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oб yтвеplклrнии MетoДических pекoмeндaций
по oфopмлeник) тpyдloBЬIх oTtlошrний с paботпикfiilll| ГoсулapстBrннoгo

кaзrнHofo yЧрrlкДrния Mоскoвской облaсти <<Mоскoвскaя облaстнaя
пpотиBoПoэrсapнo _ сПaсдтrльнaя сЛyxtбa>> и пo.цBе.цol}|сTBlIIньIх TrppитopиaльнЬlх

yIIрaBЛrний силaми и сpеДстBaми ГКУ M0 <Mособлпоrкспaс>>' oргaнIlзflции
flоBсrДIIrBнoй деятеЛЬlltrсти в oблaсти ТpyДoBoгo llpflIrfl' хapaкTrриЗyrощrгo

сInсTrlrfly yIIр aBЛrlrия пrp сoнaЛoPl B yЧpе)l(Дении

B цеJUIХ пpиBе.цения н0pМ Tpy.цoBoгo пpaвa, yсTaI{aBЛиBilIощеГo Пopя.цoк

оpгaнизaцИvl kт уcЛoвий тpyлa, ХapaкTеpиЗyющегo сисTеМy yПpaBJIениЯ ПеpcонaЛоМ B

yЧреж,цении B целoМ к е.цинoМy обpaзuy' Единoобpaзнoгo Br.цения кaДpoBОгO

.цеЛoПрoизBo.цсTBa' B BoПpoсax пpиеМa, yBoЛЬнения, ПеprBo.цa' Пpr.цocTaBЛеIIия oTIIycкoB'

кoМaнДиpoBat|lIЯ' пpиМeнrния Мrp пooЩpениЯ И .цисципЛинaрногo BЗЬlскЕl}Iия,

пpоХoж,цения испЬITaTельнOгo сpoкa, a Taк}ке B Boпpосaх oб1^rения paбoтников,

IIpoBедцения слyх<ебнЬж Прoвеpoк, aTTlсTaЩklИ, пpoxoж.цrния paбoтникaМи )Д{pе)кДrния

Mе.цицинcких oсМoтpoв и обследoBaIIия' П p П к a з ьI B а ltl:

1. УтвepдиTЬ IIpилaгaеN{ЬIе Метoдинеcкиe prкoМен.цaции (дaлеe Pекомендaции)

по офopмЛeниIo Tpy.цoBЬIх oтнoшений с paбoтниками Госy'ЦapcTBеIlнoГo кaзен}IоГО

yчpeжДения Мoскoвской облaсти кМoскoвскaя облaстнaя ПpoTиBoПoжapнo_

спacaTелЬнaя cлу>кбы и Пo,цBr.цoМcтBеIIнЬIx TеppиTOpиaЛЬнЬж yпpaBЛrний силaми и

сpe.цстBaМи ГКУ Мo <Moсоблпoжспaо)' opгaнизaции пoBседневнoй .цеяTrлЬнoсTи B

oблaсти Tpy,цоBoгO пpaBa' xapaкTеpизyК)щегo сисTеNily yпpaBлеI{ия rrеpсoнaЛoМ B

yчpе)кДении.
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2' Зaместитeлям нaчaЛЬникa ГКУ Мo кМocoблпoжcпaс)), нaчaJIьEикaМ

TеppиTopиaЛЬIlЬD( yпpaBЛеIIий cилaшш и cpедсTBaми ГКУ Mo кМocoблпo)кcПaс),

нaчaлЬникaМ yПp{lвЛeЕkIfl, сaМoсToяTrЛЬнЬIх oтДеЛoв' специajlизиpoBaннЬIх пoиcкo3g-

спaсaTeЛьньТx oтpЯ.цoB, нaч€UIЬникaМ cлyжб, нavaльникy УМTo pyкoBo,цсTBoвaTЬся B

paботе ДaI{нЬIМи Pекoмен"цaц ИЯ|1Ik1.

3. КонтpoлЬ зa испoЛIIrниеМ нaсToящегo Пpикaзa oсTaBJIяIо зa собoй.

Haчaльник Гoсyдapствot{нo,гo
кaзrl{нoгo ylpе)кдrния Г.H. Пестoв
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MетoДические peкoМrнДaции
пo oфopмЛeник) TрyДoBЬtх oTнoЦIений с paбoтникaМи

ГосyдapсTвеllнoгo кaзеннoгo yчpещДeния Moскoвскoй oблaсти
<<Mоскoвскaя oблaстнaя ПpoTиBoПoя€pнo - сПaсaTеЛЬнaя слyясбa> и

ПoДBеД()]vrсTBrннЬlх TeppиTopиaЛЬнЬrx yПpaBлений сиЛaMи Ц сpеДсTBaMи'
oргaHизaци}I ПoBсеДневной ДeяTеЛЬнoсT}l в облaсти трyДoBoгo ПpaBa'
хapaкTrpи3yющeгo сисTеIиy yПpaBЛеHия IrерсoнaЛoiu B yчprЩДе HI|\I.

1. Oбщие ПoЛoяtения

1.1. PекoменДaции пo oфopмлениIo TpyДoBЬгх oтнolпений с paбoтникoм (далee -
Pекoмендaции) ГoоyдapстBеI{нoГo кaзeннoгo rrprжДения Moскoвокой oблaсти
<Moскoвскaя облaстнaя пpoTиBoпoжapно спaсaTеЛьнajl слyжбо (дaлее ГкУ Мo
<Мoоoблпoжспaс>) И пoДвe.цoМсTBеннЬD( TеppиTopиiLJIЬtIЬD( yпpaвлeний силaМи И
сpеДсTBilМи' opГaнизaции пoвоодневнoй ДrяTелЬнoсTи в обдaсти TpyДoBогo Пpa3a,
хapакTеpизyющеГO сиcTrМy yпpaBЛrния пеpсOнiuloМ B yчpе)кДeнии paзpaбoтaнЬl B цеJIяx
oкaзaпиЯ метoдиuескoй пoМoщи пoДBr.цoMсTBrI{нЬIМ теppиTopиa;lЬt{ыМ yпрaBЛеHияМ
силaМи И cpеДcTBaМи ГКУ Mo <MoсoблпoжсПaс) (дaлее - TУCиC). Pекoмен ДaЦу'L|
пpиМeHяIоTся Пpи oфopмлении TpyДoBЬIx oTнorrleний сo вceМи paбoтникaми yчpеxrДед1уIЯ1 a
Taюке B IIoBсe.цнrвной деятeЛЬнoсти }щpeжДения.

\.2. Bвeдение Pекoмендaций не сBязaнo с из\dеIIениrМ пoрядкa зaкЛЮчения уI
изМrнения TpyДoвoгo.цoГoBopa с paбoтникilМи гryехqдelplЯ' a Taк}ке сpoкa, нa кoтopьrй oн
ЗaключaеTся. I{eлью BIIrДpeния Pекoмендaций яBЛяrTся ПриBrДrние нopц тpyДoggгo
ПpaBa' yсTaIIaBЛIrBaющег0 ПopяДOк opгaниЗaции и yсЛoвий тpудa' хapaкTrризyющrг6
сисTеMy yпpaBЛеIrия пеpсorraлoNt B yчpeжДrнии B цeЛOlvr к еДПHopry обpaзцy.
ЕдиноoбpaЗн0г0 BrДrния кaДpo*oгo ДrЛoПpoиЗB.ДсTBa' B BoIIpoсaх приr*rе'
yBoJrЬшeHия' пepeB0.Цa' rrpеДoсTаB.IIения oтIryскoB' кoМaнДиpoBallия' пpиDreIIенI{я Mеp
пooщрrния и .ЦисципЛинapнoгo BзЬlскaflия' прoхoж.Цения испьITaTrЛЬнoгo сp11к&' a
Taк)t(r B BoПpoсaх обy.reния paбoтников, пpoвrДrния слyrкeбньrx Пpt;вrр11к'
aTTeстaции' ПpoхOн(Дrния рaбoтникaми yчprжДения ll{еДицинскиx oсLIoTpoB *I

обследовaния и T.Д.

l.3. Пpиведенньrе B Pекомендaциях oбpaзцьI слylкебньтх зaписoк' зaявлeний,
нaIIpaBЛеIIий, тpyдoвЬIx ДoГoBopoB и ПpиЛo}кrний к ним, пpикaзoв, paспopя}кений и т.д.
pекoМенДyеTсЯ иcПoльзоBaTЬ B lloBce,цнeвнoй paбoте И пpи oфopмлении Tpy.цoBЬIx
oтнorшений о paбoтникaМи И кaнДиДaTaми нa BaкaнтнЬIr ,цOЛжIIoоTи ГКУ Мo
<МосoблпожсПac)).

2. oбщий пopядок oфopшtЛrния и paсTopil(rния TрyДоBЬIх oTHqlIIrний'
кaДpoBЬIx пeprмeщеrr и й' oTlсoМa rrД и poBa Ir и й

2.\. Г7pи пpиеМr нa paбoтy лицo) пocTyllaющrr нa paбoтy, пpr,цъяBЛяет paбoтoдaTеЛIo:



ПaсПopT;

TpyДoBylo кнюккy;
сTpaхoBoe сBиДeTеЛЬоTBo IlенсиoннoГo сTpaxoBaниЯ ;

.цoкyмrIrTЬI BoинскoГo yчеTa _ ДЛЯ Borl{нooбязaннЬж уI ЛИЦ' Пo,цлежaщиx пpиЗЬIBy lra

BoеIrн}To слyжбy;

.цoк}ъ,{еtIT oб oбpaзoв aHkIИ'

B oтдельньIx cЛyчiшx пpr.цсTaBЛяIoTсЯ.цoПoЛниTrЛЬнЬIе.цoк}ъ{rнТЬI (ИHH, BoдиTеЛЬскor
y.цoсToBеpение' Ме.цицинскaя сПpaBкa, И Дp.)

Пpи пoстyплении нa paбoтy BIIеpBЬIе щyДoBaя книжкa и cTpaxoвor сBи.цеTеЛЬcTBo

oбязaтrльнoгo пrнсиoннoгo сTpaхoBaния oфopмляется У.rpеж,цениrМ.
2.2' Haчальники TУCиC, пo .цoBеpеннoсTи' oТ Лицa нaчaлЬникa ГКУ Мo

<Moсoблпo}кcпaс) иМrIoT Пpaвo oфopмлять TpyДoвЬIе oTI{oшIения сo BсеМи paбoтникaми
Bxo.цящих в TУCиC сTpyктypнЬIx пo.цpaз.цеЛeниiа, Зa исклIoчениеМ: зaместителей
I{aч€шlьIlикoв TУCиC' ГлaBньIx буxгaлтеpoB' сTapпIиx экспеpToв (пo кaдpaм) . Tpy.цoBЬIе

oтнoшения с кoтopЬIМи oфopмляeT нaчaЛЬник ГКУ Mo кMoсoблпoхсопaсl.
Haчaльник УMTo, пo дoBеprннoсTи' oT Лицa нaЧaЛЬникa ГКУ Mo <Moсоблпoжопaс>

иМееT IIpaBo офopмлять Tpy.цoBЬIе oTнoшения сo BсеМи paбoтникaми УМТo зa
иcкЛючениеM: ЗaМеcTителей нaчaЛЬникa УМTo, ГЛaBIIoгo бyxгaлтеpa, сTapшеГo эксITерTa

(пo кaдpa:и), нaнальникoB oTДеЛoB - Tpy,цoBЬIе oТнoшIениЯ' c кoTopьrми oфopмляеT нaчaЛЬник
ГкУ Mo кМoсoблпo)кспaс).

Tpy.Цoвьlе oTI{oшIеHия с нaчaЛЬникaМи TУCиC, нaчilIЬникoМ уМTo, .цpyгиМи
paбoтникa.п,tи ГКУ Мo <Moоoблпoжспaс> (зa исключением paбoтникoв TУСиC и УMТo
oбoзнaченнЬIx BЬIшIе) oфopмляеT нaЧaЛЬник ГКУ Мo кМoоoблшoжопaо>.

Haчaльник ГкУ Мo кМoсoблпoжсПaс) Мo)кеT oToзBaTЬ .цoвеpеннoсть нa прaBo
oфopмления TpyДoBЬIх oTIIoшениЙу нaнaлЬникoB TУCиC, УМTo yсTa}IoBЛrI{нЬIМ пopяДкoМ
и oсyщеcтвляTь Tpy.цoBЬIr oTIIoшIениЯ сaМocтoяTеЛьнo.

Пpием нa paбoтy oфopмляетcя пpикaзoМ (oбpaзец ПpиЛo)кeниe 1) нaЧaЛЬникa
У.rpеждения (в ТУCиC пpикtшoм I{aчaJIЬIIикa TеppиTopиaлЬнoгo yпpaBЛеI{иЯ - ДaЛee
Paбoтoдaтель), из.цaннЬIМ нa oсIIoBaI{ии зaкJIIoченнoгo Tpy.цoBoгo ДoгoBopa (oбpaзеu
Пpилoя(енпe2). Пpикaз o ПpиеМе нa paбoтy oбъявляется paботникy Пo.ц poсПисЬ.

,(o лpинятиЙ' нa ДoЛ}кI{oсTи, пpе.цycмaTpиBaloщие oбязaтельнoе пpеДBapиTелЬнoе
МеДицинскoе oсBиДrTrЛЬсTBoBaIIие (нa oсIIoBaI{ии [pикaзa МинистеpсTBa зДpaBooхpaнениЯ
PФ oт 12.04.2011 J$ з02) paбoтник кaдpoвoй слyжбьt oбязaн BЬIДaTЬ I{aПpaBЛrl{kIe Нa

пpoхoжДеHие МrДицинcкoГo oсмoTpa кaнДи,цaTa Ha BaкaнTнyIo .цoЛ}кI{oсTЬ (oбpaзеu
Пpилoя(rние 3). Пopядoк пpoхoжДеHия пpеДBapиTrЛЬнЬIx и пеpиo.циЧеских Ме.цицинскиx

ocМoтpoB в ГКУ Mo кМoсoблпoжспaс) oпpе.цеЛяет <Инотpyкция o пopядке Пpoхoxt.цения

пpедBapиTеЛЬнЬгх и пеpиo.циЧескиx МеДицинскиХ oсМoTpoв> (Пpилoжtение 4).

Пpи oтс1тсTBии пpoTиBoпoкaзaний Пo pезyлЬTaTy Пpoхo}кДeHИЯ МеДицинскoгo oсМoTpa
(oбслeдoвaнvlя) и нaЛиЧиеM всеx неoбxo.циМЬIх ДoкyМеIrToB .цля oфоpмлениЯ Tpy.цoBЬIХ

oтнorшений кaн.ци.цaT }Ia BaкaIITI{yIo дoлжнocTь пиIшеT ЗaЯBЛение o ПpиеN{r нa paбoтy
(oбpaзеu пpилoжrние 5). ,{o пoдписaHИЯЗaЯBIIения Paбoтo.цaтrЛеМ нa зaJIBЛении сTaBяT сolo
pезoлюции cЛе'цyloщие ДoлжнocТI{ЬIе Лицa:

- paбoтник кaдpoвой слyх<бы _ нa пpедМrT сooTBеTсTBия Bсеx ДoкyМе}IToB тpебoвaниям
TК PФ и BI{yTprI{ниx нopМaTиBЕIo . пpaBoBЬIx ЛoкaЛЬнЬIx aкTaХ' oзнaкOMЛеI{ия кaнДи Дa.Ia c

.цojIжIroсTI{ьrми oбязaннoсTяМи Дo пoДПисalrия Tpy.цoBoГo ДoгoBopa.



- непoсpr.цсTBrннЬIй pyкoBo.циTелЬ cTpyкTyplloГo пoДpaзДеЛения нa пprДМеT
oЗнaкoМления КaЕДИДaTa сo спецификoй paбoтьr, пpе.цBapиTельнoй ПpoBеpки
пpoфессиoнaJIьIloГo ypoBIIя И знaний пo вьrпoлняемoй paбoте. Пpи неoбхoдимoсти
.цoПyскaеTся пpoBeДение TесTILpoBaIIИЯ paбoтникa нa пpеДМеT IIpoBеpки TеopеTичеcкиХ
знaний пo сooTветотвytoщей .цoDкIloсTи.

Пpи нaли.rии B.цоЛ}кнoсTIIoМ oкЛaДе paбoтникa ((BиJIки)) Ha BpeМЯ исПЬITaTrЛЬнoгo сpoкa
paбoтникy ycTaIIaBЛиBaеTся МиниМaлЬнoе знaчение пo oкЛa.цy. Пpи yспеш}toМ ПpoХo)к.цении
испЬITaTеЛЬнoгo оpoкa paбoтникoМ и Пo хoдaтaйcтвy неПoсpедсTBеIIнOгo pyкo3oДиTеЛЯ
сTpyкTyplloгo ПoДpaзДеЛения дoлжнoстной oклaД Мo}кеT бьrть пoBЬIIIен B paМкax
yстaнoвленнoй ((Bилки)) LI Пpи yслoвии сoблюдения сooTBеTстByIoщиХ тpебoвaний
Пoлoжения oб oплaтr Tpy.цa ГКУ Mo кМoсoблпoх(спaс)) пo квa'rификaЦии paбoтникa.

.(oлжнocтньIе oкЛa.цы paбoтникoB yЧpе)к.цения yсTaнaBЛиBaIoTсЯ ПoстaнoвлениеМ
Пpaвительотвa Мoскoвскoй oблaсти (пpилorкение 6).

2,З,Пpи пpиеМе paбoтникa нa paбoтy кa.цpoBtUI слyжбa и сПециaJIиcТЬI пo oхpaне Tpy.цa
Уupежления oбязaньI:

oЗнaкoМить paбoтникa с пopyченнoй paбoтoй, Tpy.цoBЬIМи oбязaннoсTЯми. yсЛoBияМи
paбoтьr и oплaтoй ТpуДa, paзЪясIiиTЬ еМy Пpaвa и oбязaннoсти;

oзнaкoMиTь paбoтникa с Пpaвилaми BнyTpеI{нrГo Tpy,цoBoгo pacПopЯДкa и
кOЛЛекTиBHЬIМ ДoгOBopoМ' ДpyГиМи нopМaTиBl{o-пpaBoBЬIМи ЛoкaJIЬI{ЬIМи aктaМи
:teйствутощим в УupежДении,

пpoиIIсTpyкTиpoBaтЬ paбoтникa IIo Tеxнике безoпaснoсTи, пpoизBoДсTвен}I oЙ сaнитapии,
Гигиене тpyДa и ДpyГиМ BoIIpoсaМ пo oХpaне тPyдa.

2.4. Ha кaх(.цoГo paбoтникa, пpopaбoтa'Illrгo в У.rpеждении свЬIпIе 5 Дней, BеДется
тpy.цoBtUI кIIижкa, еоли paбoтa яBЛЯеTсЯ для paбoтникa oснoвнoй.

2.5. [ля нaДJIежаIцей opгaнизaЦии Пpoцесca a.цaпTaции BI{oBЬ пpиIIяToМy paбoтникy из
числa paбoтникoB сTpyкTypнoгo пo.цpaзДеления B кoTopoМ oн paбoтarT пo Пpе,цсTaBлеI{ию
pyкoBo.циTеля эToгo пo.цpaз.целения нaзнaЧarTсЯ ((нaсTaBник)) (кaк пpaBилo ИЗ чиcЛa
нaибoлее oпЬITI{ЬIх paбoтникoв). Пo oкoнчaнию иcпЬITaTrльнoгo сpoкa нa paбoтникa
Пpе.цсTaBляется блaнк aТTrсTaции Пo pеЗyЛЬTaTaМ исПЬITaTеЛЬнoГo сpoкa, ДЛЯ П1I4HЯTИЯ
oкoнчaTелЬнoгo prшrния PaбoтoдaтеЛеM o ПpoХo}к"ценИИ vIcTIЬITaTrЛЬнoгo сpoкa' либo егo
пpoДЛении. Пpи неy.цoBлrTBopиTеЛЬнo]\,t pезyлЬTaTе испЬITaTrлЬнoгo сpoкa paбoтник
пpиглaшaеTcЯHa aТTrcTaциoннylo кoMиссии. Пopядoк пpoxo}кДениЯ испЬITaTеЛЬнoГo сpoкa'
нaзнaчение ((нaоTaBIIикa) pегyлиpyет <Пoлoжениr o ПopЯ.цке пpoХo}к ДeHИЯ ИcПЬITaI1ИЯ ПoИ
пpиеМе нa paбoтy в ГКУ Мo кМoоoблпoжспaс> (пpилoжсение 7).

2.6. Пpекpaщение TpyДoBoгo .цoгoBopa ПpoизBoДиTcя ToЛЬкo Пo oсIloBaI{ияМ,
пpеДyсМoTpеI{нЬIМ зaкoнoДaTrЛЬоTBoМ. ИнициaтopoМ paсTop}кеHия TpyДoBЬIx oтнorшений
МoжеT BЬIсTyпaTЬ кaк Paбoтник' Taк и PaбoтoДaтель (пo сooTBеTсTB}.IoщиМ oснoвaниям).

2.7. Тpудoвoй дoгoвop Mo}кеT бьrть в лroбoе вpеМЯ paсTopгIIyT пo сoглaцIениio сTopoн
TpyДoBoгo ДoгoBopa.

2'8. Paбoтник иМеrT ПpaBo paсTopгнyTЬ Tpy.цoBoй .цoгoвoP, пPеДУПPеДив oб этoм
paбoтoдaтеЛЯ B писЬменнoй фopме не пoз.цнее чем зa ДBе не.цеЛи (oбpaзец пpиЛoЖ{ение 8).Пo сoглarпениIo МежДy paбoтникoм и paбoToДaTеЛеМ тpyдoвoй Дoгoвop' мoжет бьrть
paсTopГIryT и Дo иcTечения сpoкa пprДyПpеж Д.'уIЯ oб yвoльнении.

Пpи paстopх(rнии Tpy.цoBoгo ДoгoBopa с МaTеpиaЛЬнo .TBеTсТBе}IньIМи ЛицaМи иpyкoBoДиTrляMи сTpyкTypI{Ьж ПoДpaз.цеЛений pекoМeн.цyеTся вЬIДaBaTЬ paбoтникaм
кoбxoднoй лиcT)) (oбpaзец ПpиЛo)кrниe 9). B слy.raе не)келaI{ии (невoзмolкнocTи BBи.цY



oтсyTсTBия) paбoтникa [oлyчaTЬ p| BИЗИpoBaTЬ y сooTBеTсTByIoщих ДoлжHoсTI{ЬIх ЛиЦ
<oбxo.цнoгo лисTa) pекoМeн.цyется' пpи oсTaTкr зaДoЛ}кеннocTи y yBoЛЬняеМoгo paбoтникa
ilo МaTеpиaлЬнЬIМ Цrн}IocTяМ или финaнсoBЬIМ cpеДсTBaМ нa.цaтy yвoлЬнrния . кoМиссиoннo
oфopмлять дaнньIй фaкт.

Пo иотечении cpoкa пpеДy[pехtДения oб yBoлЬнении paбoтник иMееT пpaвo ПpекpaTиTЬ
paбoтy.

2'9.Увoльнrние paбoтникoB' яBЛя}oщихcя ЧленaМи пpoфсoroзa, ПpoизBoДиTся с yчеToМ
МoтиBиpoBal{нoгo МI{еHиЯ вьrбopнoгo пpoфсoюзнoгo opГaнa Пo ниже ПеpеЧисЛеннЬIМ
ПpичинaN4:

B сBяЗи с сoкpaщениеМ числrннoсTи paбoтникoв (пyнкт 2 cтaтья 81 Tpyлoвoгo Кoдексa
Poссийскoй Федеpaции);

B связи с не.цoсTaтoчнoй квалификaцией, пoдтвеpжденнoй pеЗyЛЬTaTaМи aTTесTaЦии
(пoдпyнкт кб> пyнкт 3 стaтья 8l Tpyдoвoгo Кo.цексa Poссийскoй Федеpaции);

неo.цнoкpaтнoгo неиспoЛнениЯ paбoтникoм без yBaжиTrльньIХ пpичин ТpyДogЬIХ
oбязaннoсTей, если oH иМеrT ДисЦиПлинapнoе BЗЬIскaние (пyнкт 5 стaтья 81 Трyдoвoго
КoДексa Poосийскoй Федеpaции).

2. 1 0' Пpекpaщение TpyДoBoГo ДoгoBopa oфopмляется пpикaзoм PaбoтoдaTеля.
2.11. B ДенЬ yBoЛьнrния aДМинисTpaция У.rpежДения oбязaнa BьI.цaTЬ paботникy егo

TpyДoByIо кни}ккy с Bнеcенной в нeе зaпиcЬю oб yвoльнeъИИ И ПpoизBесTи с I{иМ
oкoнчaTrЛьньrй paсчeT.

2. |2. !нeм yB oЛЬнения paб oтник a ЯBIIЯIT c Я пoсле.цний .ценЬ rгo рaбoтьl.
2.|З. B цеЛях pегyЛиpoBallия пopяДкa oTкoМaн.циpoBaния paбoтникoв ГКУ Mo

<Moсoблпo)кcПacD B Дpyгиr opгaнизaцИИ,BT.Ч'B opгaнЬI Госyлapственнoй BлaсTи и ГУ МЧС
PФ пo Mосковскoй oблaсти сле.цyrT pyкoвoДсTвoBaTЬcя сЛеДyЮщиМ aJтгopиTМoм действия:- Полy.rить oфициaлЬнoе oTIIoшIение oT opГal{иЗaЦИИ BьIсTyIIaЮщей инициaтopoм
oTкoМaнДиpoBaния paбoтникa, с yкaзaниеМ B IrеМ [o.цpaзДeЛeтvIЯ, B кoTopoе paбoтник
oTкoМaнДиpoBЬIBaеTcя' пеpиoДa кoМali.циpoBaНИЯ, B чье paсПopяжrние
oткoМaI{ДиpoBЬIBaеTся, с кaкoй целЬю.

- Пpи т1p.'4HЯTL1p1 пoЛoжиTrЛЬнoгo pешения Paбoтo.цaтеЛЬ' .цo
oткoМal{.циpoBaнии' пpoBo.циT пpе.цBapитeлЬнor сoГлacoBaние с
oбеопечени}o .цrяTrЛЬнoсTи ПpoTиBoпoжapнo _ с[aсaTельнoй службьr
(дaлее УoД) пoдaннoМy BoПpocy.

- oднoвpеМеннo с изДaниеM Пpикaзa oб oткoмalrДиpoBaнии (oбpaзец ПриЛo)кение l0)
зaкЛючaеTсЯ.цoПoлниTелЬнor сoГлaшение к тpy.цoBoМy ДoгoBopy (oбpaзец пpиЛoжeние 11).
Пpикaз писЬМеннo ,цoBoДиTcя .цo кoМallДиpyеМoГo paбoтникa и .цo неПoсpеДсTBенI{oгo
нaЧaлЬникa сTp}кTyp}ioгo пo.цptlзДелениЯ ГкУ Mo кMoоoблпo)ксПaс)) B кoTopoМ Дaнньiй
paбoтник Чk|c[I|4ТcЯ.

. Кoнтpoль Зa oкoнЧaниеМ сpoкa oTкoМaнДиpoBallия oсyщесTBляеT нaчaJIЬник
сTpyкTypнoГo пo.цpаз.цеЛениЯ и кa.цpoBЬIй opгaн.

oткoмaндиpoBaние paбoтникo' из o.цнoгo теppиTopи'ulЬнoгo yпpaBЛениЯ B .цpyгoе' нa
сopеBнoBaния, сбopьI, пo.цBе.цения иToгoB, пpoBеДеHия пpoвеpoк, пoлyЧение (нaпpaвлeние B
pемoнт) Tехники и ДpyгиХ MaTеpиaЛЬнЬIx ценнoстей о выезДoМ B Дpyгие pегиoньl PФ
oсyщесTBЛяеTся I{a ocнoBal{ии слyжебньrx Зaписoк ЗaМесTиTеЛей нaчaльникa ГКУ (по
нaIIpaBЛе}IияM ДеяTельнoсти), нaчaЛЬникoв TУCиCэ ДPУгих yпoлнoМoченнЬlx.цoЛжнoсTI{ЫХ
лиц с изДalrиrM сooTBеTсTByIoщегo Пpикaзa (oбpaзец ПpиЛoя(rЕие |2), Пpи эToМ

ИЗДaНИЯ пpикaзa oб
Упpaвлением пo

МoскoвскoЙ oблac,м



неooХo.циМoсTЬ пpoведrния сoгЛaсoBaния с УoД oпpr.целЯеTся ин.циBиДyirльнo B кaжДoМ
кoнкpеTIIoМ олyчar нaЧaЛьникoм ГКУ Мo кМoоoблпoжспaс>.

2.\4, Пеpевoд paбoтникo' из oДI{oгo TrppитopиaлЬнoГo yIIpaBлrниЯ B ДpyГoе
oсyщестBлЯeTcЯ нa oснoBaIIии зaяBлrния paбoтникa нa иМЯ нaчaлЬникa ГКУ Mo
кMoсoблпo}кcпaс) (oбpaзец пpиЛoя(eние 13) кoTopoе Дoлжнo бьrть зaBизиpoвaнo
сЛеД}ToщиМи Дoл}кIroстнЬIМи ЛИЦaМИ,, нaчaль}lикaми TУСиC (oткyдa пеpеBoДиTоя paбoтник
и кy.цa пеpеBoДиTся), paбoтникoM кaДpoвoй слyжбьl и стpyкTypl{oгo пoДpaЗдеЛения TУCиC
B кoTopoе paбoтник пеpeBoДиTся пo aнaлoгии с ПpиеМoМ нa paбoтy.

КaдpoвьIе ДoкyМенTЬI (тpyлoвaя кни}ккa' кapToчкa Т2, тpyдoвoй дoгoвop и пpиЛoхtенияк неМy lа т'д) пеpеДaюТоя paбoтникaМи кa.цpoвoй слyжбьr paбoтникy нa oсI{oBaI{ии
BеДoМocTи IIеpеДaчи кaДpoBЬIХ ДoкyМеIrToв (oбpaзец пpиЛo)кение l4)' кoтopьtе paбoтник
IipеДoсTaBЛЯeT ДI1Я ИЗДaHИЯ Пpикaзa B oTДеЛ кaДpoв ГкУ Mo <Moсoблпo)ttсПac), a пoсле
ИЗДaНИЯ пpикaзa пеpеДaеT их B кa.цpoвьrй оpгaн ТУCиC пo IIoBoМy МеcTy paбoтьr.

Кaдpовьrй opгaн TУCиC пo IIoBoМy МrсTy paбoтьr oбязaн B Tечении 10 дней с MoМенTa
IIеpеBoДa paбoтникa ПpoBеpиTЬ Bсе ДoкyMеIITЬI IIa пpе.цМеT сoоTBеTсTBия тpебoвaниям TК PФ
и B cлyчar oбнapyжении нapyшениЙилиI{еToчнoсTи cлyжебнoй зaпискoй дoлoжить oб этом
B oT.цеЛ кaдpoB ГКУ Мo кМoсoблпoжспaс). Пo истечениrо 10 .цшей о МoМентa пеpеBo.цa
paбoтникa' oTBеTсTBеIlнoсTЬ зa соoTBеTсTBие Bсrх кa.цpoвЬIх Дoкy!{енToB несеT кaдpoвьrй
opГaн пo нoBoМy МеcTy paбoтьr.

3. oсoбеHIIoсTи HaзIIaЧения Ha ДoЛЯtнoсTи рyкoBoДителeй
сТpyкTyрHЬIх ПoДрaЗДеЛеHий TУCиC

3.1. C ЦелЬЮ всеcTopoннеГo иЗr{ения пpoфессиoнaльнЬI кaчrcTB кafl.циДaToB нapyкoBoДЯЩие.цoлжнoсТи сTpyкTypнЬж пoДp€шДеЛений TУCиC (нaтaльникa ПЧ, ПCЧ, Псo,
МГIГ, BCC), a Taкже нaчaЛЬникoв ТУСиC и их зaМестителей в ГКУ Mo <MoсoбЛпoжспaс>>,
нa oонoBa}Iии пpикaзa HaЧaJIЬI{икa yчpr}кДrния oт 15.О2.20|6 Лb 21, coзДaнa eДpIlaЯ
aT.тrстaЦиoнIIaJI кoMиссия (пpилoнteниr 15) в кoмпеTеIrЦию кoтopoй Bxo.циТ paccМoTpение
Пpr.цсTaBлrннЬIх кaнДи.цaтoB нa BaкaнTIIЬIе Дoл}кнoсTи pyкoBo.циTелей пoдpaзделениЙ иBЬII{rсениr pешения pекoМендaTrЛьнoгo хapaкTеpa o пpиеМе (пеpевoде) ПpеДсTaBJтеI{нoгo
кaнДиДaTa нa cooTBrTсTByIoщyIo ДoЛ)кнoсTЬ.

З.2'Пopядoк пpoBеДения aTTесTaции paбoтникoв ГКУ Mo <Мосoблпoх{спaс) oпpr.цеЛенв кПoлoжеt1И|4 o пopя.цке пpoBеДения aтTeсTaции paбoтникoв ГКУ Мo <Moсoблпoжспaс>
yтвеpждённьIй ПpикaзoМ нaчaльникa ГКУ Mo кMoсoблшo)кcпaс) 2l.06.2016 J\Ъ 398(пpилorкение 16).

3.з. C цеЛЬю ПoсTpoения эффективнoй сиотеМЬI МoTиBaЦИИ тpyдoвoй ДеЯTеЛЬнoсTиpaбoтникoB уIpе)кДения, ПoBЬIшrния пpoизвoДиTелЬнoсTЬ TpУДa' yМенЬшrния TекyIесTи
кaДpoв pекoМrнДyетоЯ B кaжДoМ кa.цpoBoМ opГaне TУСиС ежеквapTaлЬнo изyЧaTЬ
Bo3МoxtнoсTЬ кapьеpнoГo poоTa paбoтникoB сTpyкTyplrых ПoДpаз.цеЛений' Нaибoлее
OIIЬITIIЬIM И квaлифициpoBaннЬIМ paбoтникaм пpе.цЛaгaТЬ ПеpeвoД нa BьIше сToящие
,цoлжнoсTи. Иметь жypнaЛ кaДpoBoГo pезеpBa, B кoTopoМ кpoМе paботaroщих paбoтникoB'
.цomкнЬI бьIть и pезЮМе пoтенциaЛЬньIх кaнДи.цaтoB нa Tpy.цoyстpoЙствo.

3.4. Пo кaж.цoй вaкaнтнoй.цoлrIt}IoсTи pyкoвo.цителя стpyкTypнoгo ПoДpaз.целения (нau.и зaМ. нaЧaЛЬникa ПЧ' ПCЧ, Псo, BCC, МПГ) являroщейся тaкoвoй бoлее 14 n*."дup""o
дней с.цaTЬI yBoлЬнениЯ oснoBIIoгo paбoтникa, слyжебнoй зaпискoй НavINlЯI{aЧaЛЬникa ГКУ
.цoклa.цЬIвaтЬ o пpo.цеЛaннoй paбoте пo Пoискy пoTeIIциaЛЬныx кaн.циДaToB, в T.Ч. oПprДлo)кеirияx Пo ПеpеBoДy нa Дaннyо.цoDкIIocTЬ paбoтaroщих paбoтников TУCиC (обpазец
ПpиЛo)кение l7).



4. oсoбенHoсTи ПoBсеДневнoй ДеяTелЬнoсTи в oблaсти oбYчения,
MaTеpиaЛЬHoгo сТигиyЛиpoBaния' rиaTеpиaльнoй oTBеTсTBенIIoсTи

paбoтникoв

4.1. B пoBсr.цIIеBнoй ДеятеЛЬнocTи paбoтники ГКУ Мo кMoсoблпo)ксПaс) ДoЛx{ньI
pyкoBoДсTBoBaTЬся Зaкoнo.цaтелЬсTBoМ PФ и Moскoвскoй oблaсти' a Taкже BIIyTprI{ниМи
I{opМaTиB}Io _ ПpaBoBЬIМи aкTaМи: КoллективньIМ ДoгoBopoM, ПpaBиЛaт\itи BнyтpеннeГo
Tpy.цoBoГo paспopяДкa ДIlЯ' МеToДическиМи pекoМенДaцvIЯNtИ И УКaЗaНИЯIуIИ, a Taк}ке
ПoлoжrнияМи и и}IcTpyкЦияMи.

4.2' Paбoтники иМеIoT пpaBo нa пpoфессиoнaлЬ}Iylо пoдгoToBкy' ПеpеПo.цГoTоBкy и
пoвЬIIПение квa.ilификaции' BкЛ}oчa,I oбуrение I{oBЬIМ пpoфессияМ и сшeциaЛЬнoоTяМ.

Укaзaннoе пpaBo pеaлизyеTся ПyTеM ЗaклIoчrния .цoпoЛниTеЛЬнoгo ДoГoBopa Мe)кДy
paбoтникoм и paбoтo.цaTrлеМ (oбpaзец Пpилo)кениe 18).

B слyнaях, пprДyсМoTpеннЬIХ зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ PФ, paбoтoДaTеЛЬ oбязaн ПpogoДиTЬ
IIOBЬIшение квaлификaций paбoтникoв, если эTo ЯBЛЯrTся yсЛoBиеМ BЬIIIoЛнения
paботникaми oПpеДеЛенHЬIХ Bи.цoB ДеЯTеЛЬнoсTи. Paбoтникaм' пpoхoДяЩиМ
пpoфессиo}Iaльнylo пoДгoToBкy' paбoтoдaтель сoЗ.цaеT неoбxoдимьте yслoBI,Iя ДЛЯ
сoBМещения paбoтьl с oбy.rением И пpе.цoстaвляеT гapaнTии' yLrTaнoBЛеннЬIе
Зaкoнo.цaтельствoм PФ.

Пopядoк пpoBеДrния oбy.rения paбoтников ГКУ Mo кMoсoблпoжспaс) pеГyЛиpyет
(пoЛoжение об oбyuении пеpсoнaлa) (Пpилoжсeние 19).

4.З. C целЬю МaтеpиaЛЬнoгo оTиMyЛиpoвaния paбoтникoв в ГКУ и ПoДBеДoМсTвеннЬIХ
TеppиTopиaлЬньIx yпpaBЛенияx coз.цaloTся у| дейотвyroт кoМиссии Пo ПpеМиpoBa}iию
paботникoB' кoTopьIе нa зaсе.цalнИЯX paссМaTpиBaloT ПoсTyIIиBIIIие cлyжrбньIе зaписки oT
pyкoBoДиTeлей стpyкTypl{Ьж Пo.цptlзДелений.

B сocTaB кoмиссий Пo пpеМиpoBaI{и}o в oбязaтеЛЬнoм IIopяДке BкЛIoчaеТсЯ
Пpе.цcTaBиTеЛЬ пpoфсorознoй opгaнизaции paбoтникoв и pyкoBoДиTеЛи cTpyкTypl{ЬIx
ПoДpaз.целений (ПЧ, ПCЧ' ПCo, BCC, MПГ) для TУСиC.

Пpи сoстaвIIeHИ|l слyжебнoй зaписки o ПprМиpoBalИуI paбoтникoB сTpyкTypнЬIx
пoдpaзделений pyкoBo.циTrЛЯМ эTих пoдpaзделений prкoМrн.цyrTся ЗaсЛyIIIиBaTЬ
нaчaлЬникoB Дr)к}pнЬIx кapayЛoB и cМен с целЬЮ бoлее oбъективнoгo пoДxoДa к oценке
Tpy.цa paбoтникoв и неДoпyщеHия кoppyпциoннoй сoотaвляroщей B эToм BoIIрoсr'
слyжебн1тo Зaпискy o пpеМиpoBaнии paбoтникoB сTpyктypFloгo пoДpaз.ЦеЛениЯ ПoДПиcЬIBaеT
нaЧaлЬник сTpyктypнoГo Пo.цpaзДеЛrниЯ.

Пopядoк МaTеpиaлЬнoгo сTиМyЛиpoBaI{ия paбoтникoв ГКУ Мo <Moсoблпoжспaо>
pеГyлиpyrт кПoлoжение o МaTеpиilJlЬIloМ сTиМyлиpoBaHИLI paбoтников ГКУ Мo
кМoсoблпo)кспaс) (пpилorкепие 20)

4,4. С ЦеЛЬю зaщиTе cBoиx МaTеpиaЛЬнЬIх ценнoстей Paбoтo.цaтеЛь.цoЛ}ке}I ПpиниМaTЬ
сooTBеTсTByIoщие МеpЬI. Пopядoк и кaTегopию paбoт}IикoB с кoТopыМи зaкЛIочa}oTся
ПисЬМrннЬIе .цoгoBopьI o мaтеpиaльнoй oTBеTсTBеFIнoсTи prгyJIиpyеT кПoлoжение o
МaTеpиfu.lЬнoй oтвeтсTBеHнoсTи paбoтникoв ГКУ Мo <Мoсoблпoхсопaс> (пpилorкение 21).

Coглaснo cт, 244 TК PФ писЬМеннЬIе ДoгoBopЬI o пoлнoй индиви,Цyaльнoй или
кoлЛекTиBнoй (бpигaднoй) МaТеpиaЛЬнoй oтветсTBrII}toсTи зaключaioTся с paбoтникaми'
ДOсTигшиN,Iи 18 лет и непocpе.цсTBенI{o oболyживaЮщиМи иЛи иcПoЛьЗyющиМи ДенеN1I{ЬIе'
ToвapнЬIе ЦrннocTи или инoе иМyщесТBo.

Пoд пpямьIм.цействителЬнЬIМ yщеpбoм ПoниМaеTоЯ pеaлЬнoе yМенЬшение нaЛичнoГo
иМyщесTBa paбoтoдaтеЛЯ ИЛИ yХy.цшrние оoсToЯIIиЯ yкiшallнoГo иМyщесTвa (в тoм ЧиcЛе
иМyЩесTBa TpетЬих ЛИЦ, нaхo.цЯщегoся У paбoтoдaтеля, если paбoтодaтель несrT
oTBеTстBeннoсTЬ зa coхpal{нocть эToгo имyществa)' a Taкхtе неoбхoДимoсTЬ ДлЯ paбoтoдaтеля
пpoизBести зaTpaTЬI либo излишIние BЬIплaTЬI нa пpиoбpеTll{иl' BoосTaнoBление иМyщесTBa
либo нa BoзМещение yщеpбa, Пpичиненнoгo paбoтникoМ TpеTьиМ лицaМ.



5. OсoбeннoсTи ПpoBеДrния сЛyж(ебньlх ПpoBеpoк ПoДBеДoDrсTBrннЬtх
TrрpиToр иaЛЬн ЬIх yП pa BЛе tII|kI, сTpyкTypll ЬIх П oД paЗДeЛ ен ия и ПoряД oк

ПpиN{eнrния Мep ДисциПЛинapнoгo хaрaкTеpa

5.1. B целяx пpoBеДения кoМплrксa Меpoпpи ятиiт',нaпpaBJIrIrнЬIх нa BЬIЯBЛение пpичиI{>
ПpеДyпpехtДeние и yсTpaнение фaктopoв pискa BoзникнoвениЯ нapyrшений тpyлoвoй,
финaнсoвoй LI пpoизBoДственнoй .цисципЛинЬI' a TaЮке единooбpaзнoгo пoДхoдa к
opгaнизaции ПopяДкy слyжебньrx пpoвrpoк' oДIloTипнoМy oфopмлениro pезyлЬTaToB
IIpoBеpoк' paЗгpaниЧениЯ пpaB и пoЛнoМoчий кaк paбoтникoB IIpoBo.цЯщих ПpoBеpки, Taк и
Пo.цBepгaloщиХcя пpoBеpкr в ГКУ yTвrpж.цен кPеглaменT opГaниз aЦvIИ, ПpoBеДения и
o фopмлeния pезyлЬтaToв cлyжебнЬIХ пpoBеpoк> (пpи лoжeниe 2i7,

5.2. Зa coBеplПение .цисциплинapнoГo пpoсTyПкa, T. е. неисПoЛнение или IrrFIa.цЛе}кaщее
испoЛнение paбoтникoм Пo егo Bине Boзлoженных нa негo Tpy.цoBьIx oбязaннoстей,
paботодaтrлЬ иМеет пpaBo ПpиМеIrиTЬ сЛеДyющие Bи.цЬI ДиcципЛи}rapнЬIx взьrскaний;r зaМечaниl;

r BЬIГoBop;
r yBoлЬt{ение Пo сooТBеTсTByIoщиМ oсIIoBaIIияМ.
5.3. .{o ПpиМенения ДисЦипЛиHapнoгo BзЬIскaниЯ paooTo.цaTеЛь Дoл}кен зaтpебoвaTЬ oT

paбoтникa oбъяснение B писЬМrннoй фopме.
B олуraе oткaзa paбoтникa ДaTЬ yкaзaннoе

aкT.
ooЪЯснение сoсTaBЛяеTсЯ сooTBетствyioщий

oткaз paбoтникa ДaтЬ oбъяонение не ЯBIIЯeTcЯ ПpепятсTвиеМ )J,ЛЯ ПpиМенения
.цисциПлиilapнoгo BзЬIcкaниЯ.

flиоциплинapнoе BЗЬIскaHие ПpиМеняеTся I{е пoЗДнее o.цнoгo Месяцa co ДIiя обнapyжения
IIpoсTyIIкa' не сЧитaя BреМrни бoлезни paбoтникa, пpебьrвaния егo B oTПyске' a тaк)кr
BprMеIIи' неoбxoдимoгo нa yчеT MIrения Пpе.цсTaBиTелЬнoгo opгalra paбoтникoв.

filтcциплинapнoе BзЬIскaI{ие нr МoжеT бьlть пpимененo ПoзДнеr шIrсTи МесяцеB сo.цнЯ
сoвершrния пpoсTyПI<a, a IIo реЗyлЬTaTaМ pe&vIЗИИ, пpoBеpки финaнсoвo-xoзяйственнoй
ДеяTеЛьнOсTуI I4Лk1 ayДиTopcкoй пpoвеp пoз.цнеr ДByx леT сo .цI{я еГo сoBеpшения. B
yкaзalrнЬIе сpoки I{е BкЛIоЧaеTсЯ BpеМя ПpoизBoДсTBa Пo yгoлoBнoMУ.Целy.

Зa кaж.цьlй .цисциплинapньtй пpoсTyПoк N,{o}кеT бьrть np"*.n.no ToJIькo o.цнo
ДисциПЛинapнoе BзьIскaние.

' Пpикaз (paспоpяжение) paбoтoдaтеля o пpиМенrнии Дисциплинapнoгo BзЬIскaния
oбъявляется paбoтникy пo.ц paспискy B TrЧение тpех paбo.rих .цней сo Дня егo изДaния. BслyЧaе oTкElзa рaбoтникa пoДписaтЬ yкaзaнньtй пpикaз (pacпopЯxrение) сoсTaвляеTся
сooTBrTсTBytощий aкт.

flиcциллw{apнoе BзЬIскaние Мo)кеT бьrть oбжaлoBaнo paботникoМ B гocyДapсTвенIlЬIе
инсПrкЦии Гpy,цa или opгaнЬI пo paссМoTpеIrию И]F^ДИBИДУaлЬнЬIХ TpyДoBЬIx спopoB.

Если в Tечение гoДa co ДHя ПpиМенения.цисципЛиЕapнoГo BзЬIcкaниЯ paбoтник не бyлет
пoДBеpгнyт l{oBoМy ДисципЛинapнoМy BзЬIcкaниIo, тo oн считaеTся I{е иМеюIциМ
.цисциплинapнoгo BзЬIскaния

PaбoтoдaтеЛЬ Дo исTечения гoДa сo Дня пpиМенения ДисципЛинapнoгo BзьIскaI{ия иМееT
IIpaBo сняТЬ егo c paбoтникa пo сoбственнoй инициaTиBе, пpoоьбе caМoгo paботникa,хoдaтaйствy егo непoсpеДсTBеннoгo pyкoBo.циTеля ИЛИ ПpеДсTaBиTеЛьнoгo opГaнapaбoтникoв.

5.4. Пo решению нaЧaлЬникa ГКУ (нaнaльникa ТУCиC) paбoтник B oTнoшении кoTopoГo
ПЛaниpyеTся пpименение ДисципЛинapнoгo BзЬIскaния Mo)кеT бьrть пpиглaшен нa зaседal{иеaттестaциoннoй кoМисcии c цrЛью бoлее .цеTaлЬFIoгo изrIениЯ BЬUIBлеI{нЬI; фaктoвненa.цлежarцегo испoлнения иМ .цoл}кнoстнЬгx oбязaннoстetл и TI2LIHЯTИЯ кoЛЛеГиaлЬнoГo
pешения o Меpax ДиcциПлинapнoгo xapaкTеpa.



5.5. Haчaльник TУCиC, Нa oсI{oBaIIии вьI.цaннoй .цoвrpеннoсTи, иI\4ееT пpaBoОaМoсToяTелЬнo нaклa.цьIBaTь ДисципЛинapные BзьIскaния na paбo.nикoB, y кoTopЬIХ oнЯBляется paбoтодaтелем. Пpи этoм, Дo из.цaFIия пpикaзa сooTBеTсTByIoщие МaTеpи€шьI ипpoекТ пpикaзa неoбxодимo прrДсTaBиTЬ I{a сoГлaоoBaIIие B oTДеЛ кaдpoв и oT.цеЛ пpaBоBoгooбеопеvен-иЯ нa пpеДМrT соoTBеTсTBия тpебoвaниям ТК PФ.
Пoдoбньтм oбpaзoм сoглaсoBЬIBaIoTся пpикaзы o paсTop)кeнии TpyДoBoгo ДoгoBopa сpaбoтником пo у'HLIЦИaTИBе paбoтoдaTеЛя 1yвoльнение зa пpoгyл, Пo МеДицинскиМ[oкaзal{иЯМ' сoкpaщению и т..ц.)
5.6. B слyЧaе неoбxo.цимoсти нaлo)к ,HLIЯ ДI',cЦиплинapнoГo BзЬIскaн ИЯ НapaбoтникoвTpyДoBЬIе oтнoпIения с кoTopЬiМи oсyщrсТBЛЯеT IIaчaлЬник iкУ' a 6aктинйи oни paбoтaroтB TеppитopиaJlЬI{oМ yпpaBлении сиЛaМи и сpе.цсTвaМи (зaм. нaЧtulЬникa TУСиC, глaвньtйбyxгaлтеp, ст" экcпеpТ (пo кaдpaм 14 T.Д,),n.oб"oд"*o .o,ouu,. МaTеpиaлЬI нaпpaBиTЬ B oTДеЛкaДpoB yчpеж.цения c ПриЛoжениеМ сo[poBoДительнoй слyжебнoй зaпиской Зa пoДписЬЮIlaчaлЬникa TУCиC. Пpикaз o нЕlлo}кeнИИ ДуIcЦ,,T.линapнoгo BЗЬIскaниЯ B этoМ сЛyчaегoToBиT oTДел кaДpoв yчpе)кДения зa ПoдIIисЬIo нaЧaЛЬFlикa ГItУ.

6. Coблю,цeниe тp-ебoвaний охpaнЬl TpyДa Il тeхЦики безoпaсHoсTи'
ПoряДoк обpaбoтки и хрaнения ПеpсoнaЛЬнЬIх ДаннЬIх

6.1. oбязaнЕIoсTи пo oбеспечrнию безoпaсньrх
BoзЛaгaIoT cЯ Ha paбoтoдaтеля.

6'2' P aбoтo,цaTелЬ oбязaн oбеспечить :- безoпaснoсть paбoTIIикoB IIpи эксплУaTaЦИI4 здaниiт, сoopyт{ений, oбopyдoBalIиЯ'oсyщесTBJIеI{ии TехIIoлoгиЧеских ПpoцессoB, a тaк}ке пpиMеI{ЯеМЬж B IIpoиЗBoДсTBеи}IсTpyМенToB' cЬIpьЯ и MaтеpиaлoB;
. пpиМенение сеpтифициpoвaннЬIx сpеДсTB иII.циBи.Цyaльнoй и кoллекTивнoй зaiцитьIpaбoтникoв;
- сooтBеTстByIoщие тpебoвaнияМ oхpaнЬI ТpyДa yслoBия TPyдa нa кaждoМ paбouем Местr;- пpиoбpеTение И BЬIДaчy Зa счет сoбственньrх cpедстB сеpтифициpoвaннЬгХсПециaлЬнoй oдеж.цЬI, специaЛьнoй oбyвИ И ДpуrиХ сpе.цсTB |'HДI4BkтДуaJIьнoй зaщитьt,сМЬIBaIoщиx и oбезвpr}киBaloщих сpеДсTB B сooтBеTстBии с yсTaI{oBленнЬIМи нopМzlМиpaбoтникaм' зaIIяTЬIМ нa paбoтaх с Bpе.цнЬIМ и и (или)oпaснЬIМи yслo'ияМи TpyДa, a Taкже нapaбoтax' BЬIпoлняеМьix в oсобьr* 

'.йn.pu,ypнЬIх yсЛoBиях иЛи связaнньIх с ,aГpязнениеМ;- oбyнение безoпaснЬiМ МеTo.цaM и ПpиеМaМ BЬIпoлнения paбoт, и oкaзaнию пеpвoйпoМoщи iIoсTpa.цaBIIIиМ нa ПpoизBo.цсTBе' пpoBеДение инстpyкTarкa Пo oхpaнe TpyДa,сTaжиpoBки нa paбovеМ М-есTе и IIpoBеpки ЗHaниЯ тpебoвaний oхpaньl TрyДa;- не'цoпyщrние к paбoте лиЦ' не пpoЦ]е.цших B yстaнoBЛеIlнoМ пopЯ.цке oбy.тение ииIIсTpyктaж пo oхpaЕе TpyДa, стaжиpoBкy и ПpoBеpкy знaний тpебoвaний Ьхpaньr TpУДai- opгaнизaцию кol{TpoЛЯ зa сoсToяI{ием yслoвий TpyДa нa paбo.rих ]\4есTaх' a ТaЮке зaПpaBилЬнoсTЬIo пpиМенrния paбoтникaми среДсTB иI{ДиBиДyaЛьнoй и кoлЛекTиBнoй зaщитьr;- инфopмиpoвaние paбoтникoв oб yслoЪИЯXИ"*p;;. TpУДaнapaбo.rих МесTax' о pиcке

H;flТf."ия 
З.цopoBЬЯ и ПoЛaГaЮщиxся иN,{ кoмпенсaцияХ, и сprДсTBaх иtтДивиДУaльнoil

- paссЛе.цoвaние и yчеT B yсTaнoBлrl{нoМ Tpyдo"u,' Кoдексoм, ДpyгиМи федеpaльньlмизaкoIIaN{и LI ИTIЬINIИ IropМaTиBIrЬIМи пpaBoBЬIMи aктaМи Poссийскoi, o.o"puuии ПopяДкенесчaсTI{ЬIX слyчaеB I{a пpoизB oДотBе и пpo ф ессиoнaЛЬнЬIx зaб o лeвaниЙ;. oбязaтелЬнoе' coциaльнoе сTpaХoBaI{ие paбoтникoв oт нeсчaсTIIьIх слyЧaеB НaIIpoизBoДстве и пpo ф rссиoЕ{iulЬньrх зaбoл eвaниЙ:
- oзнaкoМление paбoтникoB с тpебoвaнияМи oxpaнЬI TpyДa;- paзpaбoткy и yjгBrp)кДение пpaBил и иI{сTpyкций пo oxpaне TPyдa для paбoтникoB сyчrToМ МFIения вьrбopнoгo opГaнa пеpвиннoй пpoфсoroзнoй opгaнизaции ИЛИ инoгo

yслoвий и oхpal{ЬI TpуДa B opгaнизaции



ylloЛЕoМoченнoгo paбoTникaМи opГaнa B пopяДке, yсTaIIoBлeI{IIoM сTaTьrй 372 TpyдoвoгoкoДексa Poссийской Федеpaц ИИ ДЛЯ TITИHЯTИЯ лoкaЛЬнЬIХ нopМaTиBI{ЬIx aкToB ;- нaЛичие кoМплекTa нopМaтиBнЬIx ПpaBoBЬIх aкToB, сoдеpжaщиx тpебoвaния oхpaнЬITPyдa B с..TBеTсTBии co спецификoй свoей ДеЯTеЛЬнoсTи.
Paбoтник oбязaн:
- сoблroДaть тpебoвaния oхpaнЬI TpУДa;
- пpaBиЛЬнo ПpиМeнЯTЬ cpеДсTB a ИHД|IBИДyальнoй и кoллекTивнoй за l l {итьr;- пpoхoДиTь oбyrение безoпaснЬIМ МеTo.цaМ и пpиrMaМ BЬIIIoЛнrния paбoт' и oкaзaниIoпеpвoй пoМoщи пoсTpa'цaBIIIиМ нa ПpoизBo.цсTBе, инсTpyкTu,к IIo oxpaне Tpyдa, сTail{иpoBкyнa paбoнем МесTе' пpoвеpкy знaний ipебoвaний oxpaньt тPУдa;
- неМr.Цлrннo изBrщaTЬ сBoегo нrпocpе.цсTBеIlнoгo иЛи BЬIшrсToяЩегo pyкoBoДиTеJIя oлтoбoй cИTУaЦI4И, yгpoя{aЮщей жизни и зДopoBЬro лroдей, o кaжДoМ несчaсTнoМ слyчaе,IIpoисшеДIПrМ нa ПpoиЗBoДсTBе' иЛи oб y*yд'пении сoсToяния сBoеГo зДoр.,BЬя' B To},I ЧисЛеo пpoяBЛеIIии ПpиЗнaкoB oстpoгo пpoфессиoнaлЬнoгo зaбoлевaни" 1o'pБu,ения;'6.3. Зa нapyшrние paботниnoй ,,, paбoтoдaтелем тpебoвaний'o u*pu.," TpyДa oнинесyт oTBrTсTBеI{нoстЬ B сooTвrTсTBии с действyroщиМ 3aкoнoДaTеЛЬсTBoм PФ.6,4, ОpгaнИЗaЦИЯpaбoтьr пo oхpaне тPyдa в ГКУ Mo кМoсoблпoжспaс) регyЛиpyеTсЯсЛеДyloщиМи нopМaTивныМи ДoкyМегITaми: кПoлoжеFIиеМ oб opгaнизaции paбoтЬl Пo oХpaнеTpyдa в ГКУ Мo кМoсoблпожспaс> (пpилоrке ниe23)и Пpикaзa нaчaЛЬникa r{pежДен ия <<ОpacпprДелении фyнкций пo oбеспечениro безoпaснЬIх yсЛoвий и oxpaнЬI TpyДa МежДy.цoляtнoстныМи ЛиЦaМи в ГКУ Mo кMoсoблпoжспaо> (пpилollt 

"n," zlj'6.5. B с0OTBеTсTBии с Зaкoнoм N l52-ФЗ,,o пеpсoнaлЬнЬIх дaннЬIx,,paбoтoдaтельBoЗлaгaеT нa ceбя oтBeTсTBеI{нoсTЬ пpи oбpaбoTкr ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaнных paбoтникoвсoблrодaть конфиденциaлЬнoсTЬ B ДaннoМ вoпpocе' B целЯx pеaлизaции кotlсTитyциoнньIХпpaB чеЛoBекa' B тoМ ЧисЛе пpaBa FIa I{епpикoсIIoBеI{нoсTЬ чacTнoй хtиЗни, ЛиЧн}Tо исемейнyro тaftну.
ПеpсoнaльньIМи.цaHIIЬIМи пpизнaloTся лroбьlе сBе.цениЯ o физиuескoМ Jlице, B тoМ чисЛеrгo фaмилия, ИN{Я) oTчесTBo' Гo,Ц, МесЯЦ' ДaTa И \dесTo рoх(ДениЯ' aДpec, семейнoе,

ilЪxfilii'i;. 
иМУщестBеI{нoе пoЛo)кение, oбpaзoв 

''IИe' пpoфессия, ДoХoДЬI , ДpУГaЯ

Пopядoк oбpaбoтки 
Y 

зaщитьr ПеpcoнaJIЬI{ЬIХ Дaнных в ГКУ Mo <Мoсoблпoжспaс) B T.Ч.TеХническyIo зaтцитy инфopмaции, сoДrp)кaщyю сBrДения' сocтa'ЛЯIoщие ГoсyДapсTBеннylотaйнy pегyЛиpyloTся сЛе.цУIощиМи нopМaTиBIIЬIMи .цoкyМеI{TaМи: кПopядoк oбpaбoткиПеpcoн€шЬнЬIХ ДaннЬIх paбoтникoв ГКУ Мo кМосoблпoжсшaс> (пpилoнtение 25), ПpикaЗoМIIaчaJIЬIIикa ГКУ J\9 430 oт 29.О6.2016 (o нi*Ilaчении .TBеTсTBеIIнЬIХ зa TrХническyЮ ЗaщиTyинфopмaцИИ' t|e сoДеp){(aщylo сBеДeния, сoсTaBЛяIoщие ГoсyДapсTвен}Iyю тatrll',в ГКУ МoкМoсoблпoItспaс)) (пpилоlке ние 26)и ПpикaЗoМ нaчaЛЬникa ГКУ Мo кМocoблпolкспaс> ЛЪ429 oт 29.06.2016 <o нaзнaчeHИII oтBеTсTBеIIнoгo зa TеХниЧескyiо ЗaщиTy инфopм aЦИИ'сo.цrpжaщyю сBеДения, сoсTaBЛяIoщие ГoсyДapсTBеIiнyю .тaЙну, в ГКУ МoкMoоoблпo)ксПac) (пpилolке llие 27\.

7. ЗaклroчиTеЛЬнЬIе ПoЛoж(еHия

7' 1. Hopмьr TpyДo'oГo Пpaвa, не oTpaженнЬIе в ДaI{ных Pекoмендaцияx, Ilo B ToМ илиинoМ BиДе приМенЯеМЬIе B Пo'се.цневнoй ДеятеЛьнoсти yЧpе)кДениЯ, opгaниЗaции TpyДoBЬIХoтнorпений' BзaиМo.цействия МежДy оTpyкTypI{ЬIМи пoДpaз.цеЛ eHkIЯNIИ неoбхoдимopacсМaTpиBaTЬ и пpиМеняТЬ B сooTBеT C.IBLIИ с действyющиМ ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ PФ и
ж!f,ffi:*"й 

oблaоти' Tpy.цoBЬIМ кoДексoм PФ, внyтpенниМи лoкaлЬнЬIМи нopМaTиBI{ЬIМи



7'2' B слyчar неoбxoДиМoсTи ДoпyскarTсЯ Bнесrниr ДoПoЛнrниЙнaсToящие PекoменДaции пyTеМ изДaниЙ сooTBеTсTByroщегo пpикaЗaHaчaльникa ГКУ Мo <Мoсоблпoжспaо>

Haчальник yIIpaBлеIrия кa.цpoв и oХpaны TPyдa

(изменений) B
(paспopяжeния)


