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1. Пункт 2.1.16 раздела 2 «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации» изложить
в следующей редакции:
«2.1.16. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой, действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя (статья 236 Трудового Кодекса Российской Федерации)».
2. Пункт 3.44. раздела 3 «Режим труда и время отдыха» изложить в следующей редакции:
«3.44. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации, привлекать Работника к работе за пределами продолжительности рабочего
времени, установленной для данного Работника в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям организации не могла быть выполнена
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа Работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего Работника, если работа не допускает
перерыва (статья 99 Трудового Кодекса Российской Федерации).
Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем
газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии).
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В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия
Работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
(статья 99 Трудового Кодекса Российской Федерации).
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников
в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Привлечение к
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (статья 99 Трудового Кодекса Российской Федерации).
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
Работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (статья 99 Трудового
Кодекса Российской Федерации).
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого Работника.
Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами (статья 60 Трудового Кодекса Российской
Федерации)».
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