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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - «Правила») определяют 

трудовой распорядок в Обществе с ограниченной ответственностью «Люксофт 

Профешнл» (далее - «Общество», «Работодатель») и регламентируют порядок приема, 

перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Обществе. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с действующим трудовым законодательством и иными 

нормативными актами Российской Федерации, уставом Общества в целях укрепления 

трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников Общества. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

 «Работодатель» - Общество с ограниченной ответственностью «Люксофт Профешнл» 

вступившее в трудовые отношения с Работником; 

 «Представители Работодателя» - должностные лица Общества, действующие на 

основании Доверенностей, выданных от имени Общества; 

 «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 

Трудового Кодекса Российской Федерации. «Дисциплина труда» - обязательное для всех 

Работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными 

нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех Работников Общества, а также на 

допущенных  в офис стажеров и практикантов, если они ознакомлены с настоящими 

Правилами под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора. 

2.2. До заключения трудового договора, в целях сбора и обработки информации о Работнике, 

Работодатель вправе предложить кандидату/соискателю тестовое письменное задание, 

связанное с выполнением обязанностей по должности и заполнить анкету. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника. 

2.4. Документы, предоставляемые при приеме на работу: 

2.4.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки, либо их надлежаще заверенные копии. 

Заключение трудового договора без предоставления указанных документов не 

производится. 

2.4.2. При приеме на работу иностранные граждане предоставляют: 

 паспорт гражданина иностранного государства, или иной документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина; 

 документ, подтверждающий право нахождения на территории Российской Федерации 

(виза/разрешение на временное проживание/ вид на жительство/иное); 

 документ, подтверждающий постановку на регистрационный учет в уполномоченном 

органе; 

 нотариально заверенный перевод документов об образовании. 

2.4.3. При приеме по совместительству Работником предоставляются документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 диплом или иной документ об образовании или профессиональной подготовке при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний и подготовки, либо их 

надлежаще заверенные копии; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 заверенная копия трудовой книжки. 

2.4.4. В случаях, установленных законом, Работодатель вправе запросить также: 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

 иные документы - согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.4.5. Работодателем могут дополнительно запрашиваться у Работника: 

 Справка о доходах за текущий год (по форме 2-НДФЛ) с предыдущего места работы; 

 Справка о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году 

прекращения работы (по форме 182Н) с предыдущего места работы. 

2.4.6. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.4.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 



3 

 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.5. Заключение трудового договора. Издание приказа о приеме на работу 

2.5.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.5.2. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителей. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня такого допущения. 

2.5.3. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя либо 

его уполномоченного на это представителя. 

2.5.4. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.6. Срок трудового договора 

2.6.1. Трудовые договоры могут заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.6.2. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.6.3. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.7. Испытание при приеме на работу 

2.7.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.7.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации и 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 

шести месяцев. 

2.7.3. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

2.7.4. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не 

устанавливается. 

2.8. Иные вопросы, возникающие при оформлении трудовых отношений 

2.8.1. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работникам 

обязанностей, предусмотренных заключенным договором) Работодатель 
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(уполномоченное им лицо) проводит вводный инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, первичный инструктаж 

по охране труда (при необходимости), пожарной безопасности, инструктаж по 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу на 1 группу по 

электробезопасности; обучение безопасным методам и приемам работ по охране труда, 

по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве; ознакомление с 

инструкциями по охране труда; с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты; перечнем профессий и должностей работников, для 

которых необходима выдача смывающих и обезвреживающих средств; реестром 

опасностей и других ЛНА. 

2.8.2. Работник, не прошедший вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороне и черезвычайным ситуациям, первичный инструктаж по охране 

труда (при необходимости), пожарной безопасности, инструктаж по 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу на 1 группу по 

электробезопасности; обучение безопасным методам и приемам работ по охране 

труда,  по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве и проверку 

знаний к работе не допускается. 

2.8.3. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для Работников основной. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

Работодателем. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия 

Работника: 

 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части; 

 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
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экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся 

у Работодателя. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

 

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. Работник обязуется передать дела, информацию и документы ответственному 

за принятие дел Работнику, назначенному руководителем, либо самому руководителю. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. 

С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 

ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 

все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, 

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, сохранившиеся при исполнении трудовых функций. Работник обязуется 

самостоятельно упаковать и забрать все личные вещи и очистить рабочее место от 

мусора и макулатуры до дня прекращения трудового договора. Возврат документов, 

материальных ценностей подтверждается подписями ответственных должностных лиц 

структурных подразделений Общества в обходном листе, выдаваемом Работнику 

накануне дня увольнения. Работник обязан вернуть полностью заполненный обходной 

лист не позднее 12 часов 00 минут по Московскому времени в день увольнения. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 

следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.6. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил; 

 требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  принимать локальные нормативные акты; 

 реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

 иметь доступ к переписке Работника в корпоративной почте и любых иных 

корпоративных системах и средствах коммуникации (в том числе, корпоративный 

телефон, Outlook, Skype, Zoom, Workplace), в том числе, после увольнения Работника, 

для целей проведения корпоративных расследований или по запросу государственных 

органов; 

 осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров; 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми 

договорами; 

 знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами формах; 

 обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
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 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда и правил пожарной безопасности; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 

договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

Работника, необходимых для выполнения им трудовых обязанностей (лицензии, 

специальные права, разрешения) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 

федеральными законами. 

5.4. Работодатель не отвечает за сохранность личных вещей Работника, оставленных на 

рабочем месте или в офисе. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

6.1. Работник имеет право: 
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 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 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; 

 получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством 

о специальной оценке условий труда; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 

деятельность Работника; 

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать все политики, правила, инструкции и процедуры Luxoft Holding, Inc и его 

материнской компании (Политики), в том числе Binding Corporate Rules, с которыми 

Работодатель ознакамливает Работника под роспись, либо проводит тренинги; 

 пройти все тренинги, инструктажи и иное обучение, которое Работодатель поручил 

Работнику пройти в обязательном порядке; 

 соблюдать трудовую дисциплину, в том числе Правила поведения в офисе Общества, 

приведенные в Приложении №1 к настоящим Правилам; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знания требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 
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предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами; 

 соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 незамедлительно сообщать Работодателю, непосредственному руководителю и 

соответствующему Работнику, ответственному за безопасность, о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), информационной 

безопасности данных Работодателя и его Работников; 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 

и денежных ценностей; 

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 

изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 

информации по своей должности (профессии, специальности); 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 

работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

 не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику, средства связи, 

включая оборудование Работодателя; 

 не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 

разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к 

трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, в том числе 

социальными сетями, не играть в компьютерные игры, не смотреть и не скачивать 

фильмы и иные файлы, в том числе, запрещенный контент;  

 бережно и по назначению использовать Интернет-ресурсы, компьютеры и оргтехнику, 

канцелярские принадлежности, расходные материалы и прочее имущество Работодателя; 

 не производить несанкционированных подключений, установки и использования  и не 

подтверждать автоматическую установку несанкционированного программного 

обеспечения, подозрительного или вредоносного программного обеспечения на 

компьютеры, девайсы и системы Работодателя. Незамедлительно сообщать 

ответственному руководителю об обнаружении такого программного обеспечения;  

 регулярно в рабочее время проверять корпоративную электронную почту, выполнять 

задания и поручения, поступающие  на нее,  как обязательные к 

исполнению распоряжения Работодателя. Электронным адресом 
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корпоративной электронной почты в формате (       @luxoft.com) Работник 

обеспечивается при приеме на работу. Если в письме не установлен срок ответа, то 

предполагается ответ в течение одного рабочего дня с момента получения письма,  а для 

срочных писем, и для писем, помеченных «срочно» – в течение не более четырех часов 

после его прочтения; 

 не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

 не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не появляться на рабочем месте, в офисе Работодателя  в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

 не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

 в случае изменения персональных данных, уведомить отдел кадров Работодателя путем 

отправки сообщения по электронной почте или лично с предоставлением скан- 

копии/оригинала измененного документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

внесения изменений в соответствующие документы или с даты получения новых 

документов; уведомлять Работодателя (непосредственного руководителя и/или отдел 

кадров) о наступлении временной нетрудоспособности до начала рабочего дня 

посредством всевозможных видов связи (телефон, электронная почта и иные виды 

связи); 

 по распоряжению Работодателя выезжать в служебные командировки. Отказ Работника 

без уважительных причин от направления в служебную командировку является 

дисциплинарным проступком, за который Работник может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с работы; 

 не разглашать, не публиковать и не раскрывать в выступлениях, комментариях или 

публикациях в средствах массовой информации или социальных сетях, как в России, так 

и за рубежом: персональные данные, инсайдерскую информацию, коммерческую тайну и 

иную  конфиденциальную информацию, компрометирующую или не соответствующую 

действительности информацию об Обществе, его Работниках, партнерах, менеджменте, 

представителях и прочих лицах, связанных с Обществом; 

 соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Работнику в период 

работы, не использовать ресурсы, активы Работодателя, конфиденциальную и 

внутреннюю информацию, относящуюся к деятельности Работодателя и его 

аффилированных лиц для личных целей или в интересах третьих лиц; 

 Работник обязан в любой момент по требованию Общества, по прекращении действия 

трудового договора незамедлительно вернуть все имущество и документы (как 

оригиналы, так и копии), принадлежащие Обществу и находящиеся у него и/или 

связанные с его работой. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

 Не хранить в офисе ценные вещи; 

 Не проносить в офис велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды и другие средства 

передвижения. 
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7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

7.1. Общая нормальная продолжительность рабочего времени Работников Общества 

составляет 40 (сорок) часов в неделю. 

7.2. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается 

следующий режим рабочего времени: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем; 

 продолжительность ежедневной работы составляет 8 (восемь) часов; 

 время начала работы - 9 часов 30 минут, время окончания работы - 18 часов 30 минут; 

7.3. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия 

подлежат включению в трудовой договор путем заключения дополнительного 

соглашения к нему. 

7.4. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 

между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

7.5. Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

7.6. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником. 

7.9. Для учета времени, фактически отработанного каждым Работником используются 

данные электронной системы контроля и учета доступа. Каждый Работник в начале 

своей трудовой деятельности получает электронный пропуск, дающий ему право 

прохода в офис Работодателя. При каждом выходе/выходе из офиса Работник обязан 

приложить электронный пропуск к системе контроля и учета доступа. Данные о 

фактически отработанном времени фиксируются в табеле учета рабочего времени. 

 

 

 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
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 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час во временной промежуток 

с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Перерыв на обед не включается в рабочее 

время и не оплачивается; 

 два выходных дня - суббота, воскресенье; 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

8.4. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, а 

также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

8.5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

8.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

8.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.8. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

8.9. О времени начала отпуска Работник извещается под подпись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

8.10. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

8.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

8.12. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) 

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 
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возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка в соответствии со ст.185.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

9. ОПЛАТА ТРУДА. ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

9.1. В Обществе устанавливается повременно - премиальная система оплаты труда, если 

трудовым договором с Работником не предусмотрено иное. 

9.2. Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной платы 

Работников зависит от фактически отработанного ими времени, учет которого ведется в 

соответствии с документами учета рабочего времени (табелем) и данными электронной 

системы контроля и учета доступа. 

9.3. Премиальная система оплаты труда предполагает выплату Работникам материального 

поощрения за выполнение трудовых функций при соблюдении Работниками условий 

премирования, которые зафиксированы в Положении об оплате труда и премировании 

Работников Общества. 

9.4. Каждому Работнику трудовым договором и в соответствии со штатным расписанием 

Общества устанавливается должностной оклад и выплачивается исключительно в 

денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). 

9.5. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

9.6. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца: часть 

заработной платы - 20 (двадцатого) числа расчетного месяца и окончательный расчет по 

заработной плате - 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. 

9.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

9.8. Выплата заработной платы производится в валюте Российской Федерации в безналичной 

денежной форме путем ее перечисления на расчетный счет Работника, открытый 

Работодателем в коммерческом банке в рамках договора о зарплатном проекте, если в 

трудовом договоре не определены иные условия перечисления. 

9.9. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.10. Оплата отпуска производится не позднее 3 (трех) дней до начала отпуска. 

9.11. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

9.12. Приказом Работодателя может быть установлен либо отменен суммированный учет 

рабочего времени для Работников отдельных подразделений Общества. 

9.13. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей применяются 

следующие меры поощрения Работников: 

 объявление благодарности; 
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 премирование; 

 награждение ценными подарками. 

9.14. Расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной платы, 

ежемесячно направляется Работникам с электронного адреса Общества: 

LUXFinNotifier@luxoft.com на корпоративный электронный адрес каждого Работника. 

Форма расчетного листка и лицо, ответственное за рассылку назначается приказом 

Генерального директора Общества. 

 

 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

10.1. Необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации Работника определяется Работодателем. 

10.2. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации Работников в Обществе, при необходимости исполнение указанных выше 

функций может производиться образовательными учреждениям высшего 

профессионального и дополнительного образования в порядке, объемах и сроки, 

определенные дополнительным соглашением к трудовому договору. 

10.3. Работнику, проходящему профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, Работодатель обязуется создавать необходимые условия для совмещения 

работы с обучением, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовым договором. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Вся информация, ставшая известной Работнику при исполнении им своих должностных 

обязанностей и отнесенная к конфиденциальной информации, не подлежит разглашению 

третьим лицам, не имеющим доступа к такой информации, без письменного согласия 

Работодателя. 

11.2. Информация, отнесенная к конфиденциальной, а также список лиц, имеющих доступ к 

такой информации, определяется специальными Локальными нормативными актами и 

приказами (распоряжениями) Работодателя. 

11.3. За нарушение режима коммерческой тайны Работник несет ответственность в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской 

Федерации. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

12.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

mailto:LUXFinNotifier@luxoft.com
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 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

12.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

12.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

12.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

12.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

12.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

12.8. 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. 

12.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

12.10. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме договорами о 

материальной ответственности, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

12.11. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

12.12. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 

подлежат. 
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12.13. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 

12.14. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность 

в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность 

Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой 

действительный ущерб в полном размере. 

12.15. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества 

по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

12.16. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

Работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

12.17. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

12.18. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

может осуществляться только судом. 

12.19. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет 

Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

12.20. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

12.21. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

12.22. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

12.23. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

12.24. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме договорами о 

материальной ответственности, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

12.25. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения Работника возможности трудиться. 
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12.26. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

12.27. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право 

обратиться в суд. 

12.28. При нарушении Работодателем установленного срока 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 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

12.29. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящих Правилах, Работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами, действующими у Работодателя. 

13.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством. В случае внесения изменений все 

Работники Общества будут уведомлены по электронной почте и ознакомлены с 

изменениями под роспись. 
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Приложение №1 к Правилам 

внутреннего трудового распорядка  

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОФИСАХ ООО «ЛЮКСОФТ ПРОФЕШНЛ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Соблюдайте чистоту в офисе, местах общего пользования и на рабочем месте. 

1.2. Бережно обращайтесь с имуществом Общества. 

1.3. Берегите природные ресурсы в офисе: экономно используйте воду, электричество, 

бумагу. 

1.4.  Минимизируйте количество бумажных документов в работе. Не распечатывайте 

документы, если в этом нет необходимости.  

1.5. Не меняйте инфраструктуру офиса и рабочего места. Если вам необходимо сделать 

перестановку, создайте заявку на Service Desk (https://servicedesk.luxoft.com/). 

1.6. Нарушение настоящих правил может повлечь привлечение к дисциплинарной 

ответственности. 

 

2. ПОВЕДЕНИЕ, ОБЩЕНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД 

 

2.1. Поступайте с другими так, как Вы хотели бы, чтобы поступали с Вами. 

2.2. Общайтесь со всеми в офисе вежливо и дружелюбно. Улыбайтесь и здоровайтесь с 

коллегами. 

2.3. Проявляйте выдержку и терпимость, даже в ситуациях споров и диспутов. Уважайте 

чужую точку зрения. 

2.4. Выражайте свое мнение кратко, понятно и однозначно. 

2.5. Назначая встречу, рекомендуется проверить по календарю, свободно ли время 

встречи у приглашенных коллег. 

2.6. Уважительно относитесь ко времени коллег и партнеров, не заставляйте их ждать. 

2.7. Если Вы нарушаете сроки, сообщите об этом и согласуйте новое время. 

2.8. В случае предстоящего длительного отсутствия в офисе уведомляйте об этом своего 

руководителя и коллег, ставьте переадресацию на телефон и автоответ на электронной 

почте с указанием временного заместителя. Незавершенные дела, передавайте коллегам. 

2.9. Общайтесь спокойно, не позволяйте себе, ругательных выражений, не повышайте 

голос в офисе.  

2.10. Соблюдайте опрятный внешний вид и правила гигиены. 

2.11. Избегайте использования сильных парфюмов в рабочее время. 

2.12. Соблюдайте правила приличия и высокие стандарты этики как в офисе, так и за его 

пределами. 

2.13. В случае инфекционной болезни, возьмите больничный. 

2.14. Пользуйтесь междугородной и международной связью с телефонов Общества лишь 

по рабочим вопросам. 

2.15. Пользуйтесь принтерами только для рабочих целей. 

 

 

3. РАБОЧЕЕ МЕСТО  
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3.1. Рекомендуемое расположение монитора: на уровне глаз и на расстоянии 43–45 см от 

Вас.  

3.2. Вы можете получить необходимые канцелярские принадлежности по заявке на 

Service Desk (https://servicedesk.luxoft.com/). Рекомендуется держать на столе только те 

канцелярские принадлежности, которыми пользуетесь ежедневно, остальное хранить в 

тумбочке/столе. 

3.3. Оперативно забирайте свои документы из принтера, ксерокса, переворачивайте 

конфиденциальные документы «лицом» вниз или храните их в запираемых шкафах, 

сейфах, архивах. Для хранения личных вещей, используйте запираемые ящики Вашей 

тумбочки. 

3.4. Не храните в офисе личные деньги и ценности.  

3.5. Храните одежду и обувь в специально отведенных местах (платяные шкафы, 

тумбочки и т.д.). 

3.6. При переезде на другое рабочее место или в другой офис, Вы обязаны упаковать 

свои личные вещи самостоятельно, либо, при отсутствии в офисе, обратиться к помощи 

коллег. 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

4.1. Соблюдайте конфиденциальность документов и информации.  

4.2. Не обсуждайте контрагентов, проекты и другую конфиденциальную информацию в 

лифтах, кухнях,  коридорах, зонах отдыха, столовых и иных местах общего пользования.  

4.3. Не загромождайте пространство под столом, входы, выходы и пути эвакуации. 

4.4. Не допускается хранение на рабочем месте легковоспламеняющихся жидкостей, в 

т.ч. масел, баллончиков, ароматических свечей, палочек и аромаламп. 

4.5. Не приносите в офис оружие или опасные предметы/вещества. 

4.6. Не приносите/не приводите в офис представителей животного мира. 

4.7. Не приглашайте в офис лиц, не относящихся к бизнес-процессу Общества. 

4.8. Не рассказывайте  посторонним лицам об Обществе, местоположении офиса, 

сколько человек работает, о местах установки систем безопасности и постах охраны, 

расположении помещений, именах руководителей и персональных данных сотрудников. 

4.9. Сообщайте обо всех случаях опасности, угрожающей коллегам, а также попытках 

несанкционированного доступа в офис и корпоративным системам менеджеру по 

безопасности, дежурному администратору, а в случае их отсутствия – 

непосредственному руководителю. 

4.10. Не проводите в офисе азартные игры. 

4.11. Носите корпоративный пропуск в офис на видном месте, так чтобы коллеги могли 

прочитать на нем Ваше имя. Предъявляйте в случае необходимости Ваш пропуск 

сотрудникам службы безопасности. В случае утери, поломки или утраты пропуска – 

незамедлительно сообщите об этом сотруднику службы безопасности, либо в 

ServiceDesk для блокировки пропуска и выдачи нового. 

4.12.  Корпоративный пропуск в офис Общества является собственностью Общества, 

приравнивается к документу, а также содержит в себе защищаемую 

(конфиденциальную) информацию. Не допускается несанкционированное копирование 

корпоративных пропусков в офис Общества, перенос информации с них их на другие 

носители, деформация, модификация и разбор на составные части, передача третьим 

лицам, пропуск в офис других сотрудников и третьих лиц, изменение информации с 

пропуска, несанкционированная запись информации на пропуск, нанесение каких-либо 



20 

 

символов, знаков и фото на пропуск (кроме фото сотрудника, нанесенного во время 

изготовления пропуска ответственным лицом). 

4.13. В случае служебной необходимости проведения фото- и видеосъёмки в офисах 

Общества — согласуйте мероприятие с отделом маркетинга и службой безопасности. 

4.14. В случае опасности звоните по телефону дежурного администратора в Вашей 

локации : 

Москва – (850) 4444 

Санкт-Петербург – (850) 5103 

Омск – (850 ) 6275, (850) 6276.  

 

5. МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

5.1. Храните продукты питания в холодильниках или шкафах на кухнях офиса. 

5.2. Не используйте чужую посуду или продукты. 

5.3. Используйте для приема пищи и чаепития не рабочее место, а кухню или столовую.  

5.4. Используйте специально оборудованные места для курения сигарет, электронных 

сигарет и вейпов. Курение на рабочем месте и в любых иных помещениях  офиса 

недопустимо. 

5.5. Соблюдайте тишину в оупенспейсах и общих кабинетах: шум снижает 

работоспособность. Старайтесь не мешать коллегам своими телефонными разговорами. 

5.6. Для личных звонков и нерабочего общения с коллегами необходимо использовать 

места вне офиса или места общего пользования. 

5.7. Убедитесь, что звук Ваших наушников, колонок, радио, телефона, смартфона, 

планшета и т.п. не мешает работе коллег. 

5.8. Включайте/выключайте кондиционеры и обогреватели или открывайте окна 

только  убедившись, что никто из коллег не против. Ваши действия не должны 

причинять вред здоровью коллег. 

 

6. ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА 

 

6.1. Каждое электронное письмо должно обязательно содержать: 

 Приветствие и обращение к собеседнику; 

 Тема письма: указывается в поле Subject. Она должна быть краткой и 

информативной, отражающей суть вопроса, так чтобы письмо можно было легко найти 

по ключевому слову; 

 Вежливое окончание письма; 

 Подпись: она должна соответствовать утвержденному корпоративному стилю и 

содержать все необходимые атрибуты. Рекомендуется использовать автоматическую 

подпись.  При продолжающейся переписке, можно использовать упрощенную подпись. 

6.2. Рекомендации к содержанию письма:  текст письма должен быть кратким, понятным 

и однозначным. Основные мысли лучше выделять с помощью форматирования 

(например, жирным шрифтом, курсивом, размером и/или цветом шрифта). Текст 

длинного письма лучше разбить на фрагменты и пронумеровать их. Также следует 

нумеровать вопросы. Важным и срочным письмам рекомендуется присваивать 

дополнительные атрибуты: установить важность письма, необходимость получения 

уведомления о доставке и факте прочтения, флажок необходимости совершить 

определенные действия при прочтении письма, восклицательный знак и т.д. 

6.3. Ответ на письмо: если в письме не установлен срок ответа, то предполагается ответ в 

течение одного рабочего дня с момента получения письма, а для срочных писем - не 

более четырех часов после его прочтения. При невозможности ответить в срок, 
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необходимо послать отправителю уведомление о прочтении письма и сообщить, когда 

будет дан ответ. В ответе требуется сохранение полного цитирования запроса.  

6.4. Поддержание дискуссии. Дискуссией называется множество писем, объединенных 

одной темой. Дискуссия содержит исходное письмо, ответы на него и ответы на ответы. 

Всегда следует отвечать на самое последнее письмо, появившееся в дискуссии. Это 

помогает избежать ветвления дискуссии, когда два разных ответа на одно и то же письмо 

вызывают независимые обсуждения. Во всех ответах требуется сохранение полного 

цитирования предыдущих писем. Ответ в дискуссии всегда осуществляется командой 

Reply All.   Не следует пользоваться кнопкой Reply All  на информационные письма  с 

массовой групповой рассылкой, например, рассылка на Luxoft Moscow. 

 

 

 

7. ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

7.1. Всегда представляйтесь и приветствуйте собеседника. 

7.2. Прежде чем начать набирать номер, следует точно определить цель разговора и 

вопросы, которые Вы хотите решить или сведения, которые хотите получить. 

7.3. В начале телефонного разговора поинтересуйтесь, в удобное ли время Вы звоните.  

7.4. Следуйте правилу: кто первый начал разговор, т.е. кто позвонил, тот и должен его 

завершить. Бросать трубку недопустимо. 

7.5. Если звонят Вашему коллеге, которого в данный момент нет на месте, примите для 

него сообщение. 

7.6. Если Вы собираетесь использовать громкую связь, обязательно предупредите 

собеседника и используйте ее только с его согласия. 

7.7. Не разрешается, чтобы родственники и друзья звонили на стационарный телефон 

Общества (кроме экстренных случаев). Для общения с родственниками и друзьями 

используйте Ваш мобильный телефон. 

 

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОФИСЕ 

 

8.1. Празднование дней рождения, корпоративных мероприятий и иных событий, 

требующих коллективного участия сотрудников Общества, проводится исключительно в 

помещениях кухонь офиса или в переговорных (по предварительной записи). 

8.2. Организатор должен заблаговременно согласовать (по e-mail) проведение 

мероприятия со своим непосредственным руководителем. После получения разрешения 

– переслать его на электронный адрес локального администратора FD, например, для 

Москвы - Lux FrontDesk Moscow <LuxFrontDeskMoscow@luxoft.com>, для уведомления 

ответственных служб Общества о предстоящем мероприятии. 

8.3. Время проведения мероприятий с 10-00 до 19-00 часов. 

8.4. Ответственными за порядок при проведении мероприятия являются: 

непосредственно организатор мероприятия и его руководитель. 

8.5. Распитие алкогольных напитков на территории офиса запрещено. 

8.6. По окончании мероприятия помещение должно быть приведено в надлежащий вид: 

убран мусор, мебель и оборудование расставлены на исходные места. 
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