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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ
от 28 марта 2011 г. N 5

О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления архитектуры и градостроительства
Калужской области от 10.10.2014 N 65, от 22.01.2015 N 05)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка управления архитектуры и градостроительства Калужской области (прилагаются).

Начальник управления
О.Н.Стрекозин





Приложение
к Приказу
управления архитектуры и градостроительства
Калужской области
от 28 марта 2011 г. N 5

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления архитектуры и градостроительства
Калужской области от 10.10.2014 N 65, от 22.01.2015 N 05)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка управления архитектуры и градостроительства Калужской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.
1.2. Правила определяют порядок приема и увольнения работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Калужской области, и младшего обслуживающего персонала (далее - Работники), режим служебного времени и времени отдыха, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

2. Прием Работников на работу

2.1. Прием Работников на работу в управление архитектуры и градостроительства Калужской области (далее - Управление) производится на основании заключенного трудового договора между Работником и работодателем.
2.2. При приеме на работу Работник предъявляет:
- заявление с просьбой о приеме на работу;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документы о полученном образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- другие документы согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Управлением.
Прием на работу без указанных документов не производится.
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемый Работник может представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы.
2.3. Прием на работу в Управление осуществляется, как правило, с прохождением испытательного срока продолжительностью от 1 до 3 месяцев. Условие об испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре.
2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределенный или определенный срок. Документ составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится в Управлении. Получение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Управлении.
2.5. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию Работника сотрудник Управления, в чьи должностные обязанности входит осуществление кадровой работы в управлении (далее - специалист кадровой службы), обязан выдать надлежаще заверенную копию такого приказа.
2.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. В данном случае письменное оформление трудового договора должно быть произведено не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе.
2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора производится по соглашению между Работником и работодателем, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
2.8. При приеме Работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу принимающий руководитель структурного подразделения знакомит Работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъясняет его права и обязанности.

3. Увольнение Работников

3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2. Общими основаниями прекращения трудового договора являются:
а) соглашение сторон;
б) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
в) расторжение трудового договора по инициативе Работника;
г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
д) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
е) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией;
ж) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора;
з) отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие в Управлении соответствующей работы;
и) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с Управлением;
к) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
л) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
При расторжении договора по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации, не допускается увольнение Работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.3. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по завершении этой работы.
3.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до его увольнения.
3.5. Прекращение трудового договора и увольнение оформляются приказом Управления. С данным приказом Работник знакомится под роспись.
3.6. Работник имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом Управление за две недели.
3.7. Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу.
3.8. Днем увольнения Работника является последний день его работы.
3.9. В последний день исполнения Работником должностных обязанностей работодатель обязан выдать ему трудовую книжку, а также по письменному заявлению Работника заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. В этот же день Управление производит с Работником окончательный расчет. Записи в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора производятся в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации.
3.10. При увольнении Работник обязан сдать специалисту кадровой службы Управления служебное удостоверение, обходной лист утвержденного образца и страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования граждан.
3.11. При увольнении Работник передает по принадлежности служебные документы и материальные ценности, которые предоставлялись ему для исполнения должностных обязанностей.

4. Основные права и обязанности Работника

4.1. Работник имеет право на:
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
з) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
и) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
к) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством;
л) возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
м) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Работники обязаны:
а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором, своевременно и точно исполнять поручения начальника Управления и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для производительного труда;
б) соблюдать настоящие Правила, другие локальные нормативные акты Управления;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) выполнять установленные нормы труда;
д) качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над повышением своего профессионального уровня;
е) поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
ж) эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;
з) использовать предоставленное оборудование, в том числе средства связи, только в служебных целях; использование служебных телефонов для осуществления звонков на междугородние номера и телефоны операторов сотовой связи в личных целях не допускается;
и) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
к) бережно относиться к имуществу Управления и других Работников;
л) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Управления.
4.3. Запрещается курение табака на рабочих местах и в иных помещениях, за исключением мест, специально отведенных для курения табака.
4.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией.
4.5. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Материальная ответственность Работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного Работнику.

5. Основные права и обязанности работодателя

5.1. Работодатель имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
в) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
г) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Управления и других Работников, соблюдения настоящих Правил;
д) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом и федеральными законами;
е) принимать локальные нормативные акты;
ж) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
з) способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, совершенствовании профессиональных навыков.
5.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений трудовых договоров;
б) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
в) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
г) обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
д) обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
е) выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством, настоящими Правилами и трудовыми договорами;
ж) предоставлять Работникам или их представителям полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
з) своевременно выполнять предписания федеральных и территориальных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
и) создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Управлением;
к) обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
л) осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном федеральными законами;
м) возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
н) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
5.3. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию служебных отношений среди Работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Управления.

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. Нормальная продолжительность служебного времени для работников Управления не может превышать 40 часов в неделю.
В Управлении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха устанавливается следующее:
- начало работы - 8 часов 00 минут;
(в ред. Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 10.10.2014 N 65)
- окончание работы - 17 часов 15 минут (в пятницу - 16 часов 00 минут);
(в ред. Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 10.10.2014 N 65)
- обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
6.2. Работа не производится в нерабочие праздничные дни. Перечень нерабочих праздничных дней установлен законодательством о труде.
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
6.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для Работника. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска Работников устанавливается согласно Трудовому кодексу Российской Федерации количеством 28 дней.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
6.4. Водителям автомобиля установлен ненормированный рабочий день.
За ненормированный рабочий день водителям автомобиля устанавливается дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
В случае, если такой отпуск не предоставляется с письменного согласия водителя автомобиля, исполнение им должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности служебного времени оплачивается как сверхурочная работа.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
6.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Управлении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).
6.6. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
6.7. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления решением работодателя может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между Работником и работодателем. Работник должен согласовать дату начала и продолжительность отпуска без сохранения заработной платы со своим непосредственным руководителем.
Во время отпуска без сохранения заработной платы за Работником сохраняются место работы и должность.
6.8. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и оформляется приказом. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
6.9. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).

7. Сроки выплаты заработной платы

7.1. Выплата заработной платы Работникам производится два раза в месяц: 16 числа текущего месяца - аванс и 1 числа следующего месяца - окончательный расчет за отработанный месяц. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
(п. 7.1 в ред. Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 22.01.2015 N 05)
7.2. При выплате заработной платы Работнику выдается расчетный листок.

8. Поощрения за успехи в работе

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения Работников Управления:
- награждение Благодарственным письмом Управления;
- награждение Почетной грамотой Управления;
- выплата единовременного поощрения по итогам работы за месяц, за квартал, за полугодие, за год.
8.2. Поощрения оформляются приказом Управления, доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника.

9. Ответственность за нарушение дисциплины

9.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение может быть применено:
- за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов в течение рабочего дня);
- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- за разглашение охраняемой законом тайны (служебной, государственной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
- за нарушение Работником требований по охране труда, если оно вовлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- за совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.
9.2. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом Управления, доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника.
9.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под расписку в течение трех дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
9.4. До применения взыскания от Работника должны быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа Работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются 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. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
9.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение Работника.
9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа Работников.

10. Заключительные положения

10.1. Ознакомление Работников с настоящими Правилами при приеме на работу производится специалистом кадровой службы Управления в обязательном порядке.
10.2. Подлинный экземпляр Правил хранится у специалиста кадровой службы Управления.



