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1. Фбцдие поло)кения

1.1. Ёастоящие |[равила внутреннего трудового распорядка явля}отся

локальнь1м нормативнь1м актом 9астного образовательного учрея(дения

дополнительного профессионального образования <}чебньтй центр

(совум) (далее _ Фрганизация)' реш1аментиру1ощим в соответствии с

1рудовьтм кодексом РФ и .инь1ми федеральнь1ми законами порядок приема'

уЁ',""-*, ия р:а6отников' основнь1е права' обязанно сти и ответственность сторон

трудовог' .'''"'р', р"*"м работьт' время отдь1ха, применяемь1е к работникам

мерь1поощренияив3ь1скания'атак)кеинь1евопрось1регулированиятрудовь1х
отно1шений в Фрг ант4зац|4и'

\.2. 1_{ельто настоящих |1равил внутреннего трудового распорядка

является укрепление трудовой дисциплинь1' рациональное использован|4е

рабонего времени' повь11цение эффективности и производительности труда'

вь1сокое качество работьт'
1.3. Фсновнь1е терминь1 и определеъ\ия|

1.3.1. Работник - физи".й. лицо (щахсданин), состоящий в трудовь1х

отно1шен иях с Р аб отодателем'
|.з.2' Работодатель _ Фрганизация в лице [енерального директора'

1.3.3.Администрациядолх{ностнь1елица'уполномоченнь1е
г[редстав ителиРаботодателя' вь1полнятощие от его имени функшии управления'

в частности в сфере трудовь1х отнотпений'

1,з.4.[исциплинатруда_обязательноедлявсехРаботниковподчинение
нормам поведения' ог1ределеннь1м в соответствии с настоящими |1равилами'

трудовь1м договором' должностнь1ми инструкциями' другими локальнь1ми

нормативнь1ми актами Фрганизации'

\.4.Работодательобязанвсоответствиис1рудовьтм1(одексомРФ,
законами,инь1минормативнь1миправовь1миактами'локальнь1ми
нормативнь1миактами'содержатт1иминормь1трудовогоправа'трудовь1м
договором создавать у.,'"'" необходимьте д[1я соблтодения Работниками

диоциплинь1 
-&,'. Ё'б''', в' добросовестно испопня1ощих трудовь1е

обязанно оти' -'1оощрять. 1( нару1пителям трудовой дисци||линь1 применять

мерь1 дисциплинарного взьтскания'

2.11орядок приема на работу и увольнения Работников

' 2.1. Работники реа.'1изу}от право на труд путем закл1очения трудового

договора о работе в Фрганизации' -| форме, в двух
).э-. 1руловой договор закл1очается в письменно!

экземплярах, каждьтй из которь1х подпись1вается сторонами' 0дин экземпляр

трудового договора передается РаботЁ4$, другой хранится в Фрганизации'

|[олунение Работником экземп]1яра трудового договора подтверждаетоя

подпись}о Работника на экземпляре трудового договора' хранящемся в
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Фрганизации. €одержание трудового договора долхшо соответствовать

действутощему законодательстйу РФ. -|{ри 
закл}очении трудового договора

сторонь1 могут устанавливать в нем лтобьте условия' не ухуд1ца1ощие поло}(ение

Работникапосравнени1осдейству}ощимзаконодательствомРФ.
2.3. ||ри заклточении трудового договора лицо' посцпа1ощее на работу'

предъявляет Р аб отодател1о :

2.з.1' паспоРт и{|и иной
2.з.2. трудову}о книжц'

закл}очается впервь1е или работник пооцпает на рабоц на условиях

оовместительства;
2.з.з. страховое

страхования;

свидетельство государственного пенсионного

квалификации или |7аличии

докуменц удостоверятощий личность;

за исклточением случаев' когда труАовой договор

2.з.5. докр{ент об образовании' о кваличикацу|у|

специальнь1х знаний, при посцплении на рабоц, требутош}1о специальнь1х

знаний или специальной подготовки'

2.4. в отдельнь1х случаях с учетом специфики работьт 1рудовьтм

1(одексом РФ' """," федеральнь1ми законами' указами |{резидента РФ и

постановлениями |[равительства РФ мо>кет предусматриваться необходимость

предъявле||ият|Ризакл1очениитрудовогодоговорадополнительнь1х

2.з.4. доку'менть1 воинского учета

г{одлежащих призь1ву на военну}о службу;

документов.
2.5. |[ри закл}очении

страховое свидетельство

трудового договора вг1ервь1е трудовая кни}(ка и

государственного г!енсионного страхования

оформлятотся Р аботодателем'
2'6. ||риотсутств ии у лица, посцпа}ощего "" |39у;:]::::: ::::у":

по иной причине Работодатель обязан по

указанием причинь1 отсутствия трудовоисвязи с ее утратой, повреждением или

письменному 3аявлени}о этого лица (с

книхски) оформить нову1о трудову}о книжц' 
Ё^пптт^опт'с .'г.\11от{япли

2.7.|рудовойдоговорвсцдаетвсилусодняегоподп|4саниясторонами'
если иное 

"" 

"у.'']'",.й 
федеральнь1ми законами' инь1ми нормативнь1ми

правовь1м" ''.'й', 
РФ или трудовь1м договором' либо со дня фактинеского

допущения Работника к работо с ведома или т1о т1ору{енито Работодателя'

2.8. Работник присцпает к исполнени1о трудовь1х обязанностей со дня'

определенного трудовь1м договором. Бсли в трудовом до|оворе не оговорен

день начала р,б'',', то Работник дол}(." 'р"фпить-к 
работе на следутощий

день после вступления договора в силу. Бсли Работник не присцпил к

исполнени}о ф',"'* обязанностей со [А$' определенного трудовь1м

договором' то трудовой договор аннулируется'

э,.э. лри"м?^ р'б''у оформляется приказом Работодателя на основании

заклточенного трудовог' д'.'''р'. €одерхсаъ|ие приказа должно соответствовать

условиям закл}оченного трудового договора' |[риказ о приеме на работу

объявляется Работнику под расг1иску'
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2.|о. Ба основаътии приказа о приеме на рабоц специа-т1ист по кадрам

обязан в трехдневньтй срок сделать запись в трудовой книхске Работника' в

случае, ".,, работа в Фрганизации является для Р

2.||. |1ри приеме на рабоц вновь п его

непосредственньтй руководитель и специалист п мить

Работника с усло виями работьт, его должностной инструкцией' настоящими

|1равилами, условиями оплать1 труда' разъяснить его права и обязанности'

проинструктироватьегопоправиламохрань1труда,оа\\итарии,
противог1ожарной безопасности' а также ознакомить с ръз!|ичнь1ми

нормативнь1ми и локсш1ьнь1ми правовь1ми актами' име1ощими отно1шение к его

трудовой функции и т'д'
2.|2'|1ри приеме на рабоц Работодатель обязан:

2.12.1.обес!ечить 'бу'""". 
]1!1{, посцпа}ощих на рабоц с вреднь1ми

условиями труда, безопасньтм методам и г!риемам вь1полнения работ оо

.''*'р'"кой на рабонем месте и сдачей экзаменов;

2122'б.Ё'-""'" обязательное медицинское о свидетельствование лиц' не

достиг1шихвозраставосемнадцатилеъатак}(еинь1хлицвслучаях'
предусмотр еннь1х 3аконодательством'

книжки на ка}(дого Работника,
2.1з' Работодатель обязан вести трудовь1е

организации является для работника основной'

2.|4. Работодатель не вправе требовать от Ра 5отника вь1полнения ра6от'

не обусловленнь1х трудовь1м договором. 14зменеътияусловий трудо::;:*::::#;

*'.у{ бьтть осуществ]!ень1 только в соответствии действутощим

договора в нем' по согла1шени1о оторон'

испь1тании Работника в целях проверки

Фтсутствие в трудовом договоре условия об исг[ь1тании означаеъ что

Работник принят на рабоц 
без исдьттаътия' 

1 я^^п6^^тп4т!от

2.|6.Бпериодиспь1таъ|иянаРаботникараспространя}отсяположения
трудовогозаконодательстваиинь1хнормативнь1хправовь1хактов,содержащих
нормь1 трудового права' локальнь1х нормативнь1х актов'

2.|7.Р1спьттаниеприприеменарабоцнеустанавливаетсядля.,
2.|7 .1.беременнь1х женщин и женщин' име1ощих детей в во3расте до

полутора пет;
2.|7 '2'лиц' не доотиг1цих возраста восем!{адцати лет;

2.|7,з..|114{:получив1ших.р.д"..профессиональноеобразовани-е:.::

;Ё;;-.#; прощаммам и впервь1е посцг1а}ощих на рабоц по
пт{я попучения

законодательством.
2.|5. |[ри закл1очении трудового

может бьтть гтредусмотрено условие об

его соответствия поручаемой работе'

специш1ьностивтечени9одногогодасодняполученияполутенной специш1ьности в '-!'счсн14р 9дл

пр о ф е с ои он а.]1ьно го о бр аз ов аъту1я ) о ответствутощего ур овня ;

2.!7.4.лиц, пригла1шеннь1х на рабоц в порядке перевода от другого

4
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работодателя по сош1асовани}о мея{ду работодателями;
2.|7.5.лиц, закл}оча1ощих трудовой договор на орок до двух месяцев;

2.|7.6.инь1х лиц в олучаях' предусмотренньтх трудовь1м 1{одексом РФ'

инь|ми федеральнь|ми законами'
:.]в. €рок испь1тания не может превь11шать трех месяцев' а для

заместителей руководи те!|я, главнь1х бухгалтеров и их заместителей _ 1пести

месяцев' если иное не установлено федеральнь1м законом'

|[ри заклточении трудового договора на срок от

испь1тание не мо}(ет превь11пать двух недель'

в срок исль|тания не засчить1ва1отся

нетрудоопособности Работника и другие периодь1'

отсутствовал на работе.
2.|9. |1ри неудовлетворительном результате испь1тания Работодатель

имеет право до истечения срока иопь1тания расторгнуть трудовой договор с

Работником' предупредив его об этом в пиоьменной форме не позднее чем за

триднясуказаниемпричин'послужив1шихоснованиемдля||ризнанияэтого
работника не вь1дерх{ав1цим испь1тание'

Ретшение Раб!тодателя Работник имеет право обжаловать в суд'

2.20.Бслисрокиспь1танияистек'аРаботникпродол}(аетрабоц'тоон
считается вь1дер)1{ав1шим иопь1тание и последу1ощее расторя{ение трудового

договора допускается только на общих основаниях'

2.2|. Рсли в период испь1тания Работник придет к вь1воду' что

предло}!(енная ему работа не является для него подходящей' то он имеет право

расторгнуть трудовой договор по собственному }(елани}о' предупредив об этом

Работодателя в г!исьменной форме затри д|7я'

2.22.|1рекращениетрудовогодоговораможетиметьместотолькопо
основаниям' предусмотреннь1м законодатепьством'

2.2з. 1рудовой договор мох{ет бьтть расторгнут в

согла1шенито сторон трудового договора'
2.24. Работник имеет прав_о расторгнуть трудовой договор' предупредив

'о 
,'# Ё'й'.-еля в пиоьменной форме не позднее' чем за две недели' если

иной срок не установлен 1руло,"'й ('дексом РФ или инь1м федеральньтм

законом. 1ечение указанного срока начинается на следу}ощий день после

!',у'."'я Раб отодателем заяв!|еътия Работника об увольнении'

2.25. 1рудовой договор может бьтть расторгнут и до истечения срока

предупрех{дения об увольнении' по согла1пенито ме)1(ду Работником и

'Работодателем.

2.26.вслучаях'когдазаявлениеРаботникаобувольнениипоего
и 

ч.[) \''-^'1 

ью продолжения им работьт 
(занисление

в на г1енси1о и другие случаи)' а так)!(е в

с ботодателем трудового законодательства

и инь1х нормативнь1х правовь1х актов' содер}(ащих нормь1 трудового права'

локальнь1х нормативнь1х актов' трудового договора Работодатель обязан

для

период
когда он

двух до 1пести месяцев

временнои

фактииески

лтобое время по
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расторгнуть трудовой договор в срок' указанньтй в заявлении Работника'

2.27. !о истен ения срока предупре}(дения об увольнении Работник имеет

право в л1обое время отозвать свое заявление. 9вольнение в этом случае не

прои3вод ится, если на его место не приш1а1шен в письменной форме другой

работник' которому в соответствии с 1рудовьтм 1{одексом РФ и инь1ми

федеральнь1ми законами не моя{ет бьтть отказано в заклточении трудового

договора.
).эв. |1рекрашение трудового договора оформляется приказом

Работодателя.
2.29. € приказом о прекращении трудового договора Работник доля{ен

бьтть ознакомлен под роспись. й' 'р.бо"*,' 
Работника Работодатель обязан

вь1дать ему надл"*'й'* образом заверенну1о копи}о указанного приказа' Б

случае,когдаприказопрекратт{ениитрудовогодоговораневозмо}(нодовестидо
-"-.-"'" Работника '7' Работник отк€вь|вается ознакомиться с ним под

роспись'наприказепроизводитсясоответству1о1цаязапись.
2.з0. Б день увольненияРаботодатель обязан произвести с увольняемь1м

Работником полнь1й денехсньтй раснет и вь1дать ему надлежаще оформленнуто

трудову}о кни}(ц. 3апись о причине увольнения в трудову}о книжку вносится в

соответст вии с формулировками действутощего трудового 3аконодательотва и со

ссьтлкой на стать}о и пункт закона. [нем увольнения очитается последний день

работьт.
2.з|. в случае, когда в день г1рекращения трудового договора вь1дать

трудову}о кния(ку Работнику_ нево3можно в связи с его отсутствием либо

отказом от ее 
''''у"-"'я, 

Работодатель направляет Работниц уведомление о

необходимооти явитьояза трудовой кния<кой либо дать ооглаоие|1а отправление

ее г1о почте. €о дня на1травления указанного уведомления Работодатель

о свобожд ает сяот ответственност и за задер]кку вь1дачи трудовой книжки'

2.з2'|1о истеч о|1ииорока предупре}(дения об увольнении Работник имеет

право в лтобое время прекрати', р'б'ц. Б последний день работьт Работодатель

обязан вьтдать Работниц трудо }о кнш|(ку другие документь1' связаннь1е с

раоотои, г[о письменному заявлени1о Работника и произвести с ним

окончательньтй расчет'
2.зз. €роиньтй трудовой договор прекращается с истечением срока его

действия, о чем Работник должен бьтть предупре)кден в письменной Фо11ле не

менее чем за три ка.]1ендарнь1х дня до увольнения (за искл}очением случаев'

когда истекает 
'р'* 

дейотвия срочного трудового договора' закл1оченного на

время исполнен ия обязанностей отсутствук)щего Работник')' 

'''''- ^п1\аттапёт'{н
2.з 4. 1рудовой договор' закл}оченньтй на время вь1полнения определеннои

работьт' прекращ аетсяпо завер1ше:г|ии этой работьт'

2.з 5 . 1рудовой д'.'"'р, закл1оченньтй на время исполнен ия обязанно стей

отсутству}ощего Работника' прекращается с вь1ходом этого Работника на работу'

2.з6. [рудовой ,'.','р, .',,,1о"."ньтй для вь1полнения сезонньтх работ в

течение ог[ределенного периода (сезс на), прекращается по окончании этого

6
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пруёовоео расу'чяау

периода (сезона).

3. Фсновнь!е права и обязанности Работника

3.1. Работник Фрганизации имеет право на:

3.1 .1 . заклточение, изменение и растор)|(ение трудового договора в

порядке и на условиях' которь1е установленьт 1руАовь1м 1{одексом РФ' иньтми

федеральнь1ми законами;
з.|.2.предоставление работьт, обусловленной трудовь1м договором'

отвечак)щей его пр о ф е с сион ально й подгото вке и квал ификации;

3.1.з. рабонее место, соответствутощее государственнь1м нормативнь1м

требованиям охрань1 труда;

з.|.4. своевременнуто и в полном объеме оплац тР}да в соответствии со

своей квалификацией, сло}(ность1о труда, количеством и качеством

вь1полняемой работьт;
3. 1.5. отдь1х' гарантируемьтй

максима]1ьной продолжительность}о
установленнои федеральньтм законом

обеспечивается
нерабоних дней,

рабонего времени и

предо ставлением ех{енедельнь1х вь1ходнь1х дней, праздничнь1х

оплачиваемь1х ежегоднь1х отпусков ;

з'т'в профессиональну}о подгото ку' переподготовч и повь11шение своеи

квалифик ации в порядке' установлен {ом [руловьтм 1(одексом РФ' инь1ми

федеральнь1ми законами ;

з.|.7. защиц овоих трудовь1х прав' свобод и законнь1х интересов всеми

не запрещеннь!ми 3аконом способами;

з.1.в.возмещениевреда)лричиненногоемувсвязисисполнениемим
трудовь1х обязанностей, и компенсаци1о мо орядке'

установленно\{ 1рудовьтм 1{одексом РФ' иньтми ф

3.1.9. обязательное ооциш1ьное страховани реннь1х

федеральнь1ми законами'
3 .2. Р аботник Фрганизациирбязан :

1.а.т. добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовъ_1е

обязанности, возлоя{еннь1е на него трудовь1м договором' дол)кностной

ин струкц иой' иньтми л окальнь1ми нормативнь1ми акт ами'

з'2.2. лредъявлять при г!риеме на рабоц документь1' предусмотреннь|е

действутощим законодательством РФ ;

з '2.з. соблтодать правила внутреннего трудового распорядка

' Фрганиз ации' в том числе режим труда и отдь1ха;

з .2.4. соблтодать трудовук) дисциплину;

з.2.5. исг[ользо"-"' рабонее время для производительного .труда'

качественно и в срок вь1полнять производственнь1е задаътия и поручения'

вь1полнять установленнь1е нормь1 труда, работать над повь11пением своего

профе соионального уровня ;

з.2.6. грамотно и своевременно ве сти необходимуто документаци1о ;
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з труда и обеспечени}о безопаоности

труда' оредства иъ|дивидуальной 3ащить1'

г1роходиметодамвь1полненияработпо
охранемощипринесчастнь1хслучаяхъта
производстве' инструктах{ г1о охране труда' стажировц на рабочем месте'

проверку знан|4йтребований охрань1 тр: а; 
т о п^Ап\/.п7тотпенньтх

труда'

з.2.8. проходить обязательнь1е медицинские осмотрь1 предусмотреннь1х

законодательством РФ слунаях;

з.2.9. ооблтодать порядок и чистоц на рабочем месте и на территории

Фрганизации' 
- ^ _--1_'-.^..-..^ т'о\/тта.гт_ гтёпёповьте

з .2.10. систематически повь11пать сво}о квалификаци1о' изучать передовь1е

приемь1 и методь1 работь1, совер1пенство

з.2.11.сообй'', Работодател}о ли о

возникновении с||цации. г1редставля1о 
о

каждом несчастном случае' проис1цед и

своегоздоровья'втомчислеопроявлениипризнаковострого
профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества

Работодателя (в том числе имущ )ства третьих |{14!' находящегося у

работодателя' если Работодатель несет ответственность за сохранность этого

имущества);
Работодателя \ибо непосредственногога0о'10да'_€.,Р1

руков 
}(ностнь1х лиц о причинах невь1хода ъта рабоц и

инь1х ству}ощих надлех{ащему вь1полнени}о Работником

своих трудовь1х обязанностей;
з-5.т3 . берехсно отно оиться к имуществу Работо дат оля.'

з.2.|4.иолользовать оборуАовану|е) оргтехнику Работодателя только в

овязи с производственн'й д"']ельностьк), соблтодать установленньтй порядок

хранения и использования материальнь1х ц:ннттей и документов;

з.2.15.использовать корпоративнь1й г1очтовь1й ящик Фрганизации

иок.]11очительно д!|я д-,'"'й церег1иски и исполнения возложеннь1х на

Работника трудовь1м договором дол

з .2.|6.иопользовать ра6ояий
возло)1(еннь1х на Работника трудовь1м до

з .2.|7.представлять Работодател

семейного поло)1{ ения, места я{ительства' омень1 паспорта иного документа'

удостоверя1ощего личность' утере страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхования;
з.2.18.соблтодать установленньтй законодательством и локальнь1ми

нормативнь1ми актами порядокработьт с конфиденциальной информацией;

3,2'|9.отработатьпослеобунения,-осущеотвляемогонасредства
Р аб отодат 

",', 
у ", 

.новленнь1й договором на обуиение орок ;

3.2.20.лрипрекращениитрудовь1хотно1шенийвозвры[итьвседоцъ{енть1'
образовав т7\иося в т!роцессе вь1полнения рабоц а также материально-

8
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технические оредства' переданнь1е Работодателем для вь1полнения трудовь1х

обязанностей. ч

з.з.1{ругобязанностей,которь1евь1полняетРаботникпосвоеи
специ2ш1ьности, квалификациу|' дол){(ности' определяется трудовь1м договором'

дол)кностной инструкцией'

4. 0сновнь!е прав 
^ 

и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:

4.|.\ закл}очать' изменять и расторгать

Работниками в порядке и на условиях' которь1е

(одексом РФ, иньтми федеральнь1ми законами;

4.|.2. подбирать Работников' заклточать'

договорь1 с ними в порядке |4 на условиях'

трудовь1е договорь1 о

установлень1 1руАовьтм

изменять и расторгать трудовь1е

которь1е установленьт 1руАовь1м

и инь1е нормативнь1е

локаг1ьнь1е нормативнь1е

труда и условия,

трудовь1м

отвечатощие

1{одексом РФ, иньтми федера]1ьнь1ми законами;

4.\.з. поощря'" Р'б''*'иков за добросовестньтй и эффективньтй труд;

4.|.4..,р,,,,.*',ьРаботниковкдисциплинарнойответственности;
4'|.5. требовать от Работников исполнения ими трудовь1х обязанностей и

берет<ного отно1шения к имуществу Работодателя и других Работников'

о о блтоден ия г|равил внутр е ннего трудо вого р аспорядка ;

)полнени я ими трудовь1х обязанно стей и

ботодателя (в том числе к имуществу

отодателя' если Работодатель . 
несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников'

с о блтоден ия т|равутл внутр еннего трудово го р аспорядка;

4.|.7 . принимать локальнь1е нормативнь1е акть1'

4.2. Р аботодатель обязан:

4.2.\ соблтодать трудовое 3аконодательство

правовь1е акть1' содержащие нормь1 трудового права'

акть1' трудовь1х договоров;
4.2.2. предоставлять Работникам

договором;
4.2.з. обеспечивать безопасность

го сударственнь1м нормативньтм требованиям охрань1 труда;

4.2.4. обеспечйвать Работников оборудованием' инструментами'

технической документ ацией |4 инь1ми средствами' необходимь1ми для

' исполне ния иму1трудовь1х обязанностей;

4.2.5. вь1плачивать в полном размере причита}ощу}ося Работникам

заработну1о г!лац в сроки' уотановленнь1е 1руАовьтм 1(одексом РФ' правилами

внутреннего трудового распорядка Фрганизации, трудовь1ми договорами ;

4.2.6' ,..Б у.'Ё, р!б'.'..' времени' фактинески отработанного

Работниками;
4.2.7. знакомить Работников под роспись с принимаемь1ми локальнь1ми

9
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тпруёовоео расу!ццу

нормативнь1миактами'непосредственносвязаннь1мисихтрудовои
деятельность}о;

4.2.8. своевременно вь1полнять предписания федерального органа

исполнительной власти' уполномоченного на проведение государственного

над3ора и контроля за соблт'дением трудового законодательства и инь1х

нормативнь1хправовь1хактов'содержащихнормь1трудовогоправа,других
федеральнь1х органов исполнительной власти' осущеотвля}ощих функции г1о

контролто и надзору в установленной сфере деятельности' уплачивать 1птрафь1'

наложеннь1езанару1шениетрудовогозаконодательстваиинь1хнормативнь1х
правовь1х актов' содержащих нормь1 трудового права;

4.2.9.обеспечиватьбьттовьтену)!ць1Работников,связаннь1ес
иополнением ими трудовь1х обязанноотей;

4.2.|0.осушествлять обязательное социальное страхование Работников Р

г|орядке' установленном федеральнь1ми законами ;

4.2.|1.возмещатьвред'причиненньтйРаботникамвсвязисисполнением
ими трудовь1х обязанностей, а также компенсировать морш1ьнь1й вред в порядке

и на уоловиях' которь1е установлень1 1рудовьтм кодексом РФ' другими

федеральнь1мизаконамииинь1минормативнь1миправовь1миактамиРФ;
4.2.|2.иополнять инь1е обязанности' предусмотреннь1е трудовь1м

законодательствомиинь1минормативнь1миг!равовь1миактами'содеря{ащими
нормь1трудовогоправа,локальнь1минормативнь1миактамиитрудовь1ми
договорами.

5. Фтветственность сторон

5.1. -[{ица' виновнь1е в нару1ттении трудового законодательства и инь1х

актов' содер}кащих нормь1 трудового г1рава' привлека1отся к диоциплинарной

ответственнооти и материа'1ьной ответственности в порядке' установленном

1рудовьтм 1{одексом РФ, иньтми федеральнь1ми законами' а также привлека}отся

к гражданско-правовой, 'д""й.'ративной 
и уголовной ответственности в

г1орядке' установленном федеральнь1ми законами'

5.2'1!1атериальнаяответственностьсторонь1трудовогодоговора
насцпает за ущер 6, лрияиненньтй ето другой стороне в резулътате ее виновного

противоправного поведения (действий утли бездействия)' если иное не

предусмотрено 1рудовьтм 1(одексом РФ или инь1ми федеральнь1ми законами'

6. Реэпсим работьг

6.1. Рабочее время Работников Фрганизации определяется настоящими

|[равилами внутреннего трудового распорядка' а так}ке должностнь1ми

обязанно отями, трудовь1м договором' 
^'6^.тяс

6.2. Работникам Фрганизации устанавливается пятидневная рабоная

неделя о двумя вь1ходнь1ми днями (цббота и воскресенье)' !{ормальная

продолжительность рабонего времени- 40 часов в недел}о' 8 насов в день'

10
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6.3. Брем я начала и окончания работь1 и перерь1ва для отдь1ха и т|итания

устанавл ивает оя следу}ощее :

начало работь1- 9'00;

перерь1в _ с 13.00 до 14'00;

окончание работьт 
_ 18.00'

6.4. Рея<им работьт преподавательского состава устанавливается исходя из

расг[исаниязанятий, но не более 36 часов в недел1о'

|[родолхсительность рабонего А!$, непосредственно г!ред1пеотвутощих

нерабонему праздничному АЁ0, умень1шается на один час'

6.5. |!о сош1а1шени}о между Работником и Работодателем могут

а) или непо [|ная рабочая неделя' |[р"

!его времени оплата труда работника
анному им времеъ|и или в зависимости

6.6. Фснованием для освобохсдени я от работь1 в рабоние для Работника

дни являтотся листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за

больньтм'другиес!цча|4'предусмотреннь1езаконодательствомРФ.
6.7. Работа в вь1ходнь|е и т|раздничнь1е дни запрещена' привлечение к

работе в указаннь1е дни о письменного согласия

Работник аивсоответс твии с аконодательства РФ'

6.8. Работодатель отстраняет допускает к работе)

Работника:
6.8.1. появив1цегося на работе в состояниут алкогольного' наркотического

знанийи навь1ков в области охрань1 труда;

6.8.3' не г!ро1цед1шего в уотановленном порядке

пр едварительньтй илут ||ериодиче ский м едицинский о см отр ;

^о.в.+.привь1явлениивсоответствиисмедицинским

противопоказанийдлявь1полненияРаботникомработьт,
трудовь1м договором; птттт \/ттопт{о1иоченнь1х

6.8.5. по требованиям органов и доля{ностнь1х '111{', 
уполномоченнь1х

ф едер альнь1ми законами и у|нътминормативнь1ми пр авовь1м и акт ами]'

6.8.6.вдругихслучаях'предусмо'р."",,*1рудовьтм1(одексомРФ,
федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми п

6.9. Ретпение Работодателя об отстранении (о не

допуоке к работе) оформляется приказом (расп еля' в

котором 
"-р-.'''''"'''" 

обстоятельства' послу}(ив1шие основанием д[|я

отстранения Работника; документь1' которь1е подтверждатот такие основания;

период времени отстранения' распоряжение бухгалтерии о приостановке

начисления заработной плать1 за период отстранения; кто будет исполнять

обязанности отстраняемого работника. |{риказ (распоряя<ение) объявляется

или токсического опьянения;
6.8.2.непро1шед1шеговустановленномпорядкеобунениеипроверку

обязательньтй

закл1очением
обусловленной

11
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6.9.,{опусккработеоформляетсяприказом(распоряхсением)о
прекращении (о6 отме
начислении заработной

6.9. Фтсутствие Р
очитаетоя неправомернь1м' [{ри отсутс

увах{ительнь1х причин в течение всего рабонего дня независимо от его

продолжительности' а такх{е в случае отсутствия на рабонем месте без

уважительнь1х ||ричин более четь1рех часов подряд в течен-ие рабояего дня с

ним может бьтть расторгнут трудовой договор по подпункту ''а'' пункта 6 статьи

81 1рулового
обязанностей

6.10. п
рабоц по другому трудовому догов

продолжительности
ельства. Работа за

времени не может
Ф.

7. Бремя отдь!ха

7.|.втечениерабонеговремениРаботникудол)1(е-нбьттьпредоставлен
г!ерерь1в для отдь1ха и литаъ|ия продолжительностьто не более двух часов и н"е

**-- 30 минуц которьлй в рабонее время не вклточаетоя' .^* .|!дпдпоттт'т.{

7 .2. Берабоними праздничнь1ми днями Российской Федерации

явля}отся:
_ !,2,з,4,5,6 и 8 января_ Ёовогодние каникуль1;

_7 января _ Рождество )(ристово;
_ 23 фещ аля - [ень защитника Фтенества;

- 8 марта женский день;

- 1 мая- 1руша'

-9 мая- [ень |[обедьт;

- |2 итоня - ,{ень России;
_ 4 ноября -,{ень народного единства'

7 .з. Бжегодньтй основной о !лачиваемьтй отпуск предоставляется

Работникам продолжительностьто 28 календарнь1х дней, педагогическим

работникам_ 42 календарнь1х дня'
7 .4 . Фнер едно сть пр едо ста",'"|]'#%Ё::1;уж'тж й"т;бж

аботников.
еля' так идляРаботника' Ф

ен бьтть извещен не позднее' чем за две

)иказа о предо ставлении отпуска'

7.5.вслучаях'установленнь1хдействутощимзаконодательствомРФ,
\2
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ежегоднь1й оплачиваемь1й
орок' разделен на части.

отпуск может бьтть г!родлен, перенесен на другои

|[о согла1пени}о сторон

течщего года на другой
трудового договора отпуск переносится в течение

срок' согласованнь1й ме)1цу Работником и

Работодателем.
7.6. Фтзьтв работника из отпуска допускается только с его согласия'

Ёеиспользованная в связи с. этим часть отпуска должна бьтть предоставлена по

вь|бору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года

и[|и||Рисоединена к отпуску 3а следу}ощий рабочий год'

1 .7 . Фтлуск без сохранен 
^я 

з[ра6отной плать1 предоставляется Работнику

в соответствии с трудовь1м 3аконодательством, федеральнь1ми законами' инь1ми

актами' содержащими нормь1 трудового права, локальнь1ми нормативнь1ми

актами.

8.3аработная плата

8.1. 3аработная г1лата ка}(дого Работника зависит от его квалификациу|'

слоя{ности вь1полняемой работь1, количества и качества затраченного труда и

максимальнь1м ра3мером не ощаничивается'

8.4. €истемьт оплать1 труда' вк

доплат и надбавок, в том числ е 'за от

норма'!ьнь1х' системь1 доп'! ат у| надбав мь1

премиров ания, устанавлива}отся 
ло 

тттттт|1т' 

в

соответствии с трудовь1м законодательством у| инь1ми нормативнь1ми

правовь1ми актами' содер}(ащими нормь1 трудового права'

8.5. 3аработная плата 
""'.','.'"!аетсяРаботнику 

в рублях РФ. ||ри вь1плате

заработной г!лать1 Работодатель удерх{ивает с Работника в установленном

законодательством г1орядке а так)1(е производит инь1е

удержаниясзаработнойпоснованиямивпорядке'
предусмотренном действутощим 3аконода РФ'

. 8.6. |1ри вь1плате заработной платьт Работодатель обязан в г{исьменной

форме извещать каждого Работника о ооставнь1х частях заработной плать1'

причита}ощейся ему за соот и основаниях

г1роизведеннь1х удер}(ани й, & е' подлежащей

вь1г1лате. Форма расчетного листка утв
8.7.3ара6отная плата вь1плачивается двар&за в месяц:

- 13 числа тецщего месяца;
13



[1равшпа вну7пренне?о

- 28 числа последу1ощего меояца'

8.8. 3аработная плата вь1плачивается Работнику на указанньтй работником

счет в банке (банковскуто карточц) на условиях' определеннь1х трудовь1м

договором.
8.9. в случае совпадения дня вь1плать1 с вь1ходнь1м или нерабоиим

праздничнь1м днем вь1плата заработной плать1 производится накануне этого

дня.
8.10.Фплатаотпускапрои3водуттсянепозднее'чемзатриднядоего

начала.
8.11.|1рипрекращеътиитрудовогодоговоравь1платавсехсумм'

причитак)щихся Работнику от Работодателя' производится в день увольнения

Работник а. Рсли Работник в день увольнения ъте работал, то соответству}ощие

суммь1 дол}кнь1 бьтть вБ1плачень1 не позднее следу1ощего дня после

предъявл енияуволеннь1м работником требования о расчете'

9. 1!1ерьт поощрения 3а труд

Работников:

9.1. 3а добросовестное' вь1сокопрофессиональное исполнение трудовь1х

обязанностей, продолжительну}о и образц1,уу рабоц и инь1е успехи в труде

г1рименя}отся следу}ощие мерь1 поощрения

- объявление благодарности;

- вь1плата премии;

- наща)|(дение ценнь1м подарком'

9.2. |!оощрения объявлятотся приказом по Фрганизации' доводятся до

оведения коллектива.

10.Фтветственностьзанару!шениетрудовойдисциплинь!

10.1. Работники обязаньт подчиняться Работодател1о' вь1полнять его

укъзания, связаннь1е с труд9вой деятельностьто' а так)1(е приказь1 и

распоря}кеътия' пАмпт'р.\с.гъ увя)т(ение
|0.2. Работники обязаньт проявлять взаимну1о ве}(ливость' уваженио'

терпимо сть' собл}одать трудову1о дисциплину, профессионаг1ьну1о этику'

10.3.3асовер1цениедисциплинарногопросцпка'тоестьнеисполнение
или ненадлех{ащее исполнение Работником по его вине возложеннь1х на него

трудовь1х обязанностей' нару1шение требований 3аконодательства' обязательств

г1о трудовому договору' дош{шоотнь1х инструкций, полохсений', приказов и

распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить

следу}ощ ие диоциплинарнь1е взь1скания :

_ замечание;
_ вь1говор;
_ увольнЁ""" (по соответству}ощим основаниям)'

10.4. |1рименение дисциплинарнь1х взь1сканий' не г{редусмотреннь1х

\4
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федеральнь1ми законами, настоящими правилами не допускается'

10.5.3ака){(дь1йдисциплинарньтйпросцпокможетбьттьприменено
только одно дисциплинарное взь|скание'

10.6.'.|!о применения дисциплинарного взь1скания Работодатель должен

затребоват" о, Работника объяснение в письменной форме' Бсли по истечениу|

двух рабоиих дней указанно3 объяс11у:-::б"тником не предоставлено' то

составляется соответству1ощии акт' которьтй подг1ись1вается не менее чем дв)'мя

Работниками _ свидетелями такого отксва'

1 0.7. н..'р.д.'авление Работником объясн ония не является препятствием

для г!рименения дисциплинарного взь1скания'

10.8. Работник не мо}кет бьтть подвергнут дисциплинарношгу взь1скани}о'

еоли невь1полнение им должностных обязанностей вьтзвано не зависящими от

него г1ричинами. [о применения дисциплинарного взь1скания Работодатель

обязан ,.".'ф'"". ; объективно разобраться в причинах и мотивах

совер1|]енного просцпка'
10.9. .(исциплинарное взь1скание применяется не позднее одного месяца

содняобнарухсенияпросцпка'несчитаявремениболезниРаботника,
пребьтвания его в отпуске'

10.10. .{исциплинарнь1е в3ь1скания применя1отоя приказом' в котором

отражается:
_ существо дисциплинарного просцпка;
_ время совер1]1ения и время обнаружения дисциплинарного г|росцпка;

- вид применяемого взь1скания;

-документь1'г1одтвер)кда}ощиесовер1шениедисциг1линарногопроступка;
- документь1' с одерх(ащие объясн еъ|ия Р аб отника'

плинарного взь1окания так)ке можно

Работника.
циплинарного взь1скания с указанием

д расписц в течение трех

и отсутству1я Работника на

накомиться с указаннь1м прик€вом под

ий акт.

|0.12. Бсли в течение года со дня применения дисциг1линарного

взь1скания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взь1скани}о'

то он считается не име}ощим дисциплинарного в3ь1скания'

10.14.Работодательдоистечениягодасодняприменения
' дисциг1линарного взь1скания имеет право снять его с Работника по собственной

утътутци{[утве, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредотвенного

руководителя.

11. 3аклпочительнь[е поло)|(ения

трудового распорядка
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тпоуёовоео распоря0ка

утверх{да}отоя Р аб отодателем'
||.2.||ри!р'"'. на рабоц Работодатель обязан ознакомить Работника с

настоящими г|равилами 11од расписку'
11.3. Бастоящие |[равила регламентиру1от порядок поведения всех

Работников, а такх{е Работодателя, его представителей' взаимоотно1пения

мея{ду ними, их обязанности и||рава' 
^ ./---отАпт_т|т-т ппя

||.4. |1равила внутреннего трудового распорядка обязательньт для

вь1полнения всех Работников Фрганизации в пределах их компетенции'

Барутшен ие, атак}ке несобл}одение |[равил служит основанием для привлечения

виновноговэтомлицакдисциплинарнойответственнооти.
11.5. 1екст |[равил внутреннего трудового распорядка р€}змещается в

Фрганизации в досцпном месте'

11.6.вслучаеизменения1рудового1(одексаРФ,инь1хактов
дейотву1ощего трудового законодательства необходимо руководствоваться

по'1ожениями законодательства (до внеоения изменений и дополнений в

настоящие |[равила).
||.7. |4зменения и дополнония к настоящим |[равилам принима}отся в

порядке' предусмотренном для [|рт4ътятия

распорядка.

1!.равил внутреннего трудового
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