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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка ЧПОУ Учебный центр «Маневр Плюс»              
(далее Работодатель) являются локальным нормативным актом Работодателя, регламенти-
руют в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами и другими нормативно - правовыми актами порядок приема и увольнения работни-
ков, основные    права, обязанности и ответственность сторон трудовых правоотношений, ре-
жим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного Работодателя. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреп-
лению    трудовой дисциплины, организации труда на юридической основе, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производитель-
ности и эффективности труда. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высо-
кого качества, производительное использование рабочего времени. 

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и обще-
ственного воздействия. 

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, реша-
ются администрацией Работодателя, в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством РФ, настоящими Правилами внутреннего тру-
дового распорядка, трудовыми договорами и требованиями должностных инструкций. 

 
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ). 

2.1. Руководство и управление текущей деятельностью работников Работодателя осу-
ществляет директор. 

2.2. Полномочия директора и его заместителей определены в их должностных инструк-
циях, и действующим законодательством РФ. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ И ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

3.1.  Трудовые отношения между работником и работодателем в соответствии со 
статьей 16 ТК РФ возникают на основании трудового договора, заключаемого в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством. Заключение трудового договора с лицами, 
поступающими на работу, осуществляется в строгом соответствии с главой 11 «Заключение 
трудового договора». 

3.2.  При приеме на работу для заключения трудового договора работодатель обязан 
потребовать от поступающего: 

- предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в элек-
тронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-
вые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 
специальной подготовки; 
- страхового свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документов воинского учета – для военнообязанных, а также подлежащих при-
зыву на военную службу; 
- справку об отсутствии судимости; 
- медицинская справка (заключение) по итогам предварительного медицинского 
осмотра (в случаях, когда такой осмотр является обязательным). 

3.3. Прием на работу без предъявления документов не производится. 
3.4.  В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, принимае-

мого на работу работника Работодатель может предложить ему представить краткую пись-
менную характеристику (резюме или анкету), выполняемой ранее работы, умение пользо-
ваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д. 

3.5.  В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 
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договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой де-
ятельности вместе с трудовой книжкой и взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 
использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным Федераль-
ным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соот-
ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.6.  Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством. 

3.7.  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-
детельство государственного пенсионного страхования оформляется Работодателем. 

3.8.  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, издан-
ным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 
о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактиче-
ского начала работы. 

3.9.  По требованию работника Работодатель обязан выдать ему копию приказа 
(распоряжение) о приеме на работу. 

3.10.  Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получением работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у Работодателя. 

3.11.  При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан офор-
мить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фак-
тического допущения работника к работе. 

3.12.   При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу непосредственный руководитель лица, принятого на работу обя-
зан: 

3.12.1. ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкцией (функ-
циональными обязанностями), условиями и оплатой труда, режимом труда и от-
дыха, разъяснить его права и обязанности; 

3.12.2. ознакомить его под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, действующими у данного работода-
теля. 

3.13.   Соответствующие должностные лица Работодателя:  
3.13.1.  проводят с принятым работником инструктаж по технике безопасности, произ-

водственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим пра-
вилам по охране труда. 

3.13.2. проводят с принятым работником инструктаж по технике безопасности, произ-
водственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим пра-
вилам по охране труда. 

3.13.3. предупреждают работника об обязанности по сохранению сведений, составляю-
щих коммерческую или служебную тайну Работодателя, и ответственности за ее 
разглашение или передачу другим лицам. 

3.14. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, про-
работавших у Работодателя свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки, в случае, когда работа 
у данного работодателя является для работника основной. 

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

3.15.1. соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
3.15.2. истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

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

3.15.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80, 77 п. 3 ТК 
РФ); 
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3.15.4. расторжение договора по инициативе Работодателя (статья 71 и 81 ТК РФ); 
3.15.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность) (пункт 5 статья 77 ТК 
РФ); 

3.15.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника иму-
щества Работодателя, изменением подведомственности (подчиненности) Рабо-
тодателя; 

3.15.7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 
условий трудового договора (часть четвертая статья 74 ТК РФ); 

3.15.8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы (части третья 
и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

3.15.9. отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 
местность (часть первая статьи 72 ТК РФ); 

3.15.10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 
3.16.   Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на не-

определенный срок, предупредив об этом Работодателя в письменной Форме не позднее, чем 
за две недели. Течение указанного срока, начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении по собственному желанию. (Например, 
заявление должно быть написано за 2 недели, до даты увольнения: Прошу уволить меня по 
собственному желанию с 15 марта 2007г., то дата заявления от 1 марта 2007г.). Следует иметь 
ввиду, день увольнения работника является рабочим днем. 

3.17. При вступлении в должность или при освобождении с должности (увольнении) 
Работник обязан осуществить прием и передачу дел за 4 рабочих дня с определением лиц 
(комиссии - и лица принимающего дела), с составлением акта приема-передачи дел надлежа-
щим образом оформленного. Если работник нарушит данную свою обязанность Работода-
тель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание (замечание, выговор) в порядке 
ст.92, 93 ТК РФ. А за повторное неисполнение трудовых обязанностей без уважительной при-
чины уволить по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ. 

3.18. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник 
вправе прекратить работу, а Работодатель в последний день работы обязана выдать ему тру-
довую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работ-
ника и произвести с ним окончательный расчет. По соглашению между работником и рабо-
тодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения 
об увольнении. 

3.19. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по соб-
ственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи) согласно статье 80 ТК РФ. 

3.20. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в лю-
бое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными законами не может быть отказано в заключе-
ние трудового договора. 

3.21. Срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, трудовым договором сохраняется место работы, а также на 
время выполнении временных работ, до двух месяцев, с лицами, поступающими на работу к 
Работодателю, созданные определенный период или для выполнения заведомо определен-
ной работы, с лицами поступающими на работу по совместительству и в других случаях, 
предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

3.22. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
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быть предупрежден письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 
за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заклю-
ченного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

3.23. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. 

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

3.25. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутству-
ющего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

3.26. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Ра-
ботодателя. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку 
с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

3.27. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на осно-
вании и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, в следую-
щих случаях: 

3.27.1. прекращением деятельности работодателем; 
3.27.2. сокращение численности или штата работников; 
3.27.3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-
стации; 

3.27.4. смены собственника имущества (в отношении руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера); 

3.27.5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

3.27.6. однократного, грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
3.27.6.1. прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в те-

чение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение рабочего дня. 

3.27.6.2. появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории работода-
теля или объекта, где по поручению Работодателя работник должен выпол-
нять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

3.27.6.3. разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных дру-
гого работника; 

3.27.6.4. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуще-
ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установ-
ленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях; 

3.27.6.5. установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований по охране труда, если это наруше-
ние повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-
стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступ-
ления таких последствий; 

3.27.6.6. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживаю-
щим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны Работодателя; 

3.27.6.7. принятия необоснованного решения Работодателем, (его заместителем и 
главным бухгалтером), повлекшего за собой нарушение сохранности имуще-
ства, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Работо-
дателя; 
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3.27.6.8. представление работником Работодателю подложных документов при за-
ключении трудового договора; 

3.27.6.9. и в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными феде-
ральными законами. 

3.28.  Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, ква-
лификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, вносятся в 
трудовую книжку на основании соответствующего приказа работодателя не позднее недель-
ного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны производиться в точном соответ-
ствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-
следний день работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним в соответствие с настоящим Кодексом сохранялось место работы, согласно статьи 84 
ТК РФ. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска. 

3.29. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев за виновные дей-
ствия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска работника в соответ-
ствии со статьей 127 ТК РФ. 

3.30. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой дея-
тельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

3.31. В сведения о трудовой деятельности включается информация: 
3.31.1. о работнике; 
3.31.2. месте его работы; 
3.31.3. его трудовой функции; 
3.31.4. переводах работника на другую постоянную работу; 
3.31.5. увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудо-

вого договора; 
3.31.6. другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 
3.32. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 
работодателя, способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверен-
ные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при наличии ее у работодателя), поданном в 
письменной форме или направленном в порядке, установленным работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя: info@manevr-plus.ru: 

3.32.1. в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
3.32.2. при увольнении – в день прекращения трудового договора. 
3.33. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведе-

ниях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информаци-
онных ресурсах Пенсионного фонда РФ, работодатель, по письменному заявлению работ-
ника, обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 
в порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информацион-
ных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

3.34. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работ-
нику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного рабо-
тодателя. Если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в 
связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 

mailto:info@manevr-plus.ru
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уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 
уведомлений или писем, работодатель освобождается от ответственности за задержку вы-
дачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного ра-
ботодателя. 

3.35. По письменному обращению работника, не получившего  трудовой книжки по-
сле увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обраще-
ния работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным Федеральным 
законом, нормативными актами на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 
работника в (в письменной форме) или направленному в порядке, установленном работода-
телем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой де-
ятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан их выдать не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обраще-
нии ( на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью, при наличии ее у ра-
ботодателя). 

3.36. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой дея-
тельности об основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым 
кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного Федерального закона. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Работники имеют право на: 
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

4.1.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
4.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям труда у Работодателя; 
4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-
ненной работы; 

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-
чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и ка-
тегорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабо-
чих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-
ции в порядке, установленном трудовым законодательством; 

4.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

4.1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещен-
ными способами; 

4.1.10. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами. 

4.2. Работники обязаны: 
4.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией, функциональными обязанно-
стями; 

4.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
4.2.3. соблюдать трудовую дисциплину- основу порядка, своевременно и точно испол-

нять распоряжения Работодателя; 
4.2.4. использовать все рабочее время для производительного труда, качественно и в 



8 

 

срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять установ-
ленные нормы труда, работать над повышением своего профессионального 
уровня; 

4.2.5. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их тру-
довые обязанности; 

4.2.6. соблюдать технологическую дисциплину; 
4.2.7. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производствен-

ной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные со-
ответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты; 

4.2.8. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствую-
щих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и 
немедленно сообщить о случившемся Работодателю; 

4.2.9. содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление и передавать 
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также со-
блюдать чистоту в отделе и на территории Работодателя; соблюдать установ-
ленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

4.2.10. бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, и другим пред-
метам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расхо-
довать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

4.2.11. не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциаль-
ную информацию о деятельности Работодателя, перечень которой устанавлива-
ется с соблюдением действующего законодательства. 

4.3.  Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, профессии, определяется должностными ин-
струкциями (функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
единого тарифноквалификационного справочника. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

5.1. Работодатель имеет право: 
5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены действующим трудовым законодатель-
ством, иными федеральными законами; 

5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
5.1.4. 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 со-
хранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка Работодателя; 

5.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными федеральными 
законами; 

5.1.6. Принимать локальные нормативные акты. 
5.2. Работодатель обязан: 
5.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, условия коллективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров; 

5.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
5.2.3. Правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей спе-

циальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевре-
менно до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным зада-
нием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня; 
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5.2.4. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, по конечным резуль-
татам работы обеспечивать материальную заинтересованность работников в 
результатах их личного труда и в общих итогах работы, правильное соотноше-
ние между ростом производительности труда и ростом заработной платы, эко-
номное и рациональное расходование фонда заработной платы, фонда матери-
ального поощрения и других поощрительных фондов; обеспечить правильное 
применение действующих условий оплаты и нормирования труда; 

5.2.5. Выдавать заработную плату в установленные сроки не реже чем каждые полме-
сяца в следующие дни: 25 числа текущего месяца и не позднее 10 числа следую-
щего месяца окончательный расчет; 

5.2.6. При выплате заработной платы каждый из работников может ознакомиться о 
составных частях заработной платы в форме расчетного листка, причитаю-
щийся за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

5.2.7. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-
цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и кон-
троля за их выполнением; 

5.2.8. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру-
довых обязанностей; 

5.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

5.2.10. Обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 
организаторскую, экономическую и политико-воспитательную работу, направ-
ленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
использование трудовых ресурсов; 

5.2.11. Применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 
5.2.12. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улуч-

шать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 
рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по 
охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и прави-
лам и др.). При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при про-
изводстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий груда, Рабо-
тодатель принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда; 

5.2.13. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травма-
тизма, профессиональных и других заболеваний рабочих и других рабочих и слу-
жащих; в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предо-
ставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокра-
щенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое 
питание др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положе-
ниями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

5.2.14. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, про-
тивопожарной охране; 

5.2.15. Обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной) квали-
фикации работников и уровня их экономических и правовых знаний, создавать 
необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве и в 
учебных заведениях; 

5.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

5.3. По письменному заявлению работника, работодатель обязан не позднее трех ра-
бочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключе-
нием случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным Федеральным законом 
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трудовая книжка на работников не ведется) в целях его обязательного социального страхо-
вания (обеспечения), копии документов, связанные с работой (копии приказа о приеме на ра-
боту, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки из 
трудовой книжки, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ тру-
довая книжка на работника не ведется), справки о заработной плате, о начисленных и факти-
чески уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде ра-
боты у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны 
быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

5.4. Сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 Трудового кодекса РФ) у данного ра-
ботодателя предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Тру-
дового кодекса РФ. 

5.5. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию высокопро-
фессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений среди 
работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности. 

5.6. В случае совершения работником дисциплинарного поступка работодатель 
имеет право применить к работнику одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных 
ТК РФ. За виновное причинение работодателю прямого действительного ущерба работник 
несет материальную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

6.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Работода-
теля устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями. 

6.2. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавли-
вается следующее: 

Начало работы: 09.00  
Перерыв с 13.00 до 14.00  
Окончание работы:  18.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. Для некоторых сотрудников (должностей) уста-

навливается время работы отличное от общего графика начала работы, в соответствии с рас-
писанием занятий групп. 

6.3. В предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на один 
час. 

6.4. Для работников, принятых к Работодателю по совместительству, применяются 
положения Главы 44 Трудового кодекса РФ. Рабочие дни работников, работающих по совме-
стительству, закрепляются в трудовых договорах работников. 

6.5. Нерабочими днями являются утвержденные Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

6.6. Основанием для освобождения от работы в рабочее для работника дни являются 
листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации. 

6.7. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а 
по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, установленном у Работодателя. 

6.8. До начала работы каждый работник, работа которого связана с различным обо-
рудованием, механизмами, транспортом проходит медицинское освидетельствование у 
врача специалиста. 

6.9. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. Учет 
прибытия работников на работу и убытия с работы осуществляется руководителями струк-
турных подразделений и специалистами кадровой службы. В срок до 5- го числа месяца, сле-
дующего за расчетным Работодатель обеспечивает полный учет рабочего времени для начис-
ления заработной платы. 

6.10. Отсутствия сотрудника на рабочем месте без разрешения руководителя счита-
ется неправомерным. При отсутствии работника на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня, с ним может быть расторгнут трудовой 
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договор по подпункту «а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ в связи с однократным грубым наруше-
нием трудовых обязанностей (совершенным прогулом), а также появление на работе в состо-
яние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на основании под-
пункта «а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ. Под рабочим местом в соответствии со статьей 209 ТК 
РФ понимается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

6.11. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяю-
щего работника, в случае неявки сменяющего работника заявляет об этом непосредствен-
ному руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 
работником. 

6.12. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по 
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за преде-
лами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совмести-
тельства в соответствии со статьями 601 602 ТК РФ. 

6.13. Сверхурочная работа- работа, выполняемая работником по инициативе работо-
дателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы, а при суммированном и учете рабочего времени - сверх нормального 
числа рабочих часов за учетный период. 

6.14. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 
его письменного согласия в следующих случаях: 

6.14.1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вслед-
ствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если не выполнение (не завершение) 
этой работы может привлечь за собой порчу или гибель имущества работода-
теля (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государ-
ственного или муниципального имущества, либо создать угрозу жизни и здоро-
вью людей; 

6.14.2. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 
или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 
прекращения работы для значительного числа работников; 

6.14.3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не до-
пускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 
меры по замене сменщика другим работником. 

6.15. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 
допускается в следующих случаях: 

6.15.1. при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, произ-
водственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производствен-
ной аварии или стихийного бедствия; 

6.15.2. при производстве общественно необходимых работ по устранению непредви-
денных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем во-
доснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, 
связи; 

6.15.3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрез-
вычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-
вычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясение, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

6.16. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работ-
ников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с насто-
ящим. 

6.17.  Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной ра-
боте инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 
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письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись озна-
комлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работ-
ника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.18. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхуроч-
ной работы каждого работника. 

6.19.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Привлечение работников к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необхо-
димости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых за-
висит в дальнейшем нормальная работа в целом. Работодателя. 

6.20. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих случаях: 

6.20.1. для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

6.20.2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 

6.20.3. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-
чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

6.21. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 
которых невозможна по производственно- техническим условиям (непрерывно действую-
щие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также не-
отложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

6.22. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 

6.23. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению Работодателя. 

6.24. Ненормированный рабочий день устанавливается работникам Работодателя по 
дополнительному распоряжению (приказу) Работодателя, которые при необходимости мо-
гут привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами, установленной 
для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненорми-
рованным рабочим днем устанавливается дополнительным приказом Работодателя к прави-
лам трудового распорядка. 

6.25. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня. 

6.26. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного или иного токси-
ческого опьянения, руководители структурных подразделений не допускают к работе (от-
страняют от работы) в данный рабочий день в соответствии со статьей 76 ТК РФ. 

6.27. Не допускают к работе сотрудника: 
6.27.1. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навы-

ков в области охраны труда; 
6.27.2. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
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актами Российской Федерации; 
6.27.3. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работ-
ником работы, обусловленной трудовым договором; 

6.27.4. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.28. Работникам Работодателя предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и сред-
него заработка. Право на ежегодный отпуск у работника возникает по истечении шести ме-
сяцев его непрерывной работы у Работодателя. 

6.29. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается Работодате-
лем с учетом производственной необходимости и пожеланий работников, и определяется 
графиком отпусков, формируемым на каждый календарный год не позднее, чем за две недели 
до его начала. График отпусков доводится до сведения всех работников Работодателя путем 
вывешивания на досках объявления. О времени начала отпуска работник должен быть изве-
щен не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.30. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть замена денежной компенсацией. При сум-
мировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

6.31. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщи-
нам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

6.32. Допускается предоставление отпуска по частям. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 дней, в соответствии с трудовым законодательством 
РФ. 

6.33. Работникам Работодателя по семейным обстоятельствам и другим уважитель-
ным причинам по письменному заявлению работника, написанному заранее за 1 -2 дня, с со-
гласованием непосредственного руководителя предоставляются дни отпуска без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого, должна быть согласована с Работодателем 
и отражена в заявлении работника. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. Работники Работодателя несут ответственность за совершение дисциплинар-
ных проступков, то есть, неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине возло-
женных на него трудовых обязанностей, что влечет за собой применение мер дисциплинар-
ного или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Работодателя применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

7.2.1. замечание; 
7.2.2. выговор; 
7.2.3. увольнение по виновным основаниям. 
7.3. Увольнение по виновным основаниям в качестве дисциплинарного взыскания 

может быть осуществлено в соответствии с пунктом 5 статьи 81 ТК РФ (неоднократное неис-
полнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 
ранее применялись меры дисциплинарного взыскания), подпунктами «а» 6ч. ст. 81 ТК РФ 
(прогул- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 
в течение рабочего дня), п. «б» 6ч. ст. 81 ТК РФ (появление на работе в состоянии алкоголь-
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ного или иного токсического опьянения), «в» 6ч. ст. 81 ТК РФ (разглашение охраняемой зако-
ном тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей), «г» 6ч. ст. 81 ТК РФ (совершения по 
месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 
суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взыс-
каний), «д» 6ч. ст. 81 ТК РФ (нарушение работником требований по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, ава-
рия, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий) 
пункта 6 статьи 81 ТК РФ, пунктом 7 статьи 81 ТК РФ (совершения виновных действий работ-
ником непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти дей-
ствия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя), пункту 9 статьи 
81 ТК РФ (принятия необоснованного решения Работодателем, (его заместителя и главным 
бухгалтером), повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу Работодателя), пункту 10 статьи 81 ТК РФ (одно-
кратное грубое руководителем (филиала, представительства), его заместителями своих тру-
довых обязанностей), пункту 11 статьи 81 ТК РФ (представление работником работодателю 
подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового дого-
вора). 

7.4. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин бо-
лее 4 часов подряд в течение всего рабочего дня. 

7.5. Равным образом считаются прогульщиками рабочие и служащие, отсутствовав-
шие на работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин, 
и к ним применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогул. 

7.6. За прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов подряд в те-
чение рабочего дня) без уважительной причины администрация предприятия применяет 
одну из следующих мер: 

7.6.1. дисциплинарные взыскания, предусмотренные в пункте 7.3. настоящих Правил; 
7.6.2. независимо от применения мер дисциплинарного взыскания рабочий или слу-

жащий, совершивший прогул (в том числе отсутствие на работе более 4 часов 
подряд в течение рабочего дня) без уважительных причин либо появившийся на 
работе в нетрезвом состоянии, лишается месячной премии полностью или ча-
стично. 

7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 
служить ч препятствием для применения взыскания. В случае отказа работника дать объяс-
нение по факту проступка в установленной форме составляется соответствующий акт. 

7.8. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйствен-
ной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

7.11. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного про-
ступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение ра-
ботника. 

7.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом (распоряжением) руково-
дителя. К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, подтвер-
ждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника. 

7.13. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляются работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 



15 

 

течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника подписать ука-
занный приказ составляется соответствующий акт. В соответствии со статьей 66 Трудового 
Кодекса РФ сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-
ственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то считается не имеющим дисци-
плинарного взыскания. 

7.16. По решению руководителя можно издать приказ (распоряжение) о снятии взыс-
кания, не ожидая истечения года (досрочно), если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом 
Работодателя с учетом мнения представительного органа работников (в случае его наличия). 

8.2. Изменения и дополнения к правилам внутреннего распорядка применяются в 
соответствии с действующим трудовым законодательством. 
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