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I. Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) регламентируют
■■утренний трудовой распорядок в Государственном бюджетном учреждении Чеченской
Лс блики Государственная кадастровая оценка» «Чеченимущество» (ГБУ ЧР «Чеченимущество»’)
(жзее - Учреждение), ОГРН 1052021008588, ИНН 2016078768, КПП 201601001, адрес
ивстоваховдения: 364068, Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Киевский, 10а, e-mail:
isbiistr ocenka95@mail.ru, Официальный адрес сайта Учреждения в сети Интернет: http://gkoekr.ru г грядок приема и увольнения работников, основные обязанности работников и
имянистрации Учреждения, режим рабочего времени, его использование,
а также меры
же шрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
I. Настоящие Правила разработаны и приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190
вулевого кодекса Российской Федерации, на основе Типовых правил внутреннего трудового
у..----- ; лка для работников ГБУ _ЧР «Чеченимущество», Уставом Учреждения и с учетом мнения
Профсоюзного органа.
2 Правила являются приложением к Коллективному договору.
3. Правила имеют цель - укреплять трудовую дисциплину, способствовать рациональном}
■глгльзованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников в
Учреждении.
- Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в Учреждении
на
■сэовании заключенных трудовых договоров, за исключением положений, определяющих единый
режим труда и отдыха в отношении работников, которым в соответствии с трудовым договором
1 стан о влен отличающийся от общего режим труда и отдыха.
5. Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем Учреждении.
6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами
работника под роспись.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ, законом, Уставом
Учреждении.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить
. ле дующие документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального персонифицированного
гнета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
-трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой
д эговор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. В
случае если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки и предъявил
только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной форме
недостаточно, что посчитать его страховой стаж для начисления пособий , специалисты отдела
делопроизводства и кадровой политики вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку,
чтобы получить эту информацию.
-документы воинского учета -для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-справка о наличии (отсутствии)судимости.

< ю-мент об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении
Ki работу. требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-справка о наличии (отсутствии)судимости.

2.3. Работникам, которые устроятся в учреждение ГБУ ЧР «Чеченимущество» после 31 декабря
2 2. года и для них это будет первое место работы, работодатель новую бумажную трудовую книжку
заводить не будет. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется сотруднику под
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2 -. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить работодателю.
если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, паспо?гражданина РФ либо иной документ, удостоверяющий личность;

2.5. Иностранный гражданин при заключении трудового договора обязан предъявить работодател?:
паспорт иностранного гражданин либо иной документ, установленный федеральным законом или
ппизнаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
у д хтоверяющего личность иностранного гражданина;
2.6. Лицо без гражданства при заключении трудового договора предъявляет работодателю
временное удостоверение личности лица без гражданства.

2.7. При поступлении сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на другу-:
работу работодатель обязан:

- ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными актами:
провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда и по обязанности сохранения
сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и ответственности за ее разглашение
или передачу другим лицам.

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством
2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
письменно предупредив об этом работодателя за две недели. По истечении указанного срока
предупреждения об увольнении сотрудник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать
ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между работником и
работодателем трудовой договор может быть расторгнут в срок, о котором просит работник.
Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по соглашению
сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. Прекращение трудового
договора оформляется приказом по организации. Днем увольнения считается последний день
работы, за исключением случаев, когда сотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии
с трудовым законодательством сохранялось место работы (должность).

2.10. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой сотрудник, которому в соответствии с Трудовым кодексом
и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

2.11. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления на
имя руководителя ГБУ ЧР «Чеченимущество» и подает лично сотруднику отдела делопроизводства
и кадровой политики, либо непосредственному руководителю до конца рабочего дня организации.
В случае передачи заявления иным лицам работодатель вправе не учитывать такое заявление.
3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работник
3.1. С 1 января 2020 года учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный
фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя
данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах,
основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые
сведения:

3.2. Работники учреждения, которые отвечают за ведение и предоставление в Пенсионный
фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются приказом директора.
Указанные в приказе сотрудники должны быть ознакомлены с ним под подпись.
3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не
позднее 15 числа следующего месяца, а в случае приема и увольнения — не позднее
следующего рабочего дня после издания соответствующего приказа. Если 15 число месяца
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
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3.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности
за период работы в ГБУ ЧР «Чеченимущество» по его письменному заявлению:
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении — в день прекращения трудового договора.

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя
может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя
kadastr_ocenka95@mail.ru. При использовании электронной почты работодателя работник
направляет отсканированное заявление, в котором содержится:
- наименование работодателя;
- должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный директор);
- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой деятельности
у работодателя;
- адрес электронной почты работника;
- собственноручная подпись работника;
- дата написания заявления.
3.6. Сведения о трудовой деятельности за период работы в учреждении работодатель
обязан предоставлять тем
работникам , которые отказались от бумажной трудовой книжки. Все остальным работникам
работодатель в выдаче сведений о трудовой деятельности вправе отказать.

3.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения
о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения,
работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом.

4. Основные права, обязанности и ответственность работников
4.1. Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и. безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
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 законодательством РФ;
- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
4.2. Работники учреждения должны:

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять всю
порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать все
рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения
прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила трудового
распорядка;
- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и культурный
уровень, заниматься самообразованием;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных
ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование,
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие материальные
ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию,
правила противопожарной безопасности;
- в офисе учреждения придерживаться делового стиля одежды. Не допускаются: спортивная и
пляжная одежда, мини-юбки, спортивная и пляжная обувь, яркие носки;
- не разглашать как в России, так и за рубежом сведения, полученные в силу служебного
положения и составляющие коммерческую (служебную) тайну, распространение которой
может нанести вред работодателю и (или) другим сотрудникам;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

4.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности,
квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной
инструкцией.
4.4. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Сотрудник 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.
4.5. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы,
допускается только с предварительного разрешения его непосредственного руководителя.
4.6. Отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех часов
включительно допускается только с письменного согласия непосредственного руководителя.
Для этого работник направляет на его имя заявление, в котором указывает причину отсутствия
(посещение врача, экзамены в образовательном учреждении, иные личные обстоятельства).
Непосредственный руководитель в случае согласия делает на заявлении отметку
«Согласовано».

4.7. Работнику следует сообщать непосредственному руководителю учреждения и
сотруднику отдела делопроизводства и кадровой политики о временной нетрудоспособности, а
также об отсутствии на рабочем месте по иным причинам. Сообщение может быть направлено
устно или письменно, по телефону ,электронной почте.
4.8. В случае отсутствия работника на работе в течение всего рабочего дня работодатель
учреждения ГБУ ЧР «Чеченимущество» составляет акт об отсутствии на рабочем месте. По
выходе работника на работу работодатель учреждения запрашивает у него письменное
объяснение причин отсутствия. Работник имеет право представить письменное объяснение, а
также приложить документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, в течение двух
рабочих дней. Письменные объяснения не запрашиваются, если работник представил листок
временной нетрудоспособности в день выхода на работу.

4.9. Работник обязан:
- сообщать работодателю об изменении своих персональных данных и предоставлять
подтверждающие документы в целях корректной сдачи отчетности работодателя и
своевременного предоставления льгот работнику:
- при изменении фамилии, имени, отчества - паспорт, свидетельство о заключении брака или
свидетельство о перемене имени;
- при изменении паспортных данных - паспорт;
- при изменении семейного положения или в связи с рождением детей-свидетельство о
заключении брака или расторжении брака, о рождении ребенка;

4.10. Срок, в которой нужно предоставить документы и информацию, не должен превышать
пять дней с даты, когда работник получил документы ,подтверждающие соответствующие
изменения. 5. Основные права и обязанности работодателя

5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от сотрудников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил трудового распорядка
учреждения;
- привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и
вступать в них.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых
договоров;
- предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах,
обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные
условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным
нормам, противопожарным правилам);
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную
работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда и Положении о
премировании условия оплаты труда, выдавать зарплату два раза в месяц. Заработная плата за
первую половину месяца выплачивается до 25-го числа каждого месяца в виде аванса, а
заработная плата за вторую половину месяца выплачивается до 10-го числа следующего
месяца в полном объеме. В случаях когда указанные числа приходятся на выходные или

праздничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непосредственно
предшествующие выходным (праздничным) дням;
- способствовать повышению квалификации сотрудников и совершенствованию их
профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование сотрудников в порядке, установленном
федеральными законами;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
5.3. Работодатель выдает Работнику по его письменному заявлению трудовую книжку (за
исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется) в целях его
обязательного социального страхования (обеспечения),копии документов, связанных с работой
(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки( за исключением случаев, если книжка на
работника не ведется; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного
работодателя и другое), в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи работником такого
заявления.

5.4. Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответствии с п.5.3
настоящих Правил, обязан вернуть ее в отдел делопроизводства и кадровой политики
учреждения не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки.
5.5. Работодатель предоставляет работнику заверенные копии документов, связанных с
работой и справки безвозмездно

5.6. Работодатель предоставляет Работнику сведения о трудовой деятельности способом,
указанным в его заявлении:
- на бумажном носителе заверенные подписью руководителя учреждения.
5.7. Работодатель выдает работнику в день расторжения трудового договора трудовую
книжку (в случае ее ведения) или сведения в виде справки о трудовой деятельности работника
по форме СТД-Р.

6. Материальная ответственность работодателя перед работником
6.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае причинения ущерба
работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения работника возможности трудиться. Такая обязанность, в частности,
наступает, если заработок не получен в результате:

а

-незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о
восстановлении работника на прежней работе;
-задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения
работника.

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает этот ущерб в
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
6.4. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в
десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением
работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться
в суд.
6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся сотруднику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный
срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
6.5. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
6.6. Моральный вред, причиненный сотруднику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сотрудника и работодателя или судом.
6.7. При наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику
вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть
заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо
в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права
были восстановлены полностью или частично.

7. Порядок приема и перевода сотрудников на дистанционную работу
7.1. Сотрудники могут быть приняты или переведены в один из режимов дистанционной
работы:

19.10. Дополнительные дни за сдачу крови предоставляются Работнику только в рабочие
дни по графику его работы.

