


страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

– трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности. За исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства. В случае, если новый сотрудник ранее отказался от 
ведения бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о работе по форме 
СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, чтобы посчитать 
его трудовой стаж для начисления пособий, отдел кадров вправе запросить у сотрудника 
бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию. С 1 января 2021 года 
сотрудникам, которые трудоустроятся в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» и для них это 
будет первое место работы, бумажная трудовая книжка заводиться не будет; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 

– документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

– другие документы согласно требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.  

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
Федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Приказ объявляется Работнику под расписку. По 
требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого 
приказа. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Институт в 
этом случае обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее  
3  дней со дня фактического допущения Работника к работе. 

2.6. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 
приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 
причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытания. 

2.9. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана: 



– ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить Работнику его права и обязанности; 

– ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 
договором, действующим ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», должностными инструкциями; 

– провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 
другим правилам охраны труда; 

– предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну Института, и об ответственности за ее разглашение 
или передачу другим лицам. 

2.10. Администрация Института не вправе требовать от работника выполнение 
работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.11. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 
Института, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 
другую местность вместе с Институтом, допускается только с письменного согласия 
работника. 

2.12. Администрация вправе отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

1) соглашение сторон (статья 77 п. 1, статья 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (статья 77 п. 2, пункт 2 статьи 58 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 77 п.3, статья 
80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81 ТК РФ); 
5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) (статья 77 п. 5 ТК РФ); 
6) отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Организации, изменением подведомственности (подчиненности) Организации 
либо ее реорганизацией (статья 77 п. 6, статья 75 ТК РФ); 

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 
условий трудового договора (статья 77 п. 7, статья 73 ТК РФ); 

8) отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (статья 77 п. 8, часть вторая статьи 72 ТК РФ); 

9) отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 
местность (статья 77 п. 9, часть первая статьи 72 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 77 п. 10, статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 



возможность продолжения работы (статья 77 п. 11, статья 84 ТК РФ). 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 
Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели. По истечении 
указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а 
администрация в последний день обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с 
ним расчет. По договоренности между Работником и администрацией трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

В случае досрочного расторжения трудового договора руководителем Организации 
Работник должен быть предупрежден об этом за 1 месяц. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до его 
увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Организации. Записи о 
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона.  
 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Работники ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» должны: 
– добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых 

договорах и должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации и непосредственного руководителя, 
использовать все рабочее время для производительного труда; 

– качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать 
над повышением своего профессионального уровня; 

– поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей; 

– эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы; 

– соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной 
санитарии, правила противопожарной безопасности; 

– не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 
информации как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного 
положения, определенных специальными документами Института как коммерческая 
(служебная) тайна, распространение которой может нанести вред Институту или ее 
Работникам. 

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией. 

3.3. Работник имеет право на: 
3.3.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 
3.3.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 



со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы. 

3.3.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

4.1. Администрация ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» обязана: 
– соблюдать законодательство о труде; 
– предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
– правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые 
и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике 
безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

– соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать 
заработную плату в установленные сроки; 

– принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; 

– в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять 
льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (дополнительные отпуска, 
лечебно-профилактическое питание и др.); 

– обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

– обеспечивать улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников; 
– исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

РФ о труде. 
4.2. Администрация ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» имеет право: 
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

– поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 
– требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения настоящих 
Правил трудового распорядка Института; 

– привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 

– способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков. 

Институт имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде. 
4.3. Институт при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных 
отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 
деятельности Института. 

4.4. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за 
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным Федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 



страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 
приеме на работу, приказов о переводе на другую работу, приказа об увольнении с 
работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с ТК 
РФ, иным Федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); справки о 
заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование и другое. 

 Сведения о трудовой деятельности за период работы в организации работодатель 
обязан предоставлять тем сотрудникам, которые отказались от бумажной трудовой 
книжки. Всем остальным работникам работодатель в выдаче сведений о трудовой 
деятельности вправе отказать. 

Работодатель должен предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 
период работы в организации по его письменному заявлению: 

– на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 
– в период работы – не позднее трех рабочих дней; 
– при увольнении – в последний день работы. 
Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично 

в отдел кадров либо на электронную почту учреждения. 
Подача заявления на предоставление сведений о трудовой деятельности означает, 

что в дальнейшем работник не сможет вернуться к бумажной форме трудовой книжки (ни 
у текущего работодателя, ни у последующих).  
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Института 
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье). 

Для работников, не достигших возраста 18 лет, устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени: 

–  в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; 
–  в возрасте от 15 до 16 лет, а также учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, 

работающих в период каникул – не более 24 часов в неделю. 
Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва, окончание рабочего дня 

устанавливается для работников Института и утверждаются Институтом. С учетом 
непрерывного процесса производственной деятельности устанавливаются сменные 
графики работы, (СТК, дежурные по общежитию, охрана). Работники фермы работают в 
режиме гибкого рабочего времени.  

5.2. По соглашению между работником и администрацией может устанавливаться 
как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя. 

Оплата труда при неполной рабочей неделе или дня производится пропорционально 
отработанному времени. 

5.3. Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-
либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав. 

5.4. Во всех случаях при установлении смен продолжительностью более 8 часов, 
продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов. Учетный период – 1 месяц. 

5.5. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются, но администрация имеет 
право привлечь работника с его письменного согласия к сверхурочным работам в 



исключительных случаях. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
5.6. Время начала и окончания ежедневной работы (смены) устанавливаются 

правилами для работников Института, а именно: 
– начало работы 8.00; 
– окончание работы 17.00; 
– обеденный перерыв 12.00–13.00. 
5.7. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 

следующие праздничные дни: 
– 1, 2, 3, 4, 5 января – Новогодние каникулы,  
– 7 января – Рождество Христово; 
– 23 февраля – День защитника Отечества; 
– 8 марта – Международный женский день; 
– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
– 9 мая – День Победы; 
– 12 июня – День России; 
– 4 ноября – День народного единства; 
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 
5.8. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с 

учетом производственной необходимости и пожеланий работников. 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников, 

согласно действующему законодательству, установлена не менее 28 календарных дней. 
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для научных работников, 

имеющим ученую степень установлена:  
докторам наук – 56 календарных дней; 
кандидатам наук – 42 календарных дня. 
Указанные отпуска предоставляются научным работникам, занимающим штатные 

должности, ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными 
требованиями, согласованными и утвержденными в установленном порядке. 

Сотрудникам, выполняющим в течение года обязанности табельщика в 
подразделениях со списочным составом более 5 человек, предоставляется 1 оплачиваемый 
день отпуска. 

5.9. Перечень работников, замещающих должности, для которых по требованию 
Работодателя может быть установлен ненормированный рабочий день: 

– работники административно-управленческого аппарата; 
– главные, ведущие, старшие научные сотрудники, имеющие ученую степень. 
5.10. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за 
ними места работы и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, и 
работники, которые получают пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, имеют 
право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы и среднего заработка. 

Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 
диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и согласовать 
дату/даты с работодателем. 



Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для 
диспансеризации после того, как ознакомится с приказом об освобождении от работы. 

Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 
диспансеризации. Однако если работник не согласует с работодателем день или дни для 
прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть 
расценено как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. 

Если работодатель не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в 
заявлении, работник должен выбрать другую дату/даты. 

Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы на 
основании статьи 128 ТК РФ, если ему нужны дополнительные дни на диспансеризацию 
сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК РФ. При этом работодатель может, 
но не обязан согласовать такое заявление. 

Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в 
день/дни освобождения его от работы. В медицинской справке должна быть дата/даты 
диспансеризации, подпись врача и печать учреждения. Документ работник обязан 
предоставить работодателю в день выхода на работу после диспансеризации. 
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в 
труде применяются следующие меры поощрения работников Института: 

– объявление благодарности; 
– награждение Почетной грамотой; 
– выдача премии; 
– награждение ценным подарком; 
– представление в вышестоящие организации к награждению. 
6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующими выборными органами Института. 
6.3. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку Работника. 
6.4. За длительную и добросовестную работу в Институте администрация и 

профсоюзная организация в соответствии с «Законом о ветеранах» может ходатайствовать 
перед органами местной власти о присвоении звания «Ветеран труда». 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 
– замечание; 
– выговор; 
– увольнение по соответствующим основаниям. 
Увольнение может быть применено: 
– за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; – за прогул (отсутствие на 
рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов в течение рабочего дня); 

– за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;  

– за разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;  

– за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим 



в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий;  

– за нарушение Работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой 
тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий;  

– за совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны Работодателя. 

Прогулом является: 
а) невыход на работу без уважительных причин;  
б) нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 
в) оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой 

договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении 
договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения;  

г) оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой 
договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока 
предупреждения о досрочном расторжении трудового договора; 

д) самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск 
(основной, дополнительный).  

Не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если 
работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их 
предоставлении и время использования работником таких дней не зависело от усмотрения 
работодателя.  

7.2. Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного взыскания 
работник, совершивший прогул без уважительных причин, либо появившийся на работе в 
нетрезвом состоянии, лишается производственной премии полностью или частично. Ему 
может быть уменьшен размер вознаграждения по итогам работы Института или совсем не 
выплачено вознаграждение. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководством Института. 
7.4. До применения взыскания от Работника должны быть затребованы объяснения. 

В случае отказа Работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
Работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под 
расписку в 3-дневный срок. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников. 

 






