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Образец структкры правил внутреннего трудового распорядкаПВТР разрабатываются и составляются организацией
самостоятельно (исходя из специфики работы) кадровой или юридической службой предприятия и могут являться
приложением к коллективному договору. Существует нормативная база, помогающая в разработке ПВТР. Поскольку
данный документ относится к организационно-распорядительным - его оформление регламентируется требованиями,
установленными ГОСТ Р 6.30-2003. Обычно, титульный лист к правилам внутреннего распорядка не оформляется.
Первый лист правил должен содержать заголовочную часть с изображением логотипа, полного наименования
организации (в некоторых случаях допускается указание сокращенного наименования, если оно закреплено в уставе), а
также названия документа - заглавными прописными буквами. Если разработанные правила трудового распорядка
являются приложением к коллективному договору, то в вверху делается соответствующая отметка. В правом верхнем углу
оформляется гриф утверждения правил.
Об утверждении Правил внутреннего распорядка. Образец нагрудных. Правила внутреннего.
Например, УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Ф.И.О. Датой составления правил является, дата их утверждения. Ещё
раз напомним, что ПВТР должны отражать специфику работы организации и обозначить как можно больше типичных
ситуаций, возникающих в процессе работы. Во внутренних правилах запрещено прописывать условия, ухудшающие
положение работников. Разработанный свод правил обязательно должен пройти стадию согласования с другими отделами
организации, а также с представителями профсоюзного комитета и только после этого утверждены руководителем. С
утвержденным распорядком необходимо ознакомить всех сотрудников под расписку.
Таким образом, ПВТР организации должны быть вывешены на видном месте и доступны для прочтения в любое время.
Содержание ПВТР обычно разрабатывается на основе документов, регулирующих деятельность предприятия в области
управления кадровыми ресурсами, а также типовых (примерных) правил. Должностная инструкция медсестры врача
профпатолога. Рекомендуемая структура документа: • Общие положения - цель правил и их применение, на кого
распространяются, в каких случаях пересматриваются и другая общая информация.
• Порядок приема и увольнения сотрудников - описание процедуры оформления приема и увольнения работников,
действия организации при переводе сотрудника на другую работу, условия и продолжительность испытательного срока,
перечень необходимых документов. • Основные права и обязанности сотрудников (на основании статьи 21 ТК РФ).
• Основные права и обязанности работодателя (на основании статьи 22 ТК РФ). • Рабочее время - время начала и
окончания рабочего дня (смены), продолжительность рабочего дня (смены) и рабочей недели, число смен в сутки;
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, если такие имеются; место и сроки выдачи
заработной платы. • Время отдыха - время обеденного перерыва и его продолжительность; специальные перерывы для
определенных категорий работников (например, грузчиков, дворников, строителей, работающих в холодное время года на
открытом воздухе), а также перечень работ, на которых они заняты; выходные дни (если организация работает по
пятидневной рабочей неделе, то в правилах следует указать, какой день, кроме воскресенья, будет выходным);
продолжительность и основания предоставления дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков.
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