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Основные пункты из правил внутреннего трудового распорядка для работников ландшафтной
мастерской СадовникЪ, индивидуального предпринимателя Пименовой Ольги Сергеевны
4. Основные обязанности Работника
4.13. На территории заказчика находиться в личной одежде с максимально закрытыми участками тела.
(допустимо носить футболку с коротким рукавом, шорты ниже колена, закрытую обувь)
4.14. Работник, приступая к работе, обязан надеть фирменную спецодежду (жилетку, кепку)
4.15 Бережно относится к спецодежде и инвентарю (инструментам, материалам) как Работодателя так и
Заказчика.
4.15. Выполнять распоряжения только мастера, Заказчика не беспокоить и не контактировать с ним.
4.16. По окончанию рабочего дня:
- прибраться;
- собрать мусор по мешкам;
- снять, осмотреть, привести в порядок и передать мастеру спецодежду и др., средства защиты;
- привести в порядок инструменты, передать мастеру под роспись.
4.17. Соблюдать субординацию.
4.18. По окончании работ, сотрудник, выполняющий работу, должен сообщить мастеру о ее завершении.
5. Основные права Работодателя
5.9. Взыскивать с Сотрудника стоимость утерянного и испорченного, по его вине, инвентаря.
8. Время отдыха Сотрудника
8.1. В течение рабочего дня Сотруднику предоставляется перерыв для отдыха и питания, который
включается в рабочее время (но не более 40 минут на обед)
13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
13.2. Сотрудникам рекомендуется соблюдать правила этики поведения, установленные Кодексом
профессиональной этики работников, иными локальными нормативными актами, быть доброжелательными,
тактичными и вежливыми во взаимоотношениях с коллегами по работе и другими лицами.
14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
14.1. Использовать не нормативную лексику.
14.2. Использовать имущество (инвентарь) Заказчика, Работодателя в личных целях.
14.3. Использовать на территории заказчика личные устройства, издающие повышенный звуковой фон
(динамики, наушники).
14.4. Разглашать информацию составляющую коммерческую тайну (в т.ч. о размере заработной платы).
14.5. Запрещается контактировать и кормить хозяйских домашних и с/х. животных и птицу (собак,
кошек, куриц, уток, и т.д.)
14.6. Разбрасывать инструмент.
14.7. Уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Заказчику,
Работодателю без получения на то соответствующего разрешения.
14.8. Вести длительные личные телефонные разговоры.
14.9. По окончании работы: - покидать место проведения работ, без уведомления об этом Работодателя.
14.10. Курить, распивать спиртные напитки.
14.11. Громко разговаривать, петь, смеяться
14.12. Лежать на газоне, сидеть на скамейках, качаться на качелях, купаться в водоеме Заказчика и т.п.
без особого на то разрешения с его стороны.
15. РАЗРЕШАЕТСЯ
15.1. Слушать музыку со своего телефона в ОДНОМ наушнике
15.2. Курить в специально отведенном для этого месте за периметром участка, окурки собирать в
мусорное ведро.
За несоблюдение основных пунктов правил внутреннего трудового распорядка предусмотрен
штраф в размере дневного заработка сотрудника (от 1000 до 3000 рублей)

