и учета поощрений за успехи в  работе применяются формы № Т-11
«Приказ (распоряжение) о поощрении работника» и № Т-11а «Приказ (распоряжение) о
поощрении  работников».  Составляются  эти  формы  на  основании  представления
руководителя структурного подразделения организации, в котором работает работник.

Подписываются  руководителем  организации  или  уполномоченным  им  лицом  и
объявляются  работнику  или  работникам  под  расписку.  На  основании  приказа
(распоряжения) вносится соответствующая запись в личную карточку работника (форма
№ Т-2 или № Т-2ГС (МС)) и трудовую книжку работника.

При  оформлении  всех  видов  поощрений,  кроме  денежных  вознаграждений  (премий),
допускается  исключение  из  формы  №  Т-11  «Приказ  (распоряжение)  о  поощрении
работника» реквизита «в сумме _______ руб. ____ коп».

В  соответствии  со  ст.  192  Трудового  кодекса  РФ  за  совершение  дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных  на  него  трудовых  обязанностей,  работодатель  имеет  право  применить
следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными  законами,  уставами  и  положениями  о  дисциплине   для  отдельных
категорий  работников  могут  быть  предусмотрены  также  и  другие  дисциплинарные
взыскания.

Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
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Оформление дисциплинарного взыскания включает:
 объяснительную записку от работника, совершившего дисциплинарный проступок. До

применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен  затребовать  от
работника письменное объяснение.  Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт;

 акт, если работник отказывается писать объяснительную записку, отказ работника дать
письменное объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания;

 докладную записку руководителя структурного подразделения, где трудится работник;
 приказ  (распоряжение)  руководителя  организации  о  применении  дисциплинарного

взыскания. 

Приказ  составляют  на  основании  резолюции  руководителя  на  докладной  или
объяснительной записке и объявляют работнику в течение трех рабочих дней после его
издания под расписку. Если работник отказывается расписаться в приказе, составляется
акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в  отпуске,  а  также
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,  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности  или  аудиторской  проверки  -  позднее  двух  лет  со  дня  его  совершения.  В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
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Унифицированная форма № Т-11
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по

ОКУД 0301026
по

ОКПО
(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о поощрении работника

Табельный
номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия))

(мотив поощрения)

(вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др. – указать))

в 
сумме

(прописью)

руб.
коп

.
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( руб.
коп

.)
(цифрами)

Основание: представление

Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен “ ”

2
0 г.

47



Унифицированная форма № Т-11а
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по

ОКУД 0301027
по

ОКПО
(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о поощрении работников

(мотив поощрения)

(вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др. – указать)

Фамилия, имя,
отчество

Табельн
ый

номер

Структурное
подразделение

Должность
(специальность,

профессия)

Сумма,
руб.

С приказом
(распоряже-

нием)
работник

ознакомлен.
Личная
подпись

работника.
1 2 3 4 5 6

Основание: представление
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Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)
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2.2. Штатное расписание

Для  закрепления  и  оформления  структуры  штатного  состава,  штатной  численности
организации,  в  соответствии  с  ее  Уставом  или  Положением,  в  каждой  организации
составляют  «Штатное  расписание» в  соответствии  с  формой  №  Т-3.  Этот  документ
содержит  перечень  структурных  подразделений,  должностей,  сведения  о  количестве
штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы.

Штатное  расписание  должно  быть  подписано  всеми  руководителями  структурных
подразделений,  главным  бухгалтером  и  введено  в  действие  приказом  руководителя
организации.  На  штатном  расписании  должен  быть  проставлен  гриф  утверждения
приказом.

Если  возникает  необходимость  внести  изменения  или  дополнения  в  этот  документ,
руководитель организации издает приказ.

При  необходимости  некоммерческая  организация  на  основании  Постановление
Госкомстата  России  от  24.03.1999  №  20  «Об  утверждении  Порядка  применения
унифицированных  форм  первичной  учетной  документации»  может  вносить
дополнительные реквизиты.  При этом все реквизиты формы № Т-3 должны оставаться
неизмененными, так как удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не
допускается.  Вносимые  изменения  должны  быть  оформлены  соответствующим
организационно-распорядительным  документом  НКО.  Если  в  какой-либо  графе
документа нет сведений, ее следует оставить пустой.

Сначала необходимо указать наименование организации, код по ОКПО, а также дату и
номер  составления  документа.  Наименование  организации  допустимо  указывать  и
полным, и сокращенным.

Номер  штатного  расписания  может  содержать  буквенный  индекс  для  удобства
регистрации. Даты составления, утверждения и вступления в силу штатного расписания
могут  как  совпадать,  так  и  не  совпадать.  Документ  может  быть  утвержден  не  в  день
составления, а позже. Дата его вступления в законную силу может быть более поздней по
сравнению с датой составления.
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Унифицированная форма N Т-3

Утверждена
Постановлением

Госкомстата России
от 05.01.2004 N 1

                                                         ┌───────┐
                                                           Код  │ │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД 0301017│ │
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО        │ │
            наименование организации                     └───────┘

                                    ┌─────────┬───────────┐
                                      Номер     Дата    │ │ │
                                    документа составления│ │ │
                                    ├─────────┼───────────┤
          ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ                             УТВЕРЖДЕНО│ │ │
                                    └─────────┴───────────┘
  на период ______ с "__" ____ 20__ г.                      Приказом организации
                                                            от "__" ____ 20__ г. N __
                                                            Штат в количестве _____ единиц

┌─────────────┬─────────┬──────┬────────┬────────
────────────────────────┬────────┬───────┐

 Структурное Должность Коли- Тарифная          Надбавки, руб.         Всего в│ │ │ │ │ │
Приме- │ │
подразделение (специ-   чест-   ставка│ │ │ │

 месяц, чание  ├──────────┬──────────┬──────────┤ │ │
альность, во    (оклад)                                 руб.         ├───────┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │

наиме-  код профес-  штат-  и пр.,                               (гр. 5 +        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
нование      сия),    ных     руб.                                гр. 6 +        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
            разряд,  единиц                                       гр. 7 +        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
            класс                                                гр. 8) x        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
            (катего-                                             гр. 4          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
            рия) ква-                                                            │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
            лификации                                                            │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────────
──┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤

   1     2      3      4      5        6          7         8       9      10   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────────
──┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤

51



                                                                                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────────
──┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤

                                                                                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────────
──┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤

                                                                                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────────
──┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤

                                                                                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼────────
──┼──────────┼──────────┼────────┼───────┤

                                                                                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────┴─────────┼──────┼────────┼────────
──┼──────────┼──────────┼────────┼───────┘
                  Итого                                                     │ │ │ │ │ │ │
                        └──────┴────────┴──────────┴──────────┴───
───────┴────────┘

Руководитель кадровой
службы                   ___________ _________ ___________________
                          должность   личная   расшифровка подписи
                                      подпись

Главный бухгалтер        ___________ _____________________________
                            личная        расшифровка подписи
                           подпись
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2.3. Учет рабочего времени

Учет  рабочего  времени  необходим  для  определения  продолжительности  рабочего
времени  для  установления  вознаграждений  и  контроля  за  соблюдением  правил
распорядка рабочего дня.

Работодатель обязан вести учет фактически отработанного каждым работником времени.
Возможны  следующие  варианты  учета  рабочего  времени,  в  зависимости  от
продолжительности учетного периода:
 учетный период, равный рабочему дню, - когда его продолжительность, установленная

законом, полностью отрабатывается в тот же день – поденный учет;
 учетный период, равный рабочей неделе, - когда ее продолжительность, установленная

в  рабочих  часах,  полностью  отрабатывается  в  данной рабочей  неделе  –  недельный
учет;

 учетный период, в течение которого должна быть, в среднем, соблюдена установленная
трудовым законодательством  для  данной  категории  работников  продолжительность
рабочего дня и рабочей недели – суммированный учет рабочего времени.

Для учета рабочего времени применяются формы № Т-12 «Табель учета рабочего времени
и расчета заработной платы» и № Т-13 «Табель учета рабочего времени». 

Эти формы используются также:
 для контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени;
 для получения данных об отработанном времени;
 для расчета заработной платы;
 для составления статистической отчетности по труду.

Законодатель предлагает две формы табеля для применения организациям. Какую из них
надо применять в организации? Если на вашем предприятии ведется автоматизированный
учет рабочего времени (компьютерный),  то применяется форма № Т-13 или же разд.  1
«Учет  рабочего  времени»  формы  №  Т-12  в  качестве  самостоятельного  документа.  Если
такого учета нет, то следует вести табель по форме № Т-12.

Для ведения Табеля руководитель организации назначает ответственное лицо приказом по
организации. Документ составляется в одном экземпляре уполномоченным на это лицом,
подписывается  руководителем  структурного  подразделения,  работником  кадровой
службы и передается в бухгалтерию. Как правило, в некоммерческих организациях такими
лицами  являются  бухгалтер  или  работник  по  кадрам.  Обратите  внимание:  если  в
должностной  инструкции  работника  закреплена  обязанность  по  ведению  Табеля  учета
рабочего времени, то приказ составлять не нужно.

наименование
наименование
структурного
подразделения
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Т А Б Е Л Ь учета

Ном
ер
по
пор
ядк
у

Фамилия,
инициалы,

должность 

(специальность,

профессия)

Табе
льны
й
номе
р

Отметки  о  явках  и  неявках  на  работу  по
числам месяца

Отработан
о за

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х

поло
вину
меся
ца
(I, II)

меся
ц

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
дни
часы

1 2 3 4 5 6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Ответственное
лицо

должность подпи
сь

расшифровка подписи
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Унифицированная
форма № Т-13
Утверждена
Постановлением
Госкомстата
России  от 05.01.04 № 1

Код
Форма  по
ОКУД

0301008

по
ОКП
О

Номер
докумен
та

Дата 
составления

Отчетный
период
с по

рабочего времени

Данные для начисления заработной платы
по видам и направлениям затрат

Неявки по причинам

код вида оплаты код дни
(часы)

код дни
(часы)корреспондирующий счет

код
вида
опла
ты

корреспо
ндирую-
щий счет

дни
(час
ы)

код
вида
оплат
ы

корреспо
ндирую-
щий счет

дни
(час
ы)

7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
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Руководитель
структурного
подразделения “ ” 20

год
а

должн
ость

(личная
подпись)

(расшифровка
подписи)

Работник
кадровой
службы “ ” 20

год
а

должн
ость

(личная
подпись)

(расшифровк
а подписи)

Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте

56



2.4. Прекращение трудового договора

В статье 77 Трудового кодекса РФ определены общие основания прекращения трудового
договора:

• соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса РФ);
• истечение  срока  трудового  договора  (статья  79  Трудового  кодекса  РФ),  за

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни
одна из сторон не потребовала их прекращения;

• расторжение  трудового  договора  по инициативе  работника (статья  80  Трудового
кодекса РФ);

• расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  (статьи  71  и  81
Трудового кодекса РФ);

• перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к  другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);

• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо
ее реорганизацией (статья 75 Трудового кодекса РФ); 

• отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  сторонами
определенных  условий  трудового  договора  (часть  четвертая  статьи  74  Трудового
кодекса РФ);

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с
медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи
73 Трудового кодекса РФ);

• отказ  работника  от  перевода  в  другую  местность  вместе  с  работодателем  (часть
первая статьи 72.1 Трудового кодекса РФ);

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса РФ);
• нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом

правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает
возможность продолжения работы (статья 84 Трудового кодекса РФ).

Трудовой  договор  может  быть  прекращен  и  по  другим основаниям,  предусмотренным
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Во  всех  случаях  днем  увольнения  работника  является  последний  день  его  работы, за
исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с
Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным  законом,  сохранялось  место  работы
(должность).

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
На  основании  приказа  (распоряжения)  в  трудовую  книжку  работника  вносится
соответствующая запись об увольнении. 

Для оформления и учета увольнения работника, работников применяются форма № Т-8
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«Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником» и
форма № Т-8а «Приказ (распоряжение)  о  прекращении действия трудового договора с
работниками.

Эти формы заполняются работником кадровой службы,  подписываются руководителем
организации или уполномоченным им лицом, объявляются работнику, работникам под
расписку.

По  требованию  работника  работодатель  обязан  выдать  ему  надлежащим  образом
заверенную  копию  указанного  приказа  (распоряжения).  В  случае,  когда  приказ
(распоряжение)  о  прекращении  трудового  договора  невозможно  довести  до  сведения
работника  или  работник  отказывается  ознакомиться  с  ним  под  роспись,  на  приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.

На основании приказа о прекращении действия трудового договора:

работником кадровой службы делается запись –
 в личной карточке – форма № Т-2 или № Т-2ГС (МС),
 трудовой книжке,
 заполняется  лицевая  сторона  формы  №  Т-61  «Записка-расчет  при  прекращении

действия трудового договора с работником»;

в бухгалтерии производится – 
 запись в лицевом счете – форма № Т-54 или № Т-54а,
 расчет  причитающейся  заработной  платы  и  других  выплат  на  оборотной  стороне

формы  №  Т-61  «Записка-расчет  при  прекращении  действия  трудового  договора  с
работником».

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По
письменному  заявлению  работника  работодатель  также  обязан  выдать  ему  заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт
статьи Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона.

В  случае,  когда  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать  трудовую  книжку
работнику  невозможно  в  связи  с  его  отсутствием  либо  отказом  от  ее  получения,
работодатель  обязан  направить  работнику  уведомление  о  необходимости  явиться  за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного  уведомления  работодатель  освобождается  от  ответственности  за  задержку
выдачи  трудовой  книжки.  По  письменному  обращению  работника,  не  получившего
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трудовую  книжку  после  увольнения,  работодатель  обязан  выдать  ее  не  позднее  трех
рабочих дней со дня обращения работника.
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Унифицированная форма № Т-
8
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.04 № 1

Код
Форма по

ОКУД
0301006

по
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)

Прекратить действие трудового 
договора от “

” 20 г. № ,

уволить “ ” 20 г.
(ненужное зачеркнуть)

Табельный
номер

(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение)

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения))

Основание 
(документ, 
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номер, дата):
(заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и

т.д.)

Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен “ ”

2
0 г.

(личная подпись)

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от 
“

” 20 г. № ) 
рассмотрен
о
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Унифицированная форма 
№ Т-8а
Утверждена 
Постановлением 
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по 
ОКУД 0301021

по 
ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)

о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)

Прекратить действие трудовых договоров с работниками (уволить) (ненужное зачеркнуть)

Фамилия, имя,
отчество

Табел
ьный

номер

Структурное
подразделение

Должность
(специальность,

профессия),
разряд, класс
(категория)

квалификации

Трудовой
договор

Дата
прекра-
щения

(растор-
жения)

трудового
договора
(уволь-
нения)

Основание
прекра-
щения

(растор-
жения)

трудового
договора
(уволь-
нения)

Документ,
номер,

дата

С приказом
(распоряже-

нием) работник
ознакомлен.

Личная подпись
работника.

Дата
номер

дата его
заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Руководитель 
организации

(должность) (личная
подпись)

(расшифровка подписи)

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от 
“

” 20 г. № ) 
рассмотрен
о
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3. Оформление трудовых отношений с работником

Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и  работодателем  на  основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Сторонами  трудовых  отношений  являются  работник  и  работодатель.  Работник –
физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.  Работодатель –
физическое  лицо  либо  юридическое  лицо  (организация),  вступившее  в  трудовые
отношения с работником.

Согласно  ст.  56  Трудового  кодекса  РФ  трудовой  договор –  это  соглашение  между
работником  и  работодателем,  в  соответствии  с  которым  работодатель  обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда,  предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно
и  в  полном  размере  выплачивать  работнику  заработную  плату,  а  работник  обязуется
лично  выполнять  определенную  этим  соглашением  трудовую  функцию,  соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

В трудовом договоре обязательно указываются:
 фамилия,  имя,  отчество  работника  и  наименование  работодателя  (фамилия,  имя,

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
 сведения  о  документах,  удостоверяющих  личность  работника  и  работодателя  -

физического лица;
 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением

работодателей  -  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями);

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в
силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

 место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
 место  работы,  а  в  случае,  когда  работник  принимается  для  работы  в  филиале,

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации,
расположенном  в  другой  местности,  -  место  работы  с  указанием  обособленного
структурного подразделения и его местонахождения;

 трудовая  функция  (работа  по  должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,
профессии,  специальности с  указанием квалификации;  конкретный вид поручаемой
работнику  работы).  Если,  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ,  иными
федеральными  законами,  с  выполнением  работ  по  определенным  должностям,
профессиям,  специальностям  связано  предоставление  компенсаций  и  льгот  либо
наличие  ограничений,  то  наименование  этих  должностей,  профессий  или
специальностей  и  квалификационные  требования  к  ним  должны  соответствовать
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наименованиям  и  требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также
срок  его  действия  и  обстоятельства  (причины),  послужившие  основанием  для
заключения  срочного  трудового  договора  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  или
иным федеральным законом;

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается
от общих правил, действующих у данного работодателя);

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочем месте;

 условия,  определяющие  в  необходимых  случаях  характер  работы  (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы);

 условие  об  обязательном  социальном  страховании  работника  в  соответствии  с
Трудовым кодексом и иными федеральными законами;

 другие  условия  в  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и
(или)  условия  из  числа  предусмотренных  частями  первой  и  второй  ст.  57  Трудового
кодекса  РФ,  то  это  не  является  основанием  для  признания  трудового  договора
незаключенным  или  его  расторжения.  Трудовой  договор  должен  быть  дополнен
недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся
непосредственно  в  текст  трудового  договора,  а  недостающие  условия  определяются
приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.

Трудовой  договор,  заключенный  в  письменной  форме,  составляют  в  двух  экземплярах,
каждый  из  которых  подписывают  обе  стороны.  Один  экземпляр  трудового  договора
передают  работнику,  другой  хранит  работодатель.  Получение  работником  экземпляра
трудового  договора  должно  подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считают заключенным, если
работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению  работодателя  или  его
представителя.  При фактическом  допущении  работника к  работе  работодатель  обязан
оформить  с  ним трудовой  договор  в  письменной  форме не  позднее  трех  дней  со  дня
фактического допущения работника к работе.

Трудовой договор можно заключить:
 на неопределенный срок;
 на определенный срок – но не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной

срок  не  установлен  настоящим  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными  федеральными
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законами.

Срочный трудовой договор заключают в случаях, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения,  если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считают заключенным
на неопределенный срок.

Согласно ст. 59 Трудового кодекса РФ срочный трудовой договор заключается:
 на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,  за  которым  в

соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется
место работы;

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
 для  выполнения  сезонных  работ,  когда  в  силу  природных  условий  работа  может

производиться только в течение определенного периода (сезона);
 с лицами, направляемыми на работу за границу;
 для  проведения  работ,  выходящих  за  рамки  обычной  деятельности  работодателя

(реконструкция,  монтажные,  пусконаладочные  и  другие  работы),  а  также  работ,
связанных  с  заведомо  временным  (до  одного  года)  расширением  производства  или
объема оказываемых услуг;

 с  лицами,  поступающими  на  работу  в  организации,  созданные  на  заведомо
определенный период или для выполнения заведомо определенной работы;

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях,
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

 для  выполнения  работ,  непосредственно  связанных  со  стажировкой  и  с
профессиональным обучением работника;

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную
должность  на  оплачиваемую  работу,  а  также  поступления  на  работу,  связанную  с
непосредственным  обеспечением  деятельности  членов  избираемых  органов  или
должностных  лиц  в  органах  государственной  власти  и  органах  местного
самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях;

 с  лицами,  направленными  органами  службы  занятости  населения  на  работы
временного характера и общественные работы;

 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;
 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными

законами.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
 с  лицами,  поступающими  на  работу  к  работодателям  -  субъектам  малого

предпринимательства  (включая  индивидуальных  предпринимателей),  численность
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работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового
обслуживания - 20 человек);

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;

 с  лицами,  поступающими  на  работу  в  организации,  расположенные  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к
месту работы;

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных
случаев,  эпидемий,  эпизоотий,  а  также  для  устранения  последствий  указанных  и
других чрезвычайных ситуаций;

 с  лицами,  избранными  по  конкурсу  на  замещение  соответствующей  должности,
проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

 с  творческими  работниками  средств  массовой  информации,  организаций
кинематографии, театров,  театральных и концертных организаций, цирков и иными
лицами,  участвующими  в  создании  и  (или)  исполнении  (экспонировании)
произведений,  в  соответствии  с  перечнями  работ,  профессий,  должностей  этих
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых
отношений;

 с  руководителями,  заместителями  руководителей  и  главными  бухгалтерами
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
 с лицами, поступающими на работу по совместительству.

В  трудовой  договор  могут  включаться  любые  условия,  не  ухудшающие  положение
работника по сравнению с действующим законодательством.

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то на
следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил
к работе в установленный срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой
договор аннулируется.

В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора
в связи с  истечением его  срока,  а  работник продолжает  работу  после истечения срока
трудового договора, трудовой договор считают заключенным на неопределенный срок.

Закон  запрещает  заключать  срочные  трудовые  договоры  в  целях  уклонения  от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается
трудовой договор на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
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Заключение трудового договора допустимо с лицами, достигшими возраста шестнадцати
лет.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора:
 женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей;
 работникам,  приглашенным в  письменной  форме на работу  в  порядке перевода  от

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель
обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.

При  заключении  трудового  договора  кадровая  служба  должна  потребовать  от  лица,
поступающего на работу следующие документы:
 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 подготовки.

Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы,  помимо
предусмотренных  настоящим  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства РФ.

При заключении трудового договора впервые трудовую книжку и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляет работодатель (ст. 65 ТК РФ).

В  случае  отсутствия  у  лица,  поступающего  на  работу,  трудовой  книжки  в  связи  с  ее
утратой,  повреждением  или  по  иной  причине  работодатель  обязан  по  письменному
заявлению  этого  лица  (с  указанием  причины  отсутствия  трудовой  книжки)  оформить
новую трудовую книжку.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №. ____
с секретарем

(без испытания, на неопределенный срок)

г. ____________  "___"_________ ____ г.

____________________________________________________,  именуем__  в  дальнейшем
"Работодатель",  в  лице  ____________________________________,  действующ____  на
основании  _____________________,  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________, именуем___ в дальнейшем  "Работник", с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1.  Работник  принимается  к  Работодателю  для  выполнения  работы  по  должности
секретаря в отдел _____________________с окладом ________ (___________________) рублей в
месяц.
 1.2. Работник обязан приступить к работе с "___"________ ____ г.
1.3.  Настоящий  трудовой  договор   вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими
сторонами.
1.4. Работа у Работодателя является для Работника основным местом работы.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник подчиняется непосредственно ______________________.
 2.2. Работник обязан:
 - получать для руководителя информацию от работников подразделений, вызывать их по
его поручению;
- организовывать телефонные переговоры руководителя;
- принимать и передать телефонограммы, записывать в отсутствие руководителя принятые
сообщения и доводить их до его сведения;
-  осуществлять  работу  по  подготовке  заседаний  или  совещаний  проводимых
руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени, месте,
повестке дня заседания или совещания и их регистрация), вести и оформлять протоколы;
- следить за обеспечением руководителя и персонала канцелярскими принадлежностями,
средствами организационной техники, создавать условия, способствующие эффективной
работе организации;
- передать и принимать информацию по приемно-переговорным устройствам;
- вести делопроизводство, принимать поступающую корреспонденцию, осуществлять ее
систематизацию в соответствии с принятым в Организации порядком и передавать после
ее  рассмотрения  руководителем  в  подразделения  или  конкретным  исполнителям  для
использования в процессе их работы;
- следить за сроками выполнения поручений руководителя, взятых на контроль;
- рассылать заявки партнерам, принимать ответы на заявки;
- принимать документы на подпись руководителю;
- организовывать прием посетителей, содействовать оперативности рассмотрения просьб и
предложений работников;
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-  формировать  дела  в  соответствии  с  утвержденной  номенклатурой,  обеспечивать  их
сохранность и в установленные сроки сдает в архив;
- замещать менеджера - диспетчера в его отсутствие;
- выполнять разовые поручения руководства;
-  иметь  другие  обязанности,  предусмотренные  внутренним  трудовым  распорядком,
должностными инструкциями и нормативными актами РФ.
2.2.1. Для надлежащего выполнения должностных обязанностей Работник должен знать:
- руководящие и нормативные документы, касающиеся ведения делопроизводства;
- руководящий состав Организации и ее подразделений;
- правила эксплуатации диктофонов, магнитофонов, персонального компьютера, правила
пользования приемно-переговорными устройствами;
-  стандарты  унифицированной  системы  организационно  -  распорядительной
документации;
-  основы  организации  труда,  законодательство  о  труде  и  охране  труда  РФ,  Правила
внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты;
 - и другую информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязанностей.
2.2.2.  Беречь  имущество  Работодателя,  не  разглашать  информацию  и  сведения,
являющиеся коммерческой тайной организации.
2.2.3. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности
организации, без разрешения ее руководства.
2.2.4.  Соблюдать  установленные  у  Работодателя  Правила  внутреннего  трудового
распорядка,  производственную  и финансовую дисциплину,  добросовестно  относиться  к
исполнению своих должностных обязанностей, указанных в п. 2.2 настоящего трудового
договора.
2.2.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной
санитарии.
2.2.6.  Способствовать  созданию  благоприятного  делового  и  морального  климата  в
организации.
2.3. Работник имеет право на:
2.3.1. Предоставление работы, обусловленной п. 1.1 настоящего договора.
2.3.2.  Своевременную  и в  полном объеме  выплату  заработной платы в  соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
2.5. Работодатель обязуется:
2.5.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового
договора. Работодатель вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ),
не обусловленных настоящим трудовым договором,  только в  случаях,  предусмотренных
законодательством о труде РФ.
2.5.2.  Обеспечить  безопасные  условия  работы  в  соответствии  с  требованиями  Правил
техники безопасности и законодательства о труде РФ.
2.5.3. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
2.5.4.  Ознакомить  Работника  с  требованиями  охраны  труда  и  Правилами  внутреннего
трудового распорядка.
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2.6. Работодатель вправе:
2.6.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд путем выплаты премий,
вознаграждений  в  порядке  и  на  условиях,  установленных  у  Работодателя,  оказывать
материальную помощь с учетом оценки личного трудового участия Работника в порядке,
установленном  Положением  об  оплате  труда  у  Работодателя  и  иными  локальными
актами.
2.6.2.  Оплачивать  в  случае  производственной  необходимости  в  целях  повышения
квалификации Работника его обучение.
2.6.3.  Требовать  от  Работника  исполнения  им  трудовых  обязанностей  и  бережного
отношения к имуществу Работодателя.
2.6.4.  Привлекать  Работника  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в
порядке,  установленном  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  нормами
действующего законодательства РФ.

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
3.1.  Работнику  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  продолжительностью  40
(сорок) часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье.
Работа у Работодателя не производится в следующие праздничные дни:
- 1 и 2 января - Новый год;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 и 2 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
-  7 ноября  - годовщина  Октябрьской революции, День согласия и примирения;
- 12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
3.2.  Труд  Работника  по  должности,  указанной  в  п.  1.1  договора,  осуществляется  в
нормальных условиях.
3.3.  Работнику  ежегодно  предоставляется  отпуск  продолжительностью  28  календарных
дней.  Отпуск  за  первый  год  работы  предоставляется  по  истечении  шести  месяцев
непрерывной работы у Работодателя.
В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, по просьбе Работника отпуск
может  быть  предоставлен  до  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  у
Работодателя.  Отпуск за  второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя.
3.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
заявлению может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной
платы.
3.5. При  выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни и др.
Работнику производятся соответствующие доплаты:
 3.5.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.
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3.5.2.  При выполнении дополнительной работы по другой профессии (должности)  или
при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
своей основной работы производится доплата за совмещение профессий (должностей) или
исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  в  размере
___________________.
3.5.3.  Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  не  менее  чем  в
полуторном  размере,  за  последующие  часы  -  не  менее  чем  в  двойном  размере.  По
желанию  Работника  сверхурочная  работа  место  повышенной  оплаты  может
компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени  отдыха,  но  не  менее
времени, отработанного сверхурочно.
3.6.  Время  простоя  по  вине  работодателя,  если  Работник  в  письменной  форме
предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей
тарифной ставки (оклада) Работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и Работника, если Работник в
письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере
не  менее  двух  третей  тарифной  ставки  (оклада).  Время  простоя  по  вине  Работника  не
оплачивается.
3.7. Условия и размеры выплаты Работодателем Работнику поощрений устанавливаются в
__________

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Работником  своих
обязанностей,  казанных  в  настоящем  договоре,  нарушения  трудового  законодательства,
Правил  внутреннего  трудового  распорядка  у  Работодателя,  а  также  причинения
Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2.  Работодатель  несет  материальную  и  иную  ответственность  согласно  действующему
законодательству в случаях:
а) незаконного лишения Работника возможности трудиться;
б) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья,
связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей;
в) причинения ущерба имуществу Работника;
г) задержки заработной платы;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
В  случаях,  предусмотренных  в  законе,  Работодатель  обязан  компенсировать  Работнику
моральный вред, причиненный неправомерными действиями Работодателем.
4.3. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно  причиненный  им  Работодателю,  так  и  за  ущерб,  возникший  у
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
5.1. Основанием для  прекращения настоящего трудового договора является:
1) соглашение сторон (статья 77, п. 1 ТК РФ);
2) расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 77, п. 3 ТК РФ);
 3) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81 ТК РФ);
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4) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
5)  отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
Организации,  изменением  подведомственности  (подчиненности)  Организации  либо  ее
реорганизацией (статья 77, п. 6 ТК РФ);
6) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (статья 77, п. 7 ТК РФ);
7)  отказ  Работника  от  перевода  на  другую  работу  вследствие  состояния  здоровья  в
соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 77, п. 8 ТК РФ);
8) отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность
(часть первая статьи 77, п. 9 ТК РФ);
9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
10)  нарушение  установленных  настоящим  Кодексом  или  иным  федеральным  законом
правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает  возможность
продолжения работы (статья 77, п. 11 ТК РФ);
11) иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
5.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются
все гарантии, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ.
6.2. При расторжении трудового договора в связи с:
- ликвидацией организации (пункт 1 статьи 81 ТК РФ);
- сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 статьи 81 ТК РФ);
увольняемому Работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка,  а  также  за  ним  сохраняется  средний  месячный  заработок  на  период
трудоустройства,  но  не  свыше  двух  месяцев  со  дня  увольнения  (с  зачетом  выходного
пособия).
В  исключительных  случаях  средний  месячный  заработок  сохраняется  за  уволенным
Работником в  течение  третьего  месяца со  дня  увольнения по  решению органа  службы
занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения Работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
6.3. При расторжении договора по причине:
- несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (подпункт "а" пункта
3 статьи 81 ТК РФ);
-  призыва  Работника  на  военную  службу  или  направления  его  на  заменяющую  ее
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РФ);
- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи 83
ТК РФ);
- отказа Работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность
(пункт 9 статьи 77 ТК РФ) Работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее
двухнедельного среднего заработка.
Коллективным  договором  могут  предусматриваться  другие  случаи  выплаты  выходных
пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
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7. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
7.1. Работодатель гарантирует обеспечение страхования Работника в системе обязательного
социального страхования, страховым обеспечением по которому является:
1)  оплата  медицинскому  учреждению  расходов,  связанных  с  предоставлением
застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием;
7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
9) пособие по безработице;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
12) пособие на санаторно-курортное лечение;
13) социальное пособие на погребение;
14) оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов
их семей.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.  Условия  настоящего  трудового  договора  носят  конфиденциальный  характер  и
разглашению не подлежат.
8.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для
сторон.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  трудовому  договору  оформляются
двусторонним письменным соглашением.
8.3.  Споры  между  сторонами,  возникающие  при  исполнении  трудового  договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых хранится у Работодателя, а другой у Работника.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель: ____________________________________________________
______________________________________________________________________

Работник: _____________________________________________, паспорт:
серия __________, No. ___________, выдан _____________________________
_________________________________________ "___"______________ ____ г.,
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зарегистрирован по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель: __________________
М.П.

Работник: _____________________
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3.1. Должностная инструкция

Формуляр  должностной  инструкции  и  структура  текста  унифицированы  и
предусматривает следующие разделы:
 общие положения (в этом разделе определяют порядок назначения и освобождения от

должности,  замещения  во  время  отсутствия,  квалификационные  требования,
подчиненность  и  перечень  лиц,  находящихся  в  подчинении,  перечисляют
законодательные  и  нормативные  документы,  которыми  должен  руководствоваться
работник в своей деятельности);

 основные функции (уточняют направления деятельности работников);
 должностные  обязанности  (перечисляют  конкретные  виды  работ,  направленные  на

выполнение функций);
 права (определяют права,  необходимые и достаточные для выполнения работником

своих функций);
 ответственность (уточняют виды ответственности за несвоевременное и некачественное

выполнение  работником  должностных  обязанностей  и  неиспользование
предоставленных ему прав);

 взаимоотношения, связи по должности (перечисляют должностных лиц, с  которыми
работник обменивается информацией и документами).

Должностные  инструкции  должны  быть  разработаны  на  общем  бланке  и  подписаны
руководителем  кадровой  службы,  утверждены  руководителем  организации.  Каждый
работник должен быть ознакомлен с должностной инструкцией под расписку.

Обязанность работника по выполнению трудовой функции носит строго личный характер,
поэтому не может быть перепоручена работником другим лицам.

Так  как  должностные  инструкции  –  документы,  регламентирующие  организационно-
правовое  положение  работников,  действующих  в  условиях  работы  конкретной
организации, то они должны быть разработаны для каждой должности, предусмотренной
штатным расписанием.

При включении в должностные инструкции нечетких, общих, неконкретных, обтекаемых
формулировок  создается  чисто  формальный  документ,  который  не  выполняет  своего
назначения.
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Наименование организации
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
"__"__________ ____ г.
№ ________________
секретарю – референту руководителя 
организации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

____________ 
расшифровка подписи
«______» _______________ 200__г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Секретарь-референт относится к категории специалистов организации, принимается и
увольняется руководителем организации.
1.2.  Основными  задачами  секретаря-референта  являются  организационное  и
документационное обеспечение управленческой деятельности.
1.3. Секретарь-референт подчиняется непосредственно руководителю организации.
1.4. В своей деятельности секретарь-референт руководствуется:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации;
- Положением о функциональных службах организации;
- приказами (указаниями) руководства организации;
- нормативно - методическими материалами по организации делопроизводства;
- настоящей должностной инструкцией.
1.5.  На  должность  секретаря-референта  назначаются  лица  с  высшим,  средним
специальным  образованием  и  стажем  работы  не  менее  1  года  или  без  стажа,  но  при
условии прохождения обучения на курсах секретарей-референтов.
1.6. Секретарь-референт должен владеть вопросами:
- перспектив  развития организации, ее финансово - хозяйственной деятельности;
- организации работы с документами, составления документации;
- организации управленческого труда;
- применения средств вычислительной и организационной техники;
- перевода служебной документации на иностранный язык коммерческого партнера;
- культуры труда и служебной этики;
- охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. ФУНКЦИИ
На секретаря - референта возлагаются следующие функции:

2.1. Информационно - справочное обслуживание по документам организации.
2.2.  Методическое  руководство  и  контроль  за  организацией  делопроизводства  в
структурных подразделениях и филиалах организации.
2.3. Документирование деятельности совещательных органов организации.
2.4. Оперативно-организационное обслуживание руководства.
2.5. Ведение оформления  кадровой  документации и учета (в случае отсутствия инспектора
по персоналу).

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Секретарь-референт должен:
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3.1.  Осуществлять  подготовку  необходимых  документов,  обеспечивать  финансово-
хозяйственную деятельность организации.
3.2.  Обеспечивать  прием,  учет,  регистрацию,  контроль  исполнения  документов,
информационно-справочное обслуживание и хранение документной информации.
3.3.  Контролировать  качество  подготовки,  правильность  составления,  согласования,
утверждения документов, представляемых на подпись руководству организации.
3.4. Осуществлять контроль исполнения документов и поручений руководства, принимать
оперативные меры, направленные на своевременное и качественное их исполнение.
3.5.  Осуществлять  организацию  подготовки,  принятия  решений  и  доведения  их  до
непосредственных исполнителей. Проводить анализ справок и докладов, предоставляемых
руководству, давать по ним компетентные заключения.
3.6.  Осуществлять  оперативную  связь  со  сторонними  организациями  и  отдельными
гражданами по вопросам текущей деятельности предприятия (телефон, факс и т.п.).
3.7.   Вести прием посетителей.
3.8.  Выполнять  работу  по  документационному  обеспечению  кадровой  деятельности
организации:
- оформление приказов по личному составу;
- оформление личных карточек формы Т-2 или личных дел;
- оформление трудовых книжек;
- оформление и ведение трудовых контрактов (договоров);
- оформление командировочных документов;
- оформление листов нетрудоспособности;
- ведение табеля учета рабочего времени;
- выдача справок о трудовом стаже и зарплате.
3.9. Обеспечивать выполнение машинописных и копировально-множительных работ.
3.10.  Использовать  ПЭВМ как  средство  автоматизации документационного  обеспечения
организации.
3.11. Проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение или на уничтожение.
3.12. Выполнять отдельные поручения руководства по профилю финансово хозяйственной
деятельности организации.

4. ПРАВА
Секретарь-референт имеет право:
4.1. Запрашивать от функциональных служб необходимые материалы, а также объяснения
о причинах задержки выполнения заданий и поручений руководства.
4.2.  Рассматривать  документы  и  направлять  их  на  исполнение  руководителям  и
специалистам организации.
4.3.  Требовать  от  исполнителей  доработки  документов,  подготовленных  с  нарушением
установленных  правил  их  составления  и  оформления  (ГОСТ  6.38-90),  международных
правил оформления документов (ISO).
4.4. Визировать документы управленческой деятельности в рамках своей компетенции.
4.5.  Вносить  на  рассмотрение  руководства  предложения  по  улучшению
документационного обеспечения деятельности организации, совершенствованию форм и
методов управленческого труда на основе применения электронной техники.
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4.6. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных
обязанностей и сохранности всех документов, образующихся в деятельности организации.
4.7. Принимать решения в пределах своей компетенции.
4.8.  Взаимодействовать  со  всеми  службами  (сотрудниками)  организации  по  вопросам
проверки  исполнения  документов  и  представления  необходимой  информации
руководству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Секретарь - референт несет ответственность за:

5.1. Качество документов,  предоставляемых на подпись руководству организации.
5.2. Небрежное, халатное отношение к регистрации и ведению документов.
5.3.  Нечеткое  и  несвоевременное  выполнение  должностных  обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией.

С инструкцией ознакомлен подпись Ф.И.О.

Дата
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3.2. Порядок оформления и хранения трудовых книжек

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом
стаже  работника  и  включает  следующие  элементы:  обложку,  титульный  лист,
содержательную часть.

Форма,  порядок  ведения  и  хранения трудовых  книжек,  а  также порядок  изготовления
бланков  трудовых  книжек  и  обеспечения  ими  работодателей  определены  в
Постановлении Правительства РФ от 16 апреля 2003, № 225 «О трудовых книжках».

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется
работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на
работу.

На лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, трудовые книжки не ведутся.

На совместителей трудовые книжки ведутся только по основному месту работы, однако, по
их желанию, сведения о работе по совместительству должны быть внесены в их трудовые
книжки администрацией по месту основной работы.  Основанием для внесения в трудовую
книжку сведений  о  работе  по  совместительству  являются  приказы  руководителей
организации, в которой работник работал по совместительству.

Работник,  поступающий  на  работу,  обязан  предъявлять  администрации  организации
трудовую книжку, оформленную в установленном порядке.

Лица, поступающие на работу впервые, обязаны представить администрации справку о
последнем  занятии,  выданную  по  месту  жительства  соответствующей  жилищно-
коммунальной  организацией,  уволенные  из  рядов  Вооруженных  Сил  РФ  обязаны
предъявить администрации военный билет.

В трудовую книжку вносятся:
 сведения  о  работнике:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  образование,

профессия, специальность;
 сведения  о  работе:  прием  на  работу,  перевод  на  другую  постоянную  работу,

увольнение;
 сведения о награждениях: награждения орденами и медалями, присвоение почетных

званий,  поощрения  за  успехи  в  работе,  а  также  награждения  и  поощрения,
предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка, другие поощрения в
соответствии с действующим законодательством.

Следует иметь в виду,  что записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда
или выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся (п. 25 Правил).

Взыскания в трудовую книжку не записываются.
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В организациях ведется следующая документация по учету бланков трудовых книжек и
заполненных трудовых книжек:
 приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним;
 книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

Формы  указанных  книг  утверждаются  Министерством  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации.

В  приходно-расходную  книгу  вносятся  все  операции,  связанные  с  получением  и
расходованием бланков трудовых книжек и вкладышей к ним с указанием серии и номера
каждого бланка. Книга ведется бухгалтерией организацией.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ведется отделом кадров или
другим  подразделением  организации,  оформляющим  прием  и  увольнение  рабочих  и
служащих. В этой книге регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников
при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши к ним с записью серии
и номера, выданные работникам вновь.

При  получении  трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  рабочий  или  служащий
расписывается в личной карточке, в книге учета.

Приходно-расходная  книга  и  книга  учета  движения  трудовых  книжек  должны  быть
пронумерованы,  прошнурованы  и  скреплены  подписью  руководителя  организации,
сургучной печатью и или опломбированы.

4. Правила внутреннего трудового распорядка организации

Правила внутреннего трудового распорядка организации – локальный нормативный
акт  организации,  регламентирующий  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  и  иными
федеральными законами:
 порядок приема и увольнения работников;
 основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора;
 режим работы, время отдыха;
 применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников организации.

Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  как  правило,  являются  приложением  к
коллективному договору.  Однако  это  означает,  что  они могут  действовать  и  в  качестве
самостоятельного документа, вне увязки с коллективным договором (что, кстати, нередко и
случается на практике).

Действующее законодательство прямо не предъявляет каких-либо конкретных требований
к форме Правил. Однако,  исходя из того,  что согласно действующему законодательству
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Правила  являются  локальным  нормативным  актом,  они  должны  существовать  в  виде
единого письменного документа на бумажном носителе.

Этот документ должен быть составлен на общем бланке организации и должен содержать
следующие разделы:
1. Общие положения (в этом разделе уточняют взаимоотношения между руководством

организации и ее сотрудниками).
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников (определяют состав документов,

которые  необходимо  предъявить  при  устройстве  на  работу;  обязанности
администрации при приеме работника или переводе и увольнении).

3. Основные обязанности рабочих и служащих (выполнение должностных обязанностей,
соблюдение  трудовой  дисциплины,  техники  безопасности,  гигиены  труда,
противопожарной охраны, установленного порядка хранения материальных ценностей
и документов и т.д.).

4. Основные обязанности администрации (соблюдение законодательства о труде, правил
охраны труда, правил техники безопасности, санитарных норм).

5. Рабочее время и его использование (устанавливают время начала, окончания работы,
перерыва  для  отдыха,  при  необходимости  –  продолжительность  рабочей  недели,
очередность предоставления ежегодных отпусков).

6. Поощрения  за  успехи  в  работе  (перечисляют  виды  поощрений,  основания  для
поощрения).

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины (перечисляют дисциплинарные
взыскания; описывают механизм наложения дисциплинарного взыскания).

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  должны  быть  доведены  до  сведения
работников организации. При приеме на работу будущего работника знакомят с ними под
роспись  до  подписания  трудового  договора.  Если  в  организации  принимаются  новые
Правила или вносятся какие-либо изменения и дополнения в действующие Правила, то
работники должны быть ознакомлены с ними в процессе работы. Копии Правил могут
вывешиваться на информационных стендах, размещаться на web-сайтах организаций. По
требованию  работника  сотрудники  кадровой  службы  обязаны  обеспечить  его
ознакомление с Правилами.
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Составлены в ___ экз.                                             УТВЕРЖДАЮ
Размещены в установленных местах            _______________________________
                                               (должность руководителя)

                                            _______________________________
                                              (наименование работодателя)

                                            ________________/______________
                                                   (Ф.И.О., подпись)

                                            "____"________________ _____ г.
                                                         М.П.

                                                  (при наличии: Согласовано
                                        ___________________________________
                                         (представительный орган работников
                                                    организации)

                                  ПРАВИЛА
                     внутреннего трудового распорядка
                           "___________________"

                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)- локальный
нормативный акт,  регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами 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  взаимоотношений  в  _________  (наименование  работодателя)
(далее - работодатель).
1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному
использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.
1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ

2.1  Трудовые  отношения возникают между  работником и Работодателем  на  основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 ТК РФ.
2.2.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,  предъявляет
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- 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.
2.3. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому
осмотру  (обследованию)  при  заключении  трудового  договора  подлежат  лица,  не
достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами.
2.4.  В  отдельных  случаях,  с  учетом  специфики  работы,  законодательством  Российской
Федерации  может  предусматриваться  необходимость  предъявления  при  заключении
трудового договора дополнительных документов.
2.5.  При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой,  повреждением  или  по  иной  причине  Работодатель  обязан  по  письменному
заявлению  этого  лица  (с  указанием  причины  отсутствия  трудовой  книжки)  оформить
новую трудовую книжку.
2.7.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным  на  основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
2.8.  В  случаях  и  порядке,  которые  установлены  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  или уставом
(положением)  работодателя,  трудовые  отношения  возникают  на  основании  трудового
договора в результате:
- избрания на должность;
- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
- назначения на должность или утверждения в должности;
-  направления  на  работу  уполномоченными  в  соответствии  с  федеральным  законом
органами в счет установленной квоты;
- судебного решения о заключении трудового договора.
2.9. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику,  другой хранится у  Работодателя.  Трудовой договор,  не
оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не  позднее  трех  дней со  дня фактического  допущения работника к
работе.
2.10. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок
со дня подписания трудового договора.  По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
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2.11.  При приеме на  работу Работодатель  обязан ознакомить работника с  настоящими
правилами,  иными  локальными  нормативными  актами,  имеющими  отношение  к
трудовой функции работника.
2.12.  При  заключении  трудового  договора  в  нем  по  соглашению  сторон  может  быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его  соответствия
поручаемой работе.
2.13. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
на  работу  без  испытания.  В  случае,  когда  работник  фактически  допущен  к  работе  без
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой
договор,  только  если  стороны  оформили  его  в  виде  отдельного  соглашения  до  начала
работы.
2.14.  В  период  испытания  на  работника  распространяются  положения  трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя работодателя
и  его  заместителей,  главного  бухгалтера  и  его  заместителей,  руководителей  филиалов,
представительств  или  иных  обособленных  структурных  подразделений  организаций  -
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
2.16. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-  лиц,  окончивших  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих  на  работу  по  полученной  специальности  в  течение  одного  года  со  дня
окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-  лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого  работодателя  по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-  иных  лиц  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,
коллективным договором.
2.17.  В  срок  испытания  не  засчитываются  период  временной  нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.18.  При  неудовлетворительном  результате  испытания  Работодатель  имеет  право  до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об  этом  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  три  дня  с  указанием  причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.19. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без  учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без  выплаты
выходного пособия.
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2.20.  Если  срок  испытания  истек,  а  работник  продолжает  работу,  то  он  считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
2.21. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является  для  него  подходящей,  то  он  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  по
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три
дня.

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)

3.1.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом  (распоряжением)
руководителя Работодателя. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и
со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона.
3.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

4.1. Работник имеет право на:
-  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на  условиях,
которые установлены ТК РФ иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным  государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  рабочего
времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  категорий
работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих  праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
-  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей  квалификации  в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
-  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не  запрещенными
законом способами;
-  возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
-  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  федеральными
законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о  выполнении  коллективного
договора, соглашений;
-  разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  включая  право  на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2. Работник обязан:
-  добросовестно  исполнять свои трудовые  обязанности,  возложенные на  него  трудовым
договором, использовать все рабочее время для производительного труда;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину: приходить на работу в ___ часов, уходить с работы в ___
часов (воспитатели), все остальные работники - строго по графику;
-  своевременно  и  точно  исполнять  распоряжения  администрации,  быть  вежливыми  с
руководством  и  членами  коллектива,  воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
-  соблюдать  требования  по  охране  труда,  технике  безопасности,  правила
противопожарной  безопасности,  производственной  санитарии  и  гигиене  труда,
производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной защиты;
-  бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,  экономно  и
рационально использовать материальные ресурсы;
- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;
-  строго  соблюдать  инструкцию  по  охране  жизни  и  здоровья,  содержать  в  чистоте  и
порядке свое рабочее место;
-  незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества  работодателя  (в  том  числе  имущества  третьих  лиц,  находящегося  у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- систематически проходить медицинские обследования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

5.1.  За  нарушение  трудовой  дисциплины  Работодатель  применяет  следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
5.2.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  Работодатель  должен  затребовать  от
работника  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
5.3. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
5.4.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
5.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной
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деятельности  или  аудиторской  проверки  -  позднее  двух  лет  со  дня  его  совершения.  В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
5.6.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взыскание.
5.7. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под  прямым  действительным  ущербом  понимается  реальное  уменьшение  наличного
имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в  том числе
имущества  третьих  лиц,  находящегося  у  работодателя,  если  работодатель  несет
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя
произвести  затраты  либо  излишние  выплаты  на  приобретение  или  восстановление
имущества.
5.8. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,
непосредственно  причиненный  им  Работодателю,  так  и  за  ущерб,  возникший  у
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
5.9. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами.
5.10. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель имеет право:
-  заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры с  работниками  в  порядке  и  на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного
отношения  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,  соблюдения  правил
внутреннего трудового распорядка организации, соблюдения Правил;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- принимать локальные нормативные акты;
-  создавать  объединения  Работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих
интересов и вступать в них.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- всемерно укреплять трудовую дисциплину;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные  ТК  РФ,  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка организации, трудовыми договорами;
-  обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей;
-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,
установленном федеральными законами;
-  возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
-  проводить  противопожарный  инструктаж  (вводный,  первичный  и  повторный)  для
изучения Правил пожарной безопасности;
-  предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и  контроля  их
выполнения;
-  знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными  нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
-  своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции  по  контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  уплачивать
штрафы,  наложенные  за  нарушения  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового  законодательства  и
иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  принимать  меры  по  устранению
выявленных  нарушений  и  сообщать  о  принятых  мерах  указанным  органам  и
представителям;
- создавать условия,  обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами  и  коллективным  договором
формах;
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  ТК  РФ,  федеральными  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

7.1.  Работодатель  обязан  в  случаях,  установленных  законодательством  РФ,  возместить
работнику  неполученный  им  заработок  во  всех  случаях  незаконного  лишения  его
возможности трудиться.
7.2.  Работодатель,  причинивший ущерб имуществу работника,  возмещает этот ущерб в
полном объеме.
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7.3.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.4.  Моральный  вред,  причиненный  работнику  неправомерными  действиями  или
бездействием  работодателя,  возмещается  работнику  в  денежной  форме  в  размерах,
определяемых соглашением работника и Работодателя.
7.5. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами.
7.6.  Трудовым  договором  или  заключаемыми  в  письменной  форме  соглашениями,
прилагаемыми  к  нему,  может  конкретизироваться  материальная  ответственность
Работодателя. При этом договорная ответственность Работодателя перед работником не
может быть ниже, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
7.7.  Расторжение  трудового  договора  после  причинения  ущерба  не  влечет  за  собой
освобождения Работодателя от материальной ответственности,  предусмотренной ТК РФ
или иными федеральными законами.
7.8.  Материальная  ответственность  Работодателя  наступает  за  ущерб,  причиненный  им
работнику  в  результате  его  виновного  противоправного  поведения  (действий  или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА)

8.1. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье), кроме работников, упомянутых в п. 8.6 Правил.
Вариант.  Для  работников  установлена  шестидневная  с  одним выходным  днем,  рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
8.2.  Время  начала  и  окончания  работы  в  понедельник,  вторник,  среду  и  четверг
устанавливается с _ часов до __ часов, в пятницу - с _ часов до __ часов __ минут, перерыв
для отдыха и питания с __ часов до __ часов __ минут, кроме работников, упомянутых в п.
8.6  Правил.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
8.3.  При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  выходной  день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
8.4.  Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещается,  за  исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
По  соглашению  между  работником  и  Работодателем  могут  устанавливаться  как  при
приеме  на  работу,  так  и  впоследствии  неполный  рабочий  день  (смена)  или  неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю в случаях установленных ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.5. Особые режимы работы:
- ненормированный;
- в режиме гибкого рабочего времени;
- сменная;
- с суммированным учетом рабочего времени;
- с разделением рабочего дня (смены) на части;

90



- установленные трудовым договором.
8.6.1. Работники с ненормированным рабочим днем:
а) ___________________________________________;
б) ___________________________________________.
Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется  ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью __________ (не менее трех)
календарных дней.
8.6.1.1. Для работников "а":
- число смен в сутки: две;
- продолжительность ежедневной работы (смены): _____ часов _____ минут, в том числе
неполного рабочего дня (смены): ______ часов _____ минут;
- время начала работы 1 смены: _____ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 1 смены: _______ часов _____ минут;
- время начала работы 2 смены: _______ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 2 смены: ______ часов _____ минут;
- чередование рабочих и нерабочих дней: ________________________.
8.6.1.2. Для работников "б":
- число смен в сутки: одна;
- продолжительность ежедневной работы (смены): ______ часов _____ минут, в том числе
неполного рабочего дня (смены): ______ часов _____ минут;
- время начала работы: _____ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы: _____ часов _____ минут;
- чередование рабочих и нерабочих дней: ______________________.
8.6.2. При работе в режиме гибкого рабочего времени (ГРВ) начало, окончание или общая
продолжительность  рабочего  дня  (смены)  определяется  по  соглашению  сторон.
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в
течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).
8.6.2.1. Варианты установления гибкого рабочего времени:
- "переменное (гибкое) время" в начале и конце рабочего дня (смены), в пределах которого
работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению;
- "фиксированное время" - время обязательного присутствия на работе всех работающих
по  режиму  ГРВ  в  данном  подразделении  работодателя.  По  значимости  и
продолжительности - это основная часть рабочего дня.
8.6.2.2. При установлении режима ГВР обязательно определяются:
- "перерыв для питания и отдыха", который обычно разделяет фиксированное время на две
примерно  равные  части.  Фактическая  его  продолжительность  не  включается  в  рабочее
время;
-  "продолжительность  (тип)  учетного  периода",  определяющая  календарное  время
(рабочего  дня,  недели,  месяца  и других),  в  течение  которого  работником должна быть
отработана установленная законодательством норма рабочих часов.
8.6.2.3.  При  нарушении  принятого  режима,  помимо  применения  соответствующих
дисциплинарных  взысканий,  работники  переводятся  на  общеустановленный  режим
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работы на срок до трех месяцев, при повторном нарушении - на срок не менее двух лет. К
таким нарушениям относятся: невыполнение производственных заданий и установленных
норм  выработки;  повышенный  процент  брака;  опоздания  на  работу  в  пределах
фиксированного  времени;  прогулы;  неполное  использование  рабочего  времени;
недоработка рабочих часов за учетный период без уважительных причин и др.
8.6.2.4. В случаях производственной необходимости работодатель может временно (на срок
до  одного  месяца)  переводить  работника  на  общеустановленный  режим  работы.  При
более длительном сроке необходимо согласие профсоюзного органа.
8.6.2.5. При выполнении работы вне рабочего места (служебная командировка, участие в
совещаниях,  конференциях,  симпозиумах  и  т.п.)  режим  ГРВ  не  применяется,  а  учет
рабочего времени ведется, как при обычном режиме работы.
8.6.3.  При  сменной  работе  каждая  группа  работников  должна  производить  работу  в
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком
сменности.  Графики сменности,  как  правило,  являются  приложением к  коллективному
договору. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один
месяц до введения их в действие.
8.6.3.1. Работники со сменной работой:
а) ___________________________________________;
б) ___________________________________________.
8.6.3.1.1. Для работников "а":
- число смен в сутки: три;
- продолжительность ежедневной работы (смены): ______ часов _____ минут, в том числе
неполного рабочего дня (смены): ______ часов _____ минут;
- время начала работы 1 смены: _____ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 1 смены: _____ часов _____ минут;
- время начала работы 2 смены: ______ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 2 смены: ______ часов _____ минут;
- время начала работы 3 смены: ______ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 3 смены: ______ часов _____ минут;
- чередование рабочих и нерабочих дней: __________________.
8.6.3.1.2. Для работников "б":
- число смен в сутки: две;
- продолжительность ежедневной работы (смены): ______ часов _____ минут, в том числе
неполного рабочего дня (смены): _____ часов _____ минут;
- время начала работы 1 смены: ______ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 1 смены: ______ часов _____ минут;
- время начала работы 2 смены: _______ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 2 смены: _____ часов _____ минут;
- чередование рабочих и нерабочих дней: ___________________.
8.6.3.2. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
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8.6.4. Порядок введения суммированного учета рабочего времени:
-  суммированный учет  вводится для всех  или для  определенных  категорий работников
(при выполнении отдельных видов работ) на основании приказа работодателя;
- при введении суммированного учета рабочего времени устанавливается учетный период,
нормы рабочих часов за учетный период и график работы.
-  продолжительность  рабочего  времени  за  учетный  период  не  должна  превышать
нормального числа рабочих часов.
8.6.5. На следующих работах рабочий день разделен на части:
а) ________________ (работы с особым характером труда);
б)  ________________  (работы  с  неодинаковой  интенсивностью  в  течение  рабочего  дня
(смены)).
На указанных работах общая продолжительность рабочего времени не должна превышать
установленной продолжительности ежедневной работы.
8.6.5.1. Для работ "а":
- время начала работы 1 части: ______ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 1 части: _______ часов _____ минут;
- время начала работы 2 части: ______ часов _____ минут;
- время окончания работы 2 части: _______ часов _____ минут;
- чередование рабочих и нерабочих дней: ___________________.
8.6.5.2. Для работников "б":
- время начала работы 1 части: _______ часов _____ минут;
- время окончания работы 1 части: _______ часов _____ минут;
- время начала работы 2 части: _______ часов _____ минут;
- время перерыва в работе: с ____ часов ___ минут до ___ часов ___ минут;
- время окончания работы 2 части: ______ часов _____ минут;
- чередование рабочих и нерабочих дней: _________________.
8.7. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен режим
рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим устанавливается
трудовым  договором  (приложением  к  трудовому  договору).  При  этом  определяются
начало,  окончание  или  общая  продолжительность  рабочего  дня  (смены),  перерывы,
учетный  период.  Работодатель  обеспечивает  отработку  работником  суммарного
количества  рабочих часов  в  течение  соответствующих учетных  периодов  (рабочего  дня,
недели, месяца и других).
8.8. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в соответствии
с действующим законодательством РФ.
8.9.  Отпуска  предоставляются  работникам  в  соответствии  с  нормами,  установленными
законом.
С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен ________ (не позднее, чем за две
недели) до начала отпуска.

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
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9.1.  За  добросовестное  исполнение  работниками  трудовых  обязанностей,
продолжительную  и  безупречную  работу,  а  также  другие  достижения  в  труде
применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение нагрудным знаком;
- представление к званию "Лучший по профессии".
9.2.  Поощрения  оформляются  приказом  (распоряжением)  Работодателя,  сведения  о
поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.

10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

10.1.  При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие
по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
10.2.  Основанием  для  назначения  пособия  по  временной  нетрудоспособности  является
выданный  в  установленном  порядке  больничный  листок  (листок  временной
нетрудоспособности).

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ

11.1.  Для  использования  в  производственных  целях  работникам  могут  выдаваться
мобильные телефоны.
11.2.  Счета  за  услуги  связи по  мобильным телефонам при  использовании телефонов  в
производственных целях работником оплачиваются Работодателем.
11.3.  В  случае  утери  мобильного  телефона  работник  сам  обеспечивает  себя  средством
связи.
11.4. В целях сокращения затрат на телефонные переговоры работник должен:
а) использовать электронную почту как основное средство общения. Телефон используется
в неотложных случаях;
б)  заранее  продумывать  свой  разговор,  подготавливать  темы  для  обсуждения.
Длительность телефонного разговора не может превышать ____ мин.;
в) использовать SMS-сообщения;
г) для междугородних и международных разговоров использовать офисные телефоны;
д) в командировке сообщать остальным работникам фиксированный номер, по которому
его можно найти.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОЕЗДОК

12.1.  В  случае  необходимости  в  использовании  автотранспорта  для  служебных  целей
следует:
12.1.1. Сообщить Работодателю о необходимости пользования машиной с указанием цели
поездки, маршрута и времени не позднее, чем за ___ мин. до выезда.
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12.1.2. Работодатель оценивает целесообразность использования служебной машины или
такси.
При  решении  в  пользу  служебной  машины  Работодатель  вносит  запись  в  "Журнал
использования  служебного  автомобиля"  и  доводит  решение  до  сведения  работника  и
водителя.  По  окончании  поездки  работник  докладывает  Работодателю  о  результатах
поездки.
При решении в пользу такси Работодатель делает заказ. По окончании поездки работник
докладывает Работодателю о результатах поездки и отчитывается перед бухгалтерией.

13. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

13.1.  При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный
вид.
13.2. Запрещается:
-  уносить  с  места  работы  имущество,  предметы  или  материалы,  принадлежащие
Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения;
-  курить  в  местах,  где,  в  соответствии  с  требованиями  техники  безопасности  и
производственной санитарии, установлен такой запрет;
- готовить пищу в пределах офиса;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше ___ минут за рабочий день);
-  использовать Интернет,  электронную почту и иные виды связи в  непроизводственных
целях;
-  приносить  с  собой  или  употреблять  алкогольные  напитки,  наркотические  вещества,
находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
13.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость,
уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с клиентами
и посетителями.
13.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на "Вы".

        Ознакомлены:
    _______________________                        ________________________
    _______________________                        ________________________
    _______________________                        ________________________
       (все работники)
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