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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

1.1. Общие сведения о документе 
 
Таблица 1. Общая информация  

Тип документа: Правила 

Аннотация: 
Определяет внутренний трудовой распорядок для работников 
ООО «Группа ЭКСПО» 

Минимальная 
периодичность 
пересмотра: 

1 год 
Максимальная 
периодичность 
пересмотра: 

3 года 

Ограничение доступа: Без ограничений 

 
1.2. Назначение документа 
Настоящие Правила устанавливают трудовой распорядок для работников ООО 

«Группа ЭКСПО», а также определяют систему премирования работников. 
1.3. Цели документа 
Данный документ направлен на достижение следующих целей: 
Установить внутренний трудовой распорядок для работников; 
Определить систему премирования работников ООО «Группа ЭКСПО». 
1.4. Ответственность и область применения 
Порядок организации образовательного процесса обязаны знать и использовать в 

своей деятельности руководители и работники ООО «Группа ЭКСПО». 
1.5. Вводимые определения терминов 
 
Таблица 2. Перечень терминов 

Наименование 
термина 

Определение термина 

Годовая премия Премия, выплачиваемая работнику по итогам работы за год 

Годовой оклад Сумма ежемесячных окладов работника за календарный год 

Квартальная премия 
Премия, выплачиваемая работнику по итогам работы за первый, второй, третий 
квартал календарного года 

Месячный тарифный 
оклад 

Месячный тарифный оклад работника с учетом фактически отработанного времени 
отчетного периода 

Отчетный период 
Месяц / первый, второй, третий квартал календарного года либо календарный год в 
целом 

Правила Правила внутреннего трудового распорядка 

Работник Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Центром 

Руководящие лица 
Работники, в компетенцию которых входит: назначение на должность, утверждение 
принципов оценки работы и системы вознаграждений, осуществление контроля за 
деятельностью работников 

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 

Центр (Работодатель) 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа экспертов комплекснного 
сопровождения предприятий и объектов» 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в Центре, 
регламентируют 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, 
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применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в учреждении. 

3. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Основными нормативными правовыми актами являются: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
- иные федеральные законы; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления Правительства Российской Федерации; 
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
- акты субъектов Российской Федерации  и муниципальных органов власти. 
3.2. Локальными актами в сфере трудовых отношений, принятыми Работодателем 

в рамках законодательства являются: 
- настоящие правила; 
- иные приказы, распоряжения, инструкции, положения, подписанные директором 

Центра либо лицами, которых на то письменно уполномочил директор в установленном 
порядке в сфере трудовых отношений.  

 

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Трудовой договор (Приложение 1) является основным документом, в котором 
прописываются основные права и обязанности Работодателя и работника как сторон 
трудовых отношений. Трудовой договор заключается на неопределенный срок, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, либо соглашения сторон.  

4.2. Прием на работу производится на основании заключенного трудового договора 
между Работодателем в лице директора Центра и работником путем издания приказа о 
приеме на работу по унифицированной форме. При заключении трудового договора на 
неопределенный срок работник принимается на вакантную должность согласно 
действующему на момент подписания договора штатному расписанию.  

4.3. При заключении трудового договора работник предъявляет Работодателю: 
- личное заявление работника; 
- 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; 
- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического 

лица - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);   
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании и квалификации; 
- заключение предварительного медицинского осмотра; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов. 

Заключение трудового договора без указанных документов не производится. В 
целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 
работу работника Работодатель может предложить ему представить краткую письменную 
характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, умение пользоваться оргтехникой, 
работать на компьютере и т.д. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника продолжительностью до 3-х месяцев. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
Работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 
соответствии с трудовым договором, то Работодатель имеет право аннулировать 
трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 
Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение 
обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового 
случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

Трудовой договор 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. 

На основе заключенного и вступившего в силу трудового договора Работодателем 
оформляется приказ, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы. 

4.4. При поступлении работника на работу (до подписания трудового договора) 
Работодатель обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, должностной инструкцией, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, положениями, инструкциями, регламентирующими 
деятельность учреждения, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и 
обязанности; 

- ознакомить с настоящими правилами; 
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и другим правилам охраны труда, и об обязанности по 
сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну Работодателя, 
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установленную локальным нормативным актом и ответственности за ее разглашение или 
передачу другим лицам. 

4.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели. По истечении 
указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 
администрация Работодателя обязана 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 прекращается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения. 

Срочный трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Центру. В день 
увольнения администрация Работодателя обязана выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и выплатить все суммы, причитающиеся 
работнику. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса РФ или иного 
Федерального Закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

5.1. Работники Центра обязаны: 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения, правила, 
положения, инструкции, действующие в Центре, использовать все рабочее время для 
производительного труда; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать 
над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, бережно относится к материальным ценностям Центра; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности; 

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю обо всех фактах, 
препятствующих выполнению работником своих трудовых функций, в т.ч. о заболеваниях, 
бытовых травмах  и других причинах невыхода на работу. 

5.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией. 
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6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

6.1. Работодатель обязан: 
- соблюдать законодательство о труде; 
- правильно организовать 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, применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда; 
- выплачивать заработную плату работникам Центра в соответствии со сроками, 

установленными в трудовом договоре; 
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 
- предпринимать меры к защите персональных данных работника в соответствии с 

ТК РФ и другими нормативными правовыми актами. 
6.2. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных 
отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 
деятельности Центра. 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

7.1. В соответствии с действующим законодательством для работников, 
принимаемых в соответствии со штатным расписанием Центра и не осуществляющих 
педагогическую деятельность, устанавливаются следующие режимы рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье). 

7.2. Для работников Центра, работающих в данных условиях режима рабочего 
времени, устанавливается следующее время начала ежедневной работы, перерыва для 
отдыха и питания и окончания рабочего дня в соответствии с месторасположением 
основного рабочего места: 

Начало рабочего дня: 9:00, 
Окончание рабочего дня: 18:00 
Перерыв для отдыха и питания: с 13:00 до 13:48. (время местное). 
В пятницу рабочий день с 9:00. до 17:00. 
По соглашению между работником и руководителем подразделения время 

предоставления перерыва для отдыха и питания может изменяться. 
В рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, 

продолжительность работы сокращается на 1 час. 
7.3.  В соответствии с действующим законодательством для работников, 

принимаемых в соответствии со штатным расписанием Центра и осуществляющих 
педагогическую деятельность, устанавливаются следующие режимы рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье). 

7.4. Для работников Центра, работающих в данных условиях режима рабочего 
времени, устанавливается следующее время начала ежедневной работы, перерыва для 
отдыха и питания и окончания рабочего дня в соответствии с месторасположением 
основного рабочего места: 
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Начало рабочего дня: 9:00, 
Окончание рабочего дня: 17:00 
Перерыв для отдыха и питания: с 13:00 до 13:48. (время местное). 
В пятницу рабочий день с 9:00. до 17:00. 
По соглашению между работником и руководителем подразделения время 

предоставления перерыва для отдыха и питания может изменяться. 
В рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, 

продолжительность работы сокращается на 1 час. 
7.5. По письменному соглашению сторон трудового договора, работнику может 

быть установлен график работы, отличный от графика, указанного в п.5.1. При этом 
сохраняется суммарная продолжительность рабочего времени за указанный в этом 
соглашении расчетный период, установленная ТК РФ и настоящими правилами для 
данной категории работников. 

7.6. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с 
учетом производственной необходимости. График отпусков на следующий календарный 
год утверждается на основании представления работниками сведений не позднее, чем за 
2 недели до наступления календарного года. Предоставление отпуска вне графика 
осуществляется на основании письменного заявления работника с согласия директора 
Центра. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам не ранее 
чем по истечении 6 календарных месяцев с момента принятия на работу. Отпуск может 
быть предоставлен ранее на основания письменного заявления работника с согласия 
директора Центра. 

7.7. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются отпуска в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде, применяются 
следующие меры поощрения работников Центра: 

- объявление благодарности; 
- награждение ценным подарком. 
Поощрения производятся по письменному представлению руководителя работника 

с подробным описанием его заслуг, доводятся до сведения коллектива приказом по 
Центру и заносятся в трудовую книжку работника. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
Увольнение может быть применено за систематическое неисполнение работником 

без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
должностной инструкцией и правилами внутреннего трудового распорядка, если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул (в том числе 
за отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня) без уважительных 
причин, за появление на работе в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического 
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или токсического опьянения, разглашения коммерческой, служебной или иной тайны, 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также 
за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания. 

9.2. 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. Отказ 
работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 
финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника. 

9.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения, объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию под 
расписку в трехдневный срок. 

9.5. Если, в течение года со дня со дня применения дисциплинарного взыскания, 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято Работодателем по своей 
инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 
добросовестный работник. 

9.6. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники Центра, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок 
установленный настоящими правилами. 

10. ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

Процесс организации премирования работников по результатам трудовой 
деятельности определяет порядок подведения итогов отчетного периода на основе 
достижения ключевых показателей эффективности премирования. Процесс является 
смежным с процессами: 

формирования, обновления и мониторинга ключевых показателей эффективности 
премирования; 

измерения выполнения ключевых показателей эффективности премирования; 
бухгалтерского учета, в рамках которого происходит начисление и организация 

выплаты квартальных и годовых премий работникам; 
организации учета персонала и кадрового делопроизводства, в рамках которого 

заключается трудовой договор с работником, что является инициирующим событием; 
организации контроля исполнения поручений в случае нарушения работником 

сроков выполнения контрольных поручений размер квартальной/ годовой премии 
работника может быть уменьшен; 
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применения дисциплинарного взыскания, что может являться основанием 
снижения размера квартальной/ годовой премий. 

Другие виды премирования работников предусматриваются настоящими 
Правилами. 

10.1. Премии по результатам трудовой деятельности настоящими Правилами 
устанавливаются следующие: 

квартальная премия, выплачиваемая по результатам деятельности работника за 
первый/ второй/ третий квартал соответствующего календарного года; 

годовая премия, выплачиваемая по результатам деятельности работника за 
соответствующий календарный год в целом.  

Для работников Центра устанавливается размер премий, размер которых указан в 
Приложении 3. 

Целевой размер квартальных и годовой премии каждого работника определяется 
структурой квартального годового дохода работника и зависит от должности работника в 
соответствии с Приложением 3. 

Премирование работников происходит в рамках премиального фонда Центра. 
Квартальные/годовые премии работникам выплачиваются на основании приказа о 

премировании работников Центра, который подписывается в срок не позднее 15 
календарных дней после окончания отчетного квартала/30 календарных дней после 
окончания отчетного года. 

Выплата квартальных премий по итогам работы за первый, второй и третий 
кварталы соответствующего календарного года производится не позднее 10 апреля, 10 
июля и 10 октября соответственно. Выплата годовой премии по итогам работы за 
отчетный год производится не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.  

10.2. Показатели премирования. 
Показатели премирования работников Центра делятся на следующие категории: 
Корпоративные (вклад работника в соответствии с показателями деятельности 

Центра); 
Функциональные (Приложение 4); 
Оценка руководителя (Приложение 5). 
10.3. Условия начисления премии. 
Для работников, совокупный годовой доход которых был изменен в течение 

отчетного квартала, квартальная премия рассчитывается пропорционально 
отработанным месяцам в квартале по предыдущему и новому совокупному годовому 
доходу. При этом если изменение было произведено до 16-го числа месяца 
включительно, отработанный месяц учитывается как отработанный по новому 
совокупному годовому доходу, в случае изменения после 16-го числа - как отработанный 
по предыдущему совокупному годовому доходу. 

Для работников, принятых на работу в течение отчетного квартала и на момент 
окончания отчетного квартала отработавшим в Центре менее 3 полных календарных 
месяцев, квартальная премия не рассчитывается.  

Уволенным работникам квартальная премия выплачивается только при условии 
полностью отработанного отчетного периода. При этом для работников, уволенных после 
16-го числа месяца включительно, отработанный месяц включается в расчет квартальной 
премии. Для работников, уволенных до 16-го числа месяца, отработанный месяц не 
включается в расчет квартальной премии. 

Время нахождения работника в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет не учитывается при 
расчете отработанных  месяцев в отчетном квартале для расчета суммы квартальной 
премии. При этом для работников, для которых данные условия наступили после 16-го 
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числа месяца включительно, отработанный месяц включается в расчет квартальной 
премии. Для работников, для которых данные условия наступили до 16-го числа месяца, 
отработанный месяц не включается в расчет квартальной премии. 

10.4. Снижение размера квартальной/годовой премии за отчетный период 
вследствие нарушения сроков исполнения контрольных поручений: 

- размер рассчитанной квартальной/годовой премии к выплате работникам может 
быть уменьшен в случае нарушения ими сроков выполнения контрольных поручений 
директора Центра более чем на 5 рабочих дней. 

За каждый случай нарушения срока выполнения контрольных поручений размер 
итоговой премии за отчетный период может быть снижен в зависимости от занимаемой 
им должности в соответствии с Таблицей 3. 

 
Таблица 3. Снижение премии 

Должность 
Предельная сумма снижения 

премии 

директор 20 000 рублей 

Заместитель директора 10 000 рублей 

руководители 
направлений 

7 000 рублей 

работники 5 000 рублей 

 
Уменьшение премии производится за отчетный период, в котором имело место 

невыполнение поручений. 
Суммарное снижение премии за нарушение сроков выполнения контрольных 

поручений директора Центра за соответствующий отчетный период не может составлять 
более 20% от фактического размера премии работника. 

Годовая премия работников может быть снижена на 5% в случае нарушения ими 
сроков выполнения более чем на 5 рабочих дней в течение отчетного года мероприятий, 
предусмотренных утвержденными планами по устранению нарушений, выявленных в 
ходе внутренних проверок. 

10.5. Снижение размера квартальной/годовой премии за отчетный период 
вследствие применения дисциплинарного взыскания. 

Премия работника по итогам работы за отчетный период может быть снижена в 
случае наличия у него дисциплинарного взыскания, примененного к работнику до 
момента подписания приказа на выплату премии за отчетный период в установленном 
порядке. При этом не принимаются в расчет дисциплинарные взыскания, снятые с 
работника в установленном порядке трудовым законодательством до момента 
подписания приказа на выплату премии за отчетный период. Размер снижения премии и 
период, за который снижается премия, определяется в приказе о применении 
дисциплинарного взыскания и может составлять до 100% от размера причитающейся 
работнику премии за соответствующий отчетный период. 

Премия всем работникам по итогам работы за отчетный период может быть 
снижена полностью или частично на основании приказа директора Центра в случае 
существенного ухудшения финансово-экономического положения Центра в результате 
возникновения негативной ситуации, финансово-экономического кризиса. Снижение 
премии осуществляется с использованием понижающего коэффициента и является 
одинаковым для всех работников Центра. Сумма снижения резервируется и может быть 
компенсирована при выплате премии за очередной отчетный период при последующем 
улучшении финансово-экономического положения Центра. 
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11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований 
настоящих правил несут работники Центра, контроль за исполнением настоящих правил 
внутреннего трудового распорядка, осуществляет директор Центра. 

Заместитель директора несет ответственность за действия подчиненных им 
работников в части соблюдения принципов, установленных настоящими правилами. 

Ответственность к нарушителям настоящих правил применяется по основаниям и в 
порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и 
трудовыми договорами. 
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12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

12.1. Внешние нормативные документы 

Таблица 3. Внешние нормативные документы 
№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации 

12.2. Внутренние нормативные документы 

Таблица 4. Внутренние нормативные документы 
№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Устав ООО «Группа ЭКСПО» 

13. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА 

Номер 
версии 

Дата 
создания 
версии 

Должность 
ответственного за 

разработку 

ФИО 
ответственного 
за разработку 

Краткое описание изменений документа 

1. 03.05.2017 Администратор Шарова Е.О. Создание документа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

Трудовой договор № ____________________ 

 
г. Екатеринбург        «___» ________ 201_ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа экспертов комплекснного 

сопровождения предприятий и объектов» в лице генерального директора Олега 
Ивановича Шарова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Работодатель») с одной стороны, и _____________________________ далее именуемый 
«Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по должности, 
предусмотренной настоящим Договором, обеспечить условия труда, своевременно и в 
полном объеме оплачивать Работнику его труд, а Работник обязуется лично выполнять 
определенную настоящим Договором трудовую функцию, требования должностной 
инструкции, соблюдать действующие у Работодателя правила внутреннего трудового 
распорядка. 

 
2. Основные положения 

2.1. Трудовой договор является договором по основной работе. 
2.2. Работник принимается на должность ____________________________.. 
2.3. Работник приступает к работе с « » _____________ 201_ г. 
2.4. Место работы: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2 Б, офис 5. 
2.5. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
 

3. Испытательный срок 

3.1. С целью проверки соответствия Работника поручаемой ему работе, Работнику 
устанавливается испытание продолжительностью 3 (три) месяца со дня начала работы. 

3.2. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и 
другие периоды, когда Работник фактически отсутствовал на работе. 

3.3. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть настоящий Договор, предупредив Работника 
об этом в письменной форме не позднее чем за 3 (три) дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания Работника не выдержавшим испытание. 

3.4. При неудовлетворительном результате испытания расторжение настоящего 
Договора производится без выплаты выходного пособия. 

3.5. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение настоящего Договора допускается 
только на общих основаниях. 

3.6. Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть настоящий 
Договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за 3 (три) дня. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Работник имеет право на: 
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4.1.1. Изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных законодательством. 

4.1.2. Получение в установленном порядке необходимых для исполнения 
должностных обязанностей информации и документов. 

4.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда. 

4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией. 

4.1.5. Отдых, предоставляемый в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

4.1.6. Принятие в пределах своей компетенции по занимаемой должности 
необходимых решений, участие в подготовке решений в соответствии с должностными 
обязанностями. 

4.1.7. Внесение предложений руководству по совершенствованию деятельности 
организации. 

4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством, 
настоящим трудовым договором и иными локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. 

4.2. Работник обязан: 
4.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. 
4.2.2. Исполнять приказы и распоряжения Работодателя. 
4.2.3. Соблюдать правила ведения делопроизводства, порядок работы с 

информацией, составляющей коммерческую тайну, не разглашать сведения, 
составляющие конфиденциальную информацию (коммерческую тайну). 

4.2.4. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 
должностных обязанностей. 

4.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
Работодателя. 

4.2.6. Соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда и 
технике безопасности. 

4.2.7. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, 
принимать меры по предотвращению ущерба, который может быть причинен 
Работодателю. 

4.2.8. При увольнении в полном объеме передать Работодателю всю имеющуюся у 
него документальную и иную профессиональную информацию, не оставляя у себя копий, 
черновых записей, рабочих документов, связанных с его работой у Работодателя, и 
возвратить Работодателю предоставленные им технические средства, если они 
предоставлялись, в надлежащем виде. 

4.2.9. После прекращения трудовых отношений с Работодателем не разглашать 
известную ему конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Работодателя. 

4.3. Работодатель имеет право: 
4.3.1. Проводить аттестацию Работника. 
4.3.2. Требовать от Работника предоставления необходимой информации о его 

персональных данных. 
4.3.3. Требовать от Работника выполнения им трудовых обязанностей, 

предусмотренных трудовым законодательством, настоящим Договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Работодателя и должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины, 
режима рабочего времени и отдыха. 

4.4. Работодатель обязан: 
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4.4.1. Обеспечивать Работнику необходимые условия для надлежащего 
исполнения им своих трудовых обязанностей. 

4.4.2. Не создавать Работнику препятствий в реализации им своих трудовых прав. 
4.4.3. Предоставлять Работнику все предусмотренные настоящим Договором и 

трудовым законодательством гарантии и компенсации. 
4.4.4. При приеме на работу ознакомить Работника с действующими у 

Работодателя локальными нормативными актами и иными документами, определяющими 
трудовые права и обязанности Работника. 

4.4.5. Уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и 
размерах, которые определяются федеральными законами. 

 
5. Режим работы и время отдыха 

5.1. Работнику устанавливается восьмичасовой рабочий день при пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

5.2. Режим труда и отдыха устанавливается настоящим Договором и правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью __ календарных дней. Очередность предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска определяется в соответствии с графиком отпусков либо по 
согласованию с Работодателем. По соглашению между Работником и Работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на 
основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью, определяемой по соглашению сторон и в 
соответствии с трудовым законодательством. 

 
6. Оплата труда 

6.1. Работнику устанавливается должностной оклад в размере ________________ 
рублей в месяц. 

6.2. Заработная плата за каждый месяц работы выплачивается два раза в месяц: 
первая часть 25 числа текущего месяца, вторая часть выплачивается 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.3. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 
банковский счет Работника. 

6.4. Работодатель за высокие показатели в работе вправе выплачивать Работнику 
премии в порядке и в размерах, определяемых Работодателем. 

 
7. Ответственность 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 
возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим Договором, Работник 
может быть привлечен Работодателем к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником возложенных на него трудовых обязанностей 
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор; 
увольнение. 
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7.2. За причиненный Работодателю ущерб Работник несет материальную 
ответственность в случаях, размере и порядке, которые предусмотрены Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены 
только по обоюдному согласию сторон, которые оформляются в письменном виде, 
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора. 

8.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

8.3. Разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
также локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения между 
Работником и Работодателем, коллективного договора и настоящего трудового договора 
разрешаются путем переговоров между сторонами настоящего трудового договора. 

При неурегулировании указанных разногласий в процессе переговоров между 
Работодателем и Работником трудовой спор рассматривается по заявлению работника в 
суде. 

8.4. Работник дает согласие на обработку и передачу Работодателем своих 
персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.5. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Работника, второй у 
Работодателя. 

 
9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Работодатель 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа экспертов 
комплексного сопровождения 
предприятий и объектов»  
620050, г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, д. 2 Б, офис 5 
ИНН 6686084700 
ОГРН 1169658101799 
КПП 667801001 
Р/С 40702810716540032191 
телефон: + 7 992-008-47-75 
8 (343) 312-28-80  
e-mail: info@ grupexpо.ru 

сайт: http://grupexpо.ru 

 
 

Работник 
 
__________________________________________ 
                       (Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 
Серия номер паспорта: _____________________ 
Дата выдачи паспорта: ______________________ 
Выдан: ___________________________________ 
Место проживания (регистрации): 
Индекс ______________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования:____________________ 
Номер ИНН 
________________________________ 

Телефон  

Генеральный директор ООО «Группа ЭКСПО» 

_____________ / О. И. Шаров/ 
 М.П. 

Работник 
_____________ /______________________/ 
       подпись                      Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия__________ номер____________ кем выдан ____________________ 
дата выдачи «___» _______________ __________г.  
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту пребывания: ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
с целью исполнения определенных сторонами условий трудового договора даю согласие 
Обществу с ограниченной ответственностью «Группа экспертов комплексного 
сопровождения предприятий и объектов»  
 на обработку в документальной и электронной форме нижеследующих персональных 
данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; 
сведения об образовании и повышении квалификации; профессия (специальность); 
сведения, включенные в трудовую книжку, общий трудовой стаж, сведения трудового 
договора и дополнения к трудовому договору, сведения о приемах, перемещениях и 
увольнениях по предыдущим местам работы, личной карточки работника; размер 
денежного дохода; состояние в браке, состав семьи, место работы или учебы членов 
семьи и родственников; паспортные данные, адрес постоянного места жительства, дата 
регистрации по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер 
налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, дата регистрации в качестве застрахованного лица; сведения о воинском 
учете; фотографии; сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о 
возможности выполнения работником трудовой функции; сведения о допуске к 
коммерческой и служебной тайне. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия трудового договора. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 
 
«___» ______________ 20____ г.  
 
 
 
___________________________ 

     (личная подпись) 

 
 
Зарегистрировано в журнале учета документов о согласии на обработку 

персональных данных работников 
«____»______________ 20___ г. № ____   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ДОХОДА РАБОТНИКА 

Должность 

Целевой 
премиальный 
фонд (в % от 

годового оклада 
работника) 

Структура годового дохода 

3 квартальные премии Годовая премия 

Директор 190% 30% 100% 

Заместитель 
директора 

190% 30% 100% 

Руководители 
направлений 

190% 30% 100% 

Бухгалтер 190% 30% 100% 

Работники  190% 30% 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРЕМИРОВАНИЯ 

Ориентиры оценки качественных функциональных показателей: 
 

Описание оценки 

Процент фактического 
выполнения показателей, 
принимаемый для 
расчета премии 

Задача выполнена в полном соответствии с ожидаемыми 
результатами 

100% 

Задача в целом выполнена, есть допустимые отклонения 75% 

Задача выполнена лишь частично / задача не выполнена 0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКА В СООТВЕТСТВИИ С ОЦЕНКОЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ориентиры оценки руководителя эффективности деятельности работника: 
 

Описание оценки 
Влияние на годовой размер 
премии 

Вносит исключительный вклад в работу команды от + 20% до + 40% 

Задачи выполнены с превышением ожидаемых 
результатов 

от 0% до + 20% 

Задачи по большей части выполнены, есть 
допустимые отклонения 

от - 20% до 0% 

Задачи выполнены лишь частично / задачи не 
выполнены 

от - 40% до  - 20% 
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