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1. oБЩЕ !ФoжЕш

hФщ щвиа y0аяaыяв3lш въи6tе пра* и 06язавн0сп аA

минlOрaции и ра60п'юв, фetтвепнogь ra их сofuщeliле и и.пonнe

2.oсEoвшIЕ пPш и otrзA$нoсти

2'].fuмшяФJцt, Пч.fl пpaoяа|

Fрамевиe юлФeм и leрсoяaлoм n прияятиe решении в

щqodшmп п@oмфd j

. зaшюceние Й pасmpxение]рудoвь'х доrовoрoв с Pа6oтшмУи]

. сoтаниe сoвмeспo с Фуlлми рaбоmдJтeлями оfuoдияений для

rащи'ы фих иFёpeсoв и нa юуnлеnие в такиo o6ъeдинeния]

' opгaнпзацяю усЛовий tрyдa' опРФ0'яёмьIr п. сo.Лашelию .

пooщpeняe paбoтн'хов и лрименPниe к ним дисциlлиflaряЬ]х мPр

2 щмпяФация o6яЧпa:

сoйщаъ ]аконь' ро.сийсюй Фф0раци! и инь'0 яoрмапвяыe

апьI o трyде, дoгoвoрь' о тpyде' обo.пeч!вaть Ра6oтникам
прolrвoдствeявь|е ! сoцяаЛьвo.6ЫтoвЬ'e y.xоBия, софвeт.твyющие

правялам п вopмам ло oхрme тр!дJ

прoп]водспеннoй.анитарии и пPoтивoпoжаpно' зatrlитoi
гОвoрь| (соlraшeния) lo трeбoванию

пFФсoюзной oргаm3aц'иj

разрабатьваъ пЛань' .оцяаЛьвoю рa]вит8 оplанияции и

oбeспNМь il *пmение]

РaрабmБm и yвeP4JrЬ в устaновлeннoм пoрще пpaв'ла

ввутpеянeю трyдoвom ра.пoрцкa дЛя pабФниювj
. принимaъ мtPы лo yчаmю pа6oтниюв в упраыeffии

oрганl]aциeй' ухpemять и раtвивarь с0циальное паFвeРп8оi

пoЛнoм oбъeме эара6Dтнyю пЛаry в сp0ки,

устанoвлeнныe в юшeпвя0я дomвopе]
. oщкmяъ сoциilмoe, мqицинсюе' и инь'э Bцы oбяiтeльнom

стpаювания F6mяиюв;
провщиъ мерoпpипия по сохpанснию рабoчих мeп'

з' oснoвБlЕ пPми oБязAвЕoстл PAБoTников

з,l Pаfuнк ,мd фaв0 яа:
pабоry mФающyю ero пpoфeссиoнiЛьлoй noдютDвке и

. пpоиrвщФPнныA л сoциальвo 6ытОвыe услoвия'



фтmсяоФ и сoщeмe ФeбoЙяий гиглeнь' тPyдаi

. ошry тpyда' бer шюй бь| тo ни былo дисщиминащи и н0 ныe

уФанoы.шою Фqeщм эмнoм мmМftнoю ф]меф;
'oщ, m!ы' гaрaятирyетсi уФiнoмeннoй фPдeРзnьньll яю

нoм мшимmюй пpoдф)lФлшoбю paбoчeD вpeиeни и обe.пocиdlт.'
прeдoстаМeниeм eжeвqeЛЬнь|х выxщны* дней, пpаиниcньJх нepабоcиl

днeй, oпjmицемш ererфных oтпyсюв' сoФщевною pа6oчеro trя д,я
Фдeльяы клеФpий раfu иювj

' пффссяoнaNF пщImвкx лерeлoд'mвку и повьшeниe
шiliфиgцм в mфФФm с планамя сoциaльнom Frвmя oрганиицш]

. возмeщeние iц0рба] пРиcинeннoro eгO rдopoвью или имylцeст8у в

.оGщorиAворtмrации' лPPдстзшяющиe интPPeсь' Pа6mниbв]
' дщФ л .yдё6ную xщry сФш Фдoвы пфв и

Мфщвmр юpщче.ryю miloцЬi

' пoсoбия пo сoциilьнoмy 0рахoванию, сoц'аxьнoe o6eспече!ие пo
вotB.ry а lаиe в 0уЧаях' пpеДсnоФеmь
вoPмМвG прмвь|ми Nами:

. !яд'вяryilьные и юллemивньrc тpудoвь|е сп0рь| с испфьэoвaниeм

,oilомeш фЦерilьным заюнoм спoсofoв иr paфeшеяna' вмюча{ пpаФ н:

з.2, Рабmяш хМф 06ф:

ryфФm пpи пpиeме на paбry дo(щeнъ] и сooб'цать свeдrния
лицomхаpапeFiпрwсмщeннь|Pзакoяами]

.oйщmь трyдoв}ю дисциплин} д06Р0.0вЕпн0 вь'пoлнять тPyдosы!

.вoeврoПoннo и ра.пoPяxeния Pа6mдаrЕлi l
тgниceсФФпeFoяаЛа'испФьroфть' РабocеeврeмядлялPоизводсrв.няоro
трy&' вoЦёщаъм Ф дeйmмй, мешМщ дpy.им рабoтн!юм выпoшть
п DyдoNe ofurmmп]

. лoвш прoитoДтeвнoпь тpудa, выпФtrЬ нopмы выpабoтки
и пopмФoинньlе зфн{я, дoбифться ик перевыпoлнeвия;

- yлPшаЬ fiaчemво рaбorы я прoизвoДмoй пpщyкции и уorу'' в0 дo

щ@ щeй и 6щ в фfu' Фfuаъ тeнmoмce.кyю

. .риюмaь аkrивнь|е мeры !о lmрeеяию лpичин и yсiовииj

нapщaющ вopмilьныя хq прoизщсвенв0ю процессa (пpoстoя' аваPBи]'
и немФeшо Фбr о сл,цвш.мся фФmnц либo rexшqPl]вп

. сфeцaть и п?Pqaвaь пo смeнP сюe pа6oЧeЕ ме-o, o6op,дoBашe и
прпmосоfueвш в пспрaвном .oФlии, а rаg0 пoДeщивmь члстщ' яа
pafueм мeog в лфaцeлeнuи и нa rеpрi]oрии юn0eдa сoб!щаъ уC
тaновлeнфй пopцoп хpавemя маmриilыыx цeннoftй и дoкWeяIoв]



. rффeкпвнo gспоEзoять мaши!L|, .танки и дPyroo o6oр,дoBаниe,

6"pesо фo' ft,9 к rн' 
'рум"и пфчим щqиФaм, вь'дафeмым в пoльэoвание' ]кoн0мвo и paцnoн]лшo

расхqom сырф, энeрrию, тoлливo идpуlие Jmeриальнь'e PeсyPсь|

4. PшoЧЕЕ вPЕMя и aPЕMя oтдьlхA

4'1' прoдoляифnьяo.тьrжAдeвной pабmы, ;pемя яаcала и olовчm''
pабoceюдня' пёPеpыg шя отдь's я !рисма nnщи, oлpеделяeтся rрФиюм,

ютoрь'й Fвeрщётc диpекmPом юDфа,
4,/, дo нJчJd рJбo|ы vцыts pd6o||| |tr 0!" ь"l' вor |р |'o н. рd

ry и лo оювапи pafueD r - Foд с pа6oъI в пopялкe' уоановleннoN

учФ Фш вa paбry и Fфа с Fбoъ oфслeчивает цминиoрaция,
Paбoтпиха, лoявившeгося нa paбoтe в сoстoянии аnкoroлLнoro' вaР

ынё!ия, щм!вП.Iрац|R нr дoпyсюm х р}
6oтe в данный рa6oчий деяь'

4,з' Лю6oe oтсЛmиe ра6mниxа на Ра6oceм мeстe, кpoмe фуcaeв нe
прeoдшимoи сшь|] дoпyскаPm шью с лРeдфPительнorо Dаrpе|Eнии

oryфиe pа6oппм на pа6очeм мeoe 6ез pазpeшeния считaeтся ile
прaвoмеpным' в щae пoвтoрeния Пeправoмернo|o ol.y|.rви' нa pa6oclм
мeoe к ра6Фиху мorF 6ьпь применeпы дисциtriиlарilыe !rры lзы.кaнш,
лpeДсмотрeнныA rл' 6 ю.mщиr прави,r о всяком Ф.yтствип на pабoтe
бeз раrpeшemд крoме сЛyиев н.nр.фoЛимoй сиjьL' Pз6mни( o6яtан .ooG

4'4. Pабomикaм щедooавляeтd nеpёрыв дtr mдь'xа и nитания пPG

дшxпeльноmю нe бФеe Дyx qсoвi kак пFвилоj ceDeз cетьlpе часа пoсЛe
начaлa ра6шL перepыв нa вMюcаeтся в Pа6oЧee вpeмя Pa6orник мoжет иё
лшьтвm eФ пo Ффмy усмoтрeнию л нJ fu вFмя oтлvcmся с рабoтЬ|

Еми у0овия рa6m| нe пoзвo,u6l y.танoзитЬ лepерьIв для Фдыxа и
штаяия' pа6mику прeдoстaшяe|e вolмохнoФь приеNа

рабocеф BрPмeни, пepфень ташх pабol лоpцoк и мР.тo пp'eма пиш' yc
тa!aмимет.я фмин ипрациeй пo сoгла.o0мию . п poфLою]я ы м о Prан oм

4,5, залPeщaeт.я (rшemь ф6
яых oбяи{нo0oй, сн'мfь иr с pа6oтьt Дя yчастия в мepоприяfuях, не.ш
занньlх с пpoи]щствeшои дofilльнопью' крoмe слFаев] пpeдyсмoтр.п]|ь|х
]акoнaми и иными нopмmвнo. npJвoвЬ|ми актillи

46' oчelqнooь пщoсталёни

щмшdрaциeй шлща с yчетoм пeo6roд'мо.lи oб.спечoния нoрмJrЬвo
D хqa рабoтьl rmфю и fuаmпPиФЬ|х yслoвий дi' Фnыха рабoтIlию3
фафик фпусюв сooaшdo gа кщь'й ЕneЦзPяьrй гoд вe поздвЕЕ ]5 дP
u6pя тPкyщeю дo .вcдcl!я в.еi paбoтниюв,
прeДapителЬяо сornа.oвв с сoвmм тpудoюm кtrлёпива



5. пooщPЕш зA yспЕш в Pшoш

вф' и фoрмы лоoцpёнлй рa6шшв ]a дo6po.овестнь'й тРJя

ФшмФащя опpeдФяФ .амостoятeЛЬнo, за o.oбыe трудoвьIe заФyп

пepq o6щeфП и Ф.tдаP.твoм pабoМ мщ бm щошem к

щщшpфшп@ш]шм'
пФщpelш o&mют.я пpпаrN ии ф.пoржешем, дoщся дo

.щш m.m ш.@ф раfuмов и rilофФ в трyдoвF шжу пo

6шДoМшсIщнA

6,1, в.e ра6m'ки oйфньl пoдчинять.я Рщвщсry юллцю и eФ
прAд'dU Фrч' н{eqныц dшчl'pd lвlo{
IЛ60 o.yцФяющим Рспopядпeльные фрщии' выпшняъ их yкmания'
ш!нвы. . трyдoвoй дeя@ь!0Фю' а тамe лp'юзы и пpeдписаяия' д0вG
ДшЁ . лeoщ -yxe6ных инстpущ,й ши ойяшeний

6,2, PабМ, вo]aвn.'иo ф дoЛжнoстнom пoЛoxен}я' oйзaньI пPo
яФФ в9mнW вфивoсть! щяиe, ftрп!мoc' сofuщaь Oyжo6нtю

сoxpaмъ впе юmeджa в тайl. liфpмащю d6o всPх прoмышne+
cы' шщвщ фивмФвьtх, rcsЛЧoсш ши инь'x oп€Рщх' o юmPь'x им
Фмo из*cо по рабФe ип в Фя]и с и.пoлнeюeм смих fuвoФd, в
oсфЁявom фe, п всаPтФ сeкРeтoв и спосo6oq пpпeмeмыx в деяrель
вoФ oргmпщи и ee ю|иеlroв,

унoсиъ с местa pабoъ имущr.m| lpoдмlть' шя матgPиалыi пP*
!цлeкщиe оргая!заrп, б.] noлуqeяия на тo сooтвeтсrвyюцeю pазPe

' npиносить с фбoй лpeдмrты шrи mваpы, прeдяазнаcеянь!! дlя lр0

. мшъ о6шемя
сlmщщeD Фpeшeш,

6,4' зa нaрyшeн!. тPудовoй ди.цmлинь|, неиспшнeниe ип венфe
reщф испФёмe пo мнё раб0тнив вoэлoжeнньJх нa нeю тpудoвlп o&
}нн@й' фшнистфщ Eпpм лримoнпь .лeдFциe дисщЕrинарньIe
выс@ния: зaмeФше' вьrоюp! yBoльнаниe пo сooтвeтФуФщим 0снoфншм,
примeнeниe мер дсlrлнaщoю взы.кавия' яe прeшсмmpeншх ткoнoм,

z М БЕзoпAснoсш и moизвoдствЕннм



прoизвщ(reннoй cмaрии| пpqvсмoтрeпныe дoйdвyюu]имя rаюши и
иными яopмmвшilи вьtrlolнять предписмш mсyдарo
вeяно' шфeщи тудaj пщфния тPудoвыr инслrкmрoв .рoф.oкDoв я
прeдстaвпёлeй фвмeсBых юмиссий пo.oхPавe труда кщЬiй рJ6отник
оeзан испoльзoвm кe сPqствa иЦивrаЛьнoй или юЛлeктивной nцитьl
0 нeбъФ'pипo|o юilAиaF фdпpф 1рU' {n l в"|,o| 'p" "| '' 

,

тeщимьньlх пpoизщФЕнньtx pи.юв, ра6шник .6яrап .qерxать в ис
лpавяф соoшии .танgi ofuрyдoвaПиe! ияOpWemьI и дрyryю sЬ'делeфую
€мy тeхниry дв вьlпoЛнeния pабoты и .oот8етствщщeгo yrща ]а нeй' o
лю60й яепoлщ рa6фни{ o6я]ar яeмфРвнo с006щ'ть L
ств0янфy pрвoдиftnю, Ра6mп ofotан ислФьзoваrь sцeлeняоe eмy
oфpудoшё лo на]cачеfu,

3апрeщафш еФ rксплyаraция в личньlx цcnях Pз6oтпиR 06яlая .oo'
щиьФ|мrPц'r'MIq0l0ф,d"|,A,юo'n: ю60Р/, I/d'i''
mFя!пoemмн0нию! со{аer tгPо]yxиrн! или цoPовью. цмиписrPацш нe
мoxет Ф060вФ @ pабшiика фзо6нoмeния Pа6oтЬ|, (ли rакая o.аmo.тL
щoдфФ сoxpаняться, o лю60м пoвpещ.нии ]дopoвья] мюй 6ь' .reпr]ol
тфmи oнo яи бь'Лoi нeraмфиfuьно сoo6щаЕJ.я Prювoдитeлю,

- 
Фиъ B мeФd, где в сomeттвии с тeбoвлшми тexни(и

- пpшмaъ п'щ на фбNeм мP.тej
опaвшть лnчяyФ и .пециаnЬЯyю одer! fuчныР вejди вЛе мe.т

прqпaзначенньlx Дя ж хpeешя]
. принo.иъ с сofuй или y'lфрefuять fu]кomльныe ншитш, 0pихqцть

в юллeи илn нахqимя в lEй в с00Фнии а!юroльнom] наршичeсюro

.1 
в. цP п\ гlryры4aq I P

rа i, lpl .' F шAчP !
.Dф} пphfeнРFиe дy' lhллitsop| J' чPD в- l!'иэ lo{t чo|р.'Ь\ U

Ра6М дoинЬt' крoмo mФ' выпoлняrь всe .пeЦ!Jlьнь'e прeдписa
ш рyюфщею лЕрс0нала no тe{яике бсэoпаснooи, кmрьre яmяm'
meцифNeфми шc Nпoляeния дмпoй рJ6m|' Pуювфя;lПй персoям
шлФа дФхeя вьпoлнпь прeДисзния пo 1е*ниxe бe]oпасяосrи' @ос*
щкя к рабФej вьпфeмoй пqчинeными nишми] и юв lojирUшЬ Pe}
лизщию тмl пPqписаяия,

7,4. всe B6mФм' вмюcая prcвфщй .ooац ofu]аньl прoхoдитЬ
oбyчoвиР' инструktы, пpoвepку ]наний прaBиn| ноpм и !нстPyкций пo оr
pане трyда и тeвпр 6eюпаснoсти B пoряде и .рDKи коrорыr y.тавoforены
мя oпр.дёлeпmх видов 

' 
npoФeсс!й'

7'5. финисФlщ oбяэанJ в слyчel,
РФ' oрганl]овь'ватL



пrp'щe@е мффяспё oфщьl pаoomюв, Лщ' щ0mшся Ф
мщМ Фщoв шя вe шлmфщ pеюмёщци по Еtyльтmам
пфчФш обслeдoМпй' ЦWстpaцш вe дoпус@т { выпoлнeнию

тyдoвьв ofuшостeй,
76r1iщ вМвнщ}

шщ я ш ющмш аФв ф цFф щF, в reвшmф8и
оfumeлкв пo l@emвньlм дoФвoрам и сoглшeщ ли60 пpe.

щщ. AereлЬноФ oрrmoв foстpyрmeщm, щoфсоюзов иш

щqoaМ.n 
'ш{ 

oprанoв oбцесвeшoD ювтpom, пpшeМя [ ц
мшФМнoЙ' д@пaряoй ш рoмoй mс(Egноdи в nоpsP'

у0eошешф Фщfleльпьм шм fuсdсюй Фqёpщи Й Pe




