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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ГБУКК «Учебно-методический центр развития личных подсобных хозяйств» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие "Правила” регулируют порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в ГБУКК «Учебно-методический центр развития личных подсобных 
хозяйств» (в дальнейшем - "учреждение").

1.2. Настоящие Правила имеют юридическую силу в части, не противоречащей Трудовому 
кодексу Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ и другим 
федеральным законам.

13. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, относятся к компетенции 
исполнительных органов учреждения.

’ .4. Настоящие Правила вывешиваются в подразделениях учреждения на видном месте.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1 1 .Заключение трудового договора в учреждении допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет.

В случаях получения общего образования либо продолжения освоения основной 
: гщеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная форме обучения, либо 
: ;тавления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой 
I : говор может быть заключен с лицами, достигшими возраста пятнадцати лет для выполнения 
‘егкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

I : говор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для 
в ыполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью
I не нарушающего процесса обучения.
22.В учреждении запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
!: :венных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 
к?жи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 
I : лжностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
г^гнстрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 
гтннадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
. :ипальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
г^гэтников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
у . тдавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
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Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в 
течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
5) документ об образовании, и (или) о квалификации или наличии специальных знаний -  
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
6) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных в настоящих Правилах.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4.Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника.

Работодатель обязан обеспечить ведение и хранение трудовых книжек по правилам, 
установленным Правительством Российской Федерации.

Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 
учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в учреждении является для работника 
основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 
др>тую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 
трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 
является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 
ло месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
тгоизводиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. 
2-5.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
тудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 16 ТК 
ЭФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 
:• гторых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
т: говора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
танящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 
плотник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 
„ .ги фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
~ ; довой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 
гг ?отника к работе.



Если в законе и иных нормативных правовых актах предусмотрена процедура 
обязательного согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с 
соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим 
договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров, 
организация обязана обеспечить соблюдение требований действующего законодательства.
2.6.Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа(распоряжения) руководителя учреждения должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) руководителя учреждения о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 
предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 
возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру
2.7.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.
2.8.Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня;

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей и их 

:аместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

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

испытания.



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

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является 
для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом учреждение в письменной форме за три дня.
2.10.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, в порядке и 
на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.
2.11.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, в порядке и 
на условиях, предусмотренных в законодательстве.

Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статьи 79 ТК РФ), за исключением случаев, 
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе учреждения (статьи 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 
или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
учреждения, изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его 
реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (часть четвертая статья 74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральным 
законом, иными нормативно правовыми актами РФ, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы (часть третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность, вместе с работодателем 
часть первая статьи 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы (статья 84 
ТКРФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Во всех случаях 
днем увольнения работника является последний день его работы.

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора.
2.12.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия, работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,



прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, прекращается по 

истечении определенного сезона.
2.14.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут 
и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 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 Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут 
и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.15. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случаях:
1' ликвидации учреждения;
1) сокращения численности или штата работников учреждения;
3' несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- смены собственника имущества учреждения (в отношении руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера);
5' неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
: связанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
21 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течении рабочего дня 
| смены), независимо от ее (его) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
;есте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

г появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
'рганизации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
;гного токсического опьянения;
в разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
пной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого работника;
г- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
гастраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 
должностного лица уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
-крушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за



собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя;
8) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 
или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия
наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его 
супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;
9) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
10) принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу учреждения;
11) однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его заместителями 
;воих трудовых обязанностей;
12) представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора;
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем учреждения, членами 
коллегиального исполнительного органа учреждения;
14) в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
Федеральными законами.

Увольнение по основаниям, указанным в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
•залификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
.тпуске.
2.16. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим 
стг воли сторон:
1 призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;
2 восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
~ эсударственной инспекции труда или суда;

неизбрание на должность;
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

ответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
шыми нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом



работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации.
8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 

лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным 
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору;
10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого 
допуска;
11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 
инспекции труда о восстановлении работника на работе;
12) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

И другие основания предусмотренные статье 83 Трудового кодекса РФ.
2.17.Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 
или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
2.18. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 
статьи 77 ТК РФ), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы в 
следующих случаях:
1) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
2) заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 
работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
?) отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 
иным нормативным правовым актом;
- Заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о 
дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового 
договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и 
требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с 
государственной или муниципальной службы;
5 Заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой



деятельности;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Прекращение трудового договора в случаях, указанных выше (соответствует части первой 
статьи 84 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор прекращается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Если нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение 
указанных правил допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему 
другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники имеют право:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 
и условиям, предусмотренным трудовым договором;
- 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;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
- подготовку, переподготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
федеральными законами формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного 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 федератьными



&

законами.
3.2. Работники обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- 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;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 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).

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих правил внутреннего 
трудового распорядка учреждения;
- привлекать работников к материальной и дисциплинарной ответственности в 
установленном действующим законодательством порядке;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
и вступать в них;
- создавать производственный совет;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и 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 плату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 5 и 20 числа 
каждого месяца, в письменной форме извещать каждого работника о составных частях 
заработной платы;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном действующим законодательством;
- предоставлять представителям работников полую и достоверную информацию,
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необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его исполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 
предусмотренных трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
- 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, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 
коллективным договором и трудовым договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

5.1. При задержке выплаты работникам заработной платы и других нарушениях оплаты труда 
работодатель несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

5.2. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

Договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
5.3.Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
5.4.Учреждение обязано возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, 
если заработок не получен в результате:
1) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую



работу;
2) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе;
3) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника;

5.5. Работодатель (в случае причинения ущерба имуществу работника) возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на момент возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления.

При несогласии работника с решением работодателя или неполучение ответа в 
; становленный срок работник имеет право обратиться в суд.

5.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
тактического расчета включительно.

5.7. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
чреждения, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых

соглашением сторон трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 

возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба.

:.8. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
; тдерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества учреждения или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у учреждения, если учреждение несет 
'тветственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для учреждения 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества, 
~;бо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

5.9. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 
али необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 
=^длежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

5.10. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 
-ричинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.

5.11. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 
:реднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами.
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5.12. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 
причиненный работодателю прямой действенный ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться 
на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.

5.13. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 
работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 
Федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном 
газмере за ущерб, причиненный учреждению при исполнении работником трудовых 
збязанностей;
2! недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 
полученных им по разовому документу;

) умышленного причинения ущерба;
- 1  причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
зпьянения;
5 причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 
приговором суда;
6' причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 
зоответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 
коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного учреждению ущерба может 
'ыть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя, главным 
бухгалтером.

5.14. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, то есть о возмещении учреждению причиненного ущерба в

полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с 
работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
: использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
5.15. При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 
хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 
использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить 
ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о 
возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная 
ответственность.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные 
договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за 
причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива 
бригады).

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются 
заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность 
за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) 
должен доказать отсутствие своей вины.
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады)



определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При 
взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) 
определяется судом.

5.16. Размер ущерба, причиненного учреждению при утрате и порче имущества, определяется по 
фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 
местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества, если иной порядок 
определения размера подлежащего возмещению ущерба не предусмотрен в федеральном 
законе.

5.17. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель 
обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин 
его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию 
с участием соответствующих специалистов.
Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным.
эаботник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и 
:бжаловать их в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.18. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может 
гыть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 
размера причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный учреждению ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
габотника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в 
судебном порядке.

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет 
траво обжаловать действия работодателя в суд.
Работник, виновный в причинении ущерба учреждению, может добровольно возместить 
его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 
возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 
учреждению 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.

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба 
равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб учреждению.

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

6.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя.

Недельная продолжительность рабочего времени не более 40 часов, для женщин -  36 часов в 

неделю.

6.2. С учетом специфики выполняемых работниками трудовых функций, для 
:\ранников вводится сменный режим работы.



6.3. В учреждении устанавливается следующее время начала и окончания работы, перерывы для 
отдыха и приема пищи:
1) начало работы: 8 ч. 30 м.
2) перерыв: 12°°-13ш
3) окончание работы: 17 ч. 30 м.

Для сторожей режим работы определяется графиками сменности. Продолжительность 1 смены 24 
часа. Продолжительность перерыва для отдыха и приема пищи 1 час в удобное для работника 
время без отрыва от работы. Учетный период: календарный год.

6.4. Для некоторых должностей работников учреждения устанавливается ненормированный 
рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым эти работники могут по 
распоряжению учреждения при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

Работа с ненормированным рабочим днем устанавливается для следующих должностей 
работников:
1) директор;
2) главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
3) главный специалист организации и хозяйственной части;
4) заместитель директора;

6.5. Для некоторых работников может устанавливаться работа в режиме гибкого 
рабочего времени. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. 
Учреждение обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 
течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других ?) (водители 
автобуса, автомашин).

6.6. На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 
производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), 
рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 
рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое 
разделение производится учреждением на основании приказа руководителя учреждения, 
принятого с учетом мнения представителя работников учреждения.

6.7. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 16 часов в неделю - для 
работников в возрасте до шестнадцати лет; 5 часов в неделю - для работников, являющихся 
инвалидами I или II группы; 5 часов в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет; 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА. ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ. ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. ОТПУСКА

7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

7.2. Видами времени отдыха в учреждении являются:
1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
2) ежедневный (междусменный) отдых;
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуска.
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7.3 .В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 
время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются в 
пункте 6.5. настоящих Правил. По соглашению между конкретными работниками и 
работодателем в трудовых договорах может быть установлено иное время предоставления 
перерыва и конкретная продолжительность.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха 
и питания невозможно, учреждение обязано обеспечить работнику возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время.
В перечень таких работ входят следующие работники:
1) сторожа;
2) определить место для отдыха и приема пищи: кабинет в учебном корпусе,

7.4. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не 
обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, 
и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для 
обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обеспечивает 
оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

7.5. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю. Общим выходным днем в 
учреждении является воскресенье. Второй выходной день -  суббота.

В тех случаях, если приостановка работы в которых в выходные дни невозможна по 
производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни 
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 
согласованного с работниками графика.

7.6. Нерабочими праздничными днями в учреждении являются:
1,2 ,3 ,4 , 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней порядок переноса выходного 
дня регламентируется ст. 112 Трудового Кодекса РФ.

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по 
производственно- техническим условиям (непрерывно действующие организации), работы, 
вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 
выходные дни полежат переносу на другие дни в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации.
7.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
учреждения в целом или его отдельных структурных подразделений.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ).



7.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя в порядке, установленном ст.113 
ТКРФ
7.9. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не привлекать к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин;

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без супруга 
(супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста, работников, 
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их 
семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам 
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 
рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (ст.259 ТК РФ).
7.10. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное 
время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
7.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). Минимальная продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска -  28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), для 
работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 
г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в 
возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).
”.12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 
особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других 
случаях, предусмотренных федеральными законам.
“.13.Учреждение с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 
самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.
Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются приказами руководителя 
учреждения.
"'.14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
учреждения в порядке и на условиях установленном настоящими Правилами, 
коллективным договором, трудовым договором.
7.15. Работникам учреждения с ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью соответственно:
1)директор - 5 дней;
2)главный бухгалтер, ведущий бухгалтер - 3 дня;
3)главный специалист организации и хозяйственной части -Здня;
^заместитель директора-5 дней;
".16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
оаботника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
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- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной в организации.
7.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его 

начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в данном 
учреждении. Работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ).

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 
ребенка -  инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК РФ).
7.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

7.19. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 
восемнадцати лет, а также работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не допускается.

7.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 
последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 
работник.
7.21. 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 
учреждением.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных 
дней в удобное для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 
год не допускается (ст. 128, ст.263 ТК РФ);

8. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 
посредством:
1) объявления благодарности;
2) выдачи премии;
3) награждения ценным подарком и(или) почетной грамотой;
4) представлением к званию лучшего по профессии;
5) установлением особой персональной надбавки к должностному окладу.

При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива учреждения и 
трудовых коллективов структурных подразделений учреждения, в которых работник 
непосредственно работает.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового коллектива и заносятся 
в трудовую книжку работника.

9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА 
НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
учреждение имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

9.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.



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.

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

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции 
труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

9.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

9.4. Работодатель обязан рассмотреть заявление представителя работников о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и 
сообщить о результатах рассмотрения представителю работников.


