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06 ~твержден1ш Прав11л внутреннего трудового распорядка 

д.тн1 rшц, принятых на безвозмездной основе разнорабочими, 

отбывающих наказания в виде обязательных и исправительных 

общественно-полезных работ в администрации муниципального 

образования «Энемское городское поселение» 

Руководствуясь статьей 190 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

У ставом муниципального образования «Энемское городское поселение» в целях 

определения: трудового распорядка для лиц, принятых на безвозмездной основе 

разнорабочими, которые отбывают наказание в виде обязательных и 

исправительных общественно-полезных работ в Администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение». 

! .Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка для лиц, принятых на 

безвозмездной основе разнорабочими, для отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных общественно-полезных работ в Администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение» (Приложение 

Nol) 
2 .Руководител.ю отдела ЖКХ и благоустройства Администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить 

ознакомление утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка 

под роспись лиц принятых на безвозмездной оунове разнорабочими. 
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1\Н~ 1f'К' l~ll('f i1 1р~ Л111Юl \1 J)ACllllfHIЛkll 

НА\'1,,• 1 111-1,· 11t'III"""" ,щ1,с11с,ш,11 1111) 11)1.· 1111111\ 1p~ л1111,1il расrюр11110к 11 МО (1·)11смсkоо 

1,, r,, 'l,' ll11C n1х-ел1..ни\'1\ 11,,1,1111,,11 111щ1'МА 11111 11111,и(1т 1,1 110 lk 1no 1мr 1111rnit осtю11е •1 ,а11срше11нм 

j'A~'1 11 , l!.'IM (' 0"'\'1"'48Hl!~M y<:1'i11IOl\! \('IIIIOI, \ \: l!\IKП C)ДIIM 1~1111\ ICllhllt,1 '1 pOn(tГ. 

1. l 1p11r'4 1111 11nf\111) 11 111,скр111 11с 1111с рвбт 1,1 

1 1 Пр~1см на f'l'l' '") 11 щх1111111\J\11 1\' II щ1 11с1юn 11111111 1 ln11p:inлc111111 111\1111 отfi1,1мш111 11ака11111ю1>1 

111-1 '\Амн,"t' Ф~ У УНН УФ('\ IH l\~сщ1 1111 J)cc 1t)61t11к11 Ллмr-см ( ф11л 1111Л 110 111х111мукаJ.скому 

1'3Н,\~) rщ(-,, Jl1X'l~IIOMflHI• м:~дC<ltIOI\I 11J)IICl'llllll· ltCIIOJl ltlrt CJ III О 111111р0 11ЛСIIИН IOIШI, 

l\\)l\\f".\M~ н1,1111Чl"Н,, MMHIIIICl'P4l 'lll\l\1\C 111\КIHI\ III\C IJ 1.11 \ДС oбМ'НI I CJll,111,IX р11бот, К месту 

,чб~.,мни• накаuнн11» 11ь~д11111юс Гахт11мукuilск11м РОСП УФССГI Росси11 rю rеснублнки 

\}lbll'CA; 

1 2 Пр11 С\~тамсн1н1 расnор11же1111 11 «О 11р11сме осуждеrнюrо 1◄а работу)) работодатель об11зан 

11отрrо.>вать о, Щ)С1)'nающеrо:; 

паспорт м;щ 11ноi\ дОll.')'мент, удостоверяющий ли•1ность работвика; 

1 J . llpи ПОС'!) 11.ленни работника на рабо1)1 работодатель об11зан : 

· состав11ть rрафнк работы на время отбывания наказания совмещенttоrо с графиком 
осно1Жой работы 11 ознакомить под роспись; 

- ознакомить ero с порученной работой, разъяснить работнику его права и обязанности; 

- nровесп1 инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и друr11м правилам охраны труда. 

1.4. Прекращение действия распоряжения «О приеме осужденного на рабоrу» может иметь 
место только по основаниям отработанных часов, либо когда УИИ направила в суд 

представление о замене обязательных работ другим видом наказания . 

2. Основные права, обязанности и ответственность работников 

2.1. Работник имеет право на: 
- предоставление ему работы, обусловленной распоряжением; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.2. Лица принятые на рабоrу на безвозмездной основе должны: 
- добросовестно выполи.ять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выло.ли.ять 

всю порученную рабоrу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, 11сnользовать 

все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения 

прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила внуrреннего 

трудовоrо распорядка; 

- эффективно использовать 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 ; 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

3.1. Работодатель имеет право:- требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и друrих работников, 

соблюдения Правил внуrреннеrо трудового распорядка организации; 

3.2. Работодатель обязан: 



- 1 1 J'ICJ\01.'l1tRJ1 1tп, рабопщl\ам раб()Т)'. 06) с1юмс1111ую рt1сrюряжеш1ем; 
11raR~tЛhHO 01)1'81\И" _ .. овь, ваn. 1 Р\' 11 работ1mК()А нn щкре11лс11ю,1 х 11\ IIИM li рабо•111х мсс1 ах. 

()t\('C f lt'Ч~tll Het"'6xo • · д~tмым11 nринw1еж1юс1'J1t.Н1 , со щflщн, ·•лороnьrе II fie ю11nс11ь1е услоn~1я 

ТJ-1' 'ta. СООТЗС1'СТ8\ IOI , • • м•е nрщщлам 111, oxpt111e rpyлn (тсх111н<'с бс101щс110<..-т11 . са 11нтор11ым 

tюрмам , 11роп1во11ожариым 11р11R11лам )· 
- ()6i."1.'ПСЧ1183П, стn ,,~ ' . tt ' 

т( \; t'\\J\IOДClllte 1 J))ДOBC\n ДIЮ\Щ1Л11111,1 . 

4. Рсж11м рnб()чсго ореме1111 

4 1. В орrан1fЗ3цЮi ,·с= • • .. намивnстс11 1111пtд11ео11а..11 рабо~1а11 недСJ1 11 nрололж1rrельностью 11е 

менее 1 :! часов с дв\ t. 
J н, выходными дн11м11 (по скол~.зящсму граф111су) . 

В~м• начала работы - 9.00. Время око11чз1щя р3бо , ы - 19.00. 
4·•· ) чет рабочего вре~ен11 ведетс11 рукооод1tтелсм 01·дело ЖКХ II бло 1·оус1 poiicтon 
вд_м~tнистряции мушщ1щальноrо образоnа1111.11 МОнем~кое горолс1<0с гюсслс11ис» . 
4· '· Пр~1 НЗЛ ltЧИII уsажительных nрн•11111 IH·IC l1CKЦIIII по 1111CltMCIIIIUMY ' l(JIIDJICIIИ IO осужде/l~ЮГО 

MO>t-.-Cl' разрешнтъ ему nрорзбот:~ть D ТCЧCIIIIII IICДeJIII MCIIЬUICO l( t)Jlli'ICCTIIO Щ)СОО . 

5. 01'ветстве11ность зn н11руше1111е трудооо~ л11с11н11J1и11ы 

5.1. За нарушен1tе трудово11 д14сщ1nл1111ь1 мм11ш1стр11ц1-111 nр~1меняст следующие 

..1исци 11линарные взыска~ш, : 

- замечание: . 

6. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

6.1. Работн-ик 11меет право жаловаться на допущенные, no его мнению, нарушения трудового 

законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и руководству 

организации. Работник вправе представлять письменные предложения по улучшению 

организации труда и no другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

6.2. Лица приняты на рабоrу на безвозмездной основе должны при выполнении своих 

трудовых об,rза_нностей носить одежду с длинными рукавами и обувь с закрытым носком. 

6.3. Запрещается : 
- ~..-уркть в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет;- приносить с собой или употреблять 

алкогольные напитки, приходить в организацию или находиться в ней в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

6.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники принятые на рабоrу на безвозмездной основе и обязаны в своей повседневной 

работе соблюдать настоящие Правила. 

Лист озиакомлени11 

с Правилами в внугреннего трудового распоряжения в МО «Энемское городское поселение»
. 

№ Дата Ф.И.О осужденного Номер и дата Подпись лица 

n/n ознакомления принятого на рабоrу на распоряжения о ознакомленного с 

безвозмездной основе. приеме на работу Правилами 

осужденного. 


