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Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок 
в НОЧУ ДПО  «Варяг», порядок приема и увольнения работников, ос-
новные обязанности работников и администрации, режим рабочего 
времени и его использование, а также меры поощрения за успехи в 
работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящие Правила наряду с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ  и 

коллективным договором имеют целью способствовать укреплению трудовой дисци-
плины, организации труда,  рациональному использованию рабочего времени, высо-
кому качеству и производительности труда работников организации. 

         1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законода-
тельством о труде и определяют порядок приема и увольнения работников, основ-
ные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим рабо-
ты, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

         1.3. Трудовые обязанности  и  права работников и работодателей организации 
конкретизируются в трудовых договорах, должностных инструкциях. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 
          2.1. Прием  на  работу  производится на основании заключенного трудового до-

говора о работе в НОЧУ ДПО  «Варяг» (далее Учреждение). Трудовой договор заклю-
чается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами: работником и работодателем в лице Директора. Один эк-
земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

         Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, издан-
ным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распо-
ряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. 

         Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требо-
ванию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). 

          2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 
предъявить работодателю: 

    паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
    трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства; 

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

военную службу; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготов-
ки; 
в отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
постановлениями Правительства РФ, с учетом специфики работы при заключении 
трудового договора могут быть затребованы дополнительные документы. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
Без предъявления указанных документов прием на работу не допускается. 
     2.3. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств прини-
маемого на работу работника администрация Учреждения может предложить ему 
пройти предварительное собеседование. 

         2.4. Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождени-



  

ем испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев (директор и 
главный бухгалтер до 6-ти месяцев), в течении которого обращается внимание на 
дисциплинированность, ответственность, морально-деловые качества и профессио-
нальную квалификацию. 
      Фактическим допуском к работе считается заключение трудового договора, неза-
висимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

           2.5. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана: 
ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работ-
нику его права и обязанности; 
ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, штатным расписанием, 
положением об оплате труда и премировании, положением о защите персональных 
данных под роспись; 

    провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной охране и другим 
правилам охраны труда. 

         2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основа-
ниям, предусмотренным трудовым законодательством. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопреде-
ленный срок предупредив об это администрацию за две недели. 
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении, работник вправе пре-
кратить работу, администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с 
ним расчет. 
      По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может 
быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 
      Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию ра-
ботника в случае его болезни или инвалидности,  препятствующих выполнению ра-
боты по договору, нарушения администрацией законодательства о труде или по дру-
гим уважительным причинам предусмотренным действующим трудовым законода-
тельством. 
       Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. В 
день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на со-
ответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день 
работы.  

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

             3.1 Работники НОЧУ ДПО  «Варяг» имеют права на: 
3.1.1  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными за-
конами; 
3.1.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-
ными стандартами организации и безопасности труда; 
3.1.4 своевременную (не реже двух раз в месяц) и в полном объеме выплату зара-
ботной платы в соответствии со своей должностью, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы; 
3.1.5  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных не-
рабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.1.6  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
3.1.7  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-



  

кации в порядке, установленном настоящим Трудовым Кодексом, иными феде-
ральными законами; 
3.1.8 защиту своих трудовых прав, свобод, и законных интересов всеми не запре-
щенными законом способами; 
3.1.9 обязательное социальное страхование, выплату больничных, отпускных, по-
собий по рождению и уходу за ребёнком, в случаях, предусмотренных Трудовым 
Кодексом РФ и федеральными законами. 
 
          3.2. Работники НОЧУ ДПО  «Варяг»  обязаны: 
3.2.1   добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать тру-
довую дисциплину, своевременно и точно исполнять внутренние нормативные до-
кументы администрации; 
3.2.2 качественно и в срок выполнять задания и распоряжения непосредственного 
начальника, работать над повышением своего профессионального уровня; 
3.2.3  поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей; 
3.2.4 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, дру-
гие материальные ресурсы; 
3.2.5  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила противо-
пожарной безопасности; 
3.2.6  не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой ин-
формации, как в России так и за рубежом, сведения, полученные в силу служеб-
ного положения, определенные специальными документами Учреждения, распро-
странение которых может нанести вред Учреждению или его работникам; 
3.2.7  круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должно-
сти, определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
          4.1  Администрация имеет право: 
4.1.1   заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на усло-
виях, которые установлены настоящим Трудовым Кодексом, иными федеральны-
ми законами: 
4.1.2  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
3.1.3  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-
ного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения пра-
вил внутреннего трудового распорядка организации; 
4.1.4  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном настоящим Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами: 
4.1.5  принимать локальные нормативные акты. 
 
         4.2 Администрация обязана: 
4.2.1  соблюдать законодательство о труде; 
4.2.2  правильно организовать труд работников на закрепленных за ними рабочи-
ми местами, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, созда-
вая условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопас-
ности, противопожарным правилам); 
4.2.3 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 
4.2.4 соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выда-
вать заработную плату в установленные сроки  не реже чем каждые  полмесяца:  



  

20-го числа текущего месяца - за первую половину месяца и  5-го числа следую-
щего месяца - за вторую половину месяца. При совпадении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается нака-
нуне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала. 

4.2.5  способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершен-
ствовании профессиональных навыков; 
4.2.6 Администрация осуществляя свои обязанности стремится к созданию высоко-
профессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отно-
шений среди работников их заинтересованности в развитии и укреплении деятель-
ности Учреждения. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

    5.1. Режим рабочего времени 
5.1.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя двумя выходными 
днями.  
5.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха  педагогических работни-
ков и административно-хозяйственного персонала Учреждения устанавливается в соот-
ветствии с трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.     
     Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и администра-
тивно-хозяйственного персонала Учреждения, включающий предоставление выходных 
дней, определяется с учетом режима деятельности Учреждения и устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы. 
5.1.3 Для педагогических работников: старший преподаватель, преподаватель устанав-
ливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в не-
делю. 
      В зависимости от должности и специальности педагогическим работникам  с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ). 
5.1.4. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педаго-
гической работы (аудиторной), связанной с преподавательской работой - не более 18 ча-
сов в неделю. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учеб-
ных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения са-
нитарно-гигиенических норм и рационального использования времени педагога, которое 
утверждается директором Учреждения. 
       Выполнение другой части педагогической работы педагогами дополнительного обра-
зования осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов. 
5.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую ра-
боту, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным заня-
тием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учеб-
ной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных за-
нятий продолжительностью, не превышающей 45 минут (СанПиН 2.4.3.1186-03). 
5.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующих затрат рабочего време-
ни, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обя-
занностей и включает: 
- время, затраченное непосредственно на подготовку к работе по обучению обучающихся. 
5.1.7. Дни недели, свободные для педагогических работников от проведения учебных за-
нятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и пла-



  

нами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.д. 

5.1.8. Режим работы директора, заместителя директора, главного бухгалтера, спе-
циалиста по кадровому делопроизводству, секретаря - администратора, специа-
листа по охране труда, инструктора по огневой подготовке, кассира определяется 
в соответствии с трудовым законодательством и не может превышать 40 часов в не-
делю. Продолжительность рабочей недели -  пятидневная с двумя выходными 
днями: суббота, воскресенье. Продолжительность ежедневной работы состав-
ляет 8 часов в день.  
      Рабочие дни:  понедельник 
                            вторник 
                            среда 
                            четверг 
                             пятница    
     Выходные дни: суббота 
                              воскресенье  
     Режим работы: начало работы с 0900 часов 
                              перерыв для отдыха и питания с 1300 часов до 1400 часов 
                              окончание работы в 1800 часов 
    5.1.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 
того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работода-
теля (внешнее совместительство). 
    5.1.10. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполне-
ние в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 
же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ). 
5.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работни-
ком по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продол-
жительности рабочего времени  допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 
         Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работни-
ков до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными феде-
ральными законами. 
       Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течении 
двух дней под ряд и 120 часов в год. 
5.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
      По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно ( ст. 152 ТК РФ). 
5.1.13. При составлении графиков работы педагогических работников и административ-
но-хозяйственного персонала Учреждения перерывы в рабочем времени, не связанные 
с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами РФ. 
5.1.14. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных ло-
кальными актами Учреждения): 
- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в меро-
приятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 
- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 
делам. 
5.1.15. При осуществлении в Учреждении функций по контролю за образовательным 
процессом и в других случаях не допускается: 
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора Учреждения; 



  

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведе-
ния занятий и в присутствии обучающихся. 
 
5.2. Установление учебной нагрузки педагогов. 

5.2.1. Учебная нагрузка устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
учебным программам, обеспеченности кадрами и других условий работы, определяется с 
учетом выполнения преподавательской работы и осуществления учебно-методической 
работы и регулируется расписанием учебных занятий. 
5.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку зара-
ботной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
5.2.3. Объем учебной нагрузки может быть уменьшен по инициативе работодателя в слу-
чаях уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокраще-
ния количества обучающихся. 
5.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  без согласия педагогов может осуществляться так же 
в случаях: 
- временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а 
также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 
- временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены трудовые от-
ношения и на место которого должен быть принят другой постоянный работник; 
- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установ-
ленном законодательном порядке. 
5.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 
уменьшение) у педагогов объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 
только по взаимному соглашению сторон. 
5.2.6. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок 
до одного месяца в случае временного отсутствия педагогов, если это вызвано чрезвы-
чайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч.2 ст. 72 2 

ТК РФ. 
5.2.7. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с изме-
нением педагогам объема учебной нагрузки, которые допускаются без согласия работника, 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник уведомляется в 
письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего измене-
ния. 
5.2.8. Распределение учебной нагрузки производится директором и заместителем дирек-
тора Учреждения. 
5.2.9. Учебная нагрузка на определенный срок может быть установлена в следующих слу-
чаях: 
- для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком; 
- для выполнения учебной нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с болезнью и по дру-
гим причинам; 
- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась по-
стоянным педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 
предполагается пригласить другого постоянного работника.  
 
5.3. Время отдыха. 
5.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от испол-
нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 
106 ТК РФ). 
Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня; 

    - выходные дни; 
    - нерабочие праздничные дни; 



  

    - отпуска. 
 5.3.2. Время перерыва для отдыха и питания при 40 часовой рабочей работник 
может использовать по своему усмотрению, он вправе на это время отлучиться с 
места работы (в том числе с территории Учреждения). 
5.3.3. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отды-
хом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 
     Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в тече-
ние рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 
учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обуча-
ющимися.  
5.3.4. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 
В соответствии с законодательством о труде работа не производится в следую-
щие праздничные дни: 

1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 
марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 
мая - День Победы; 

12 июня - День России; 
4 ноября – День народного единства. 

5.3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В исключитель-
ных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст. 113 ТК РФ, по 
письменному приказу (распоряжению) работодателя. 
5.3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.    
5.3.7. Работникам Учреждения - директору, заместителю директора, главному бух-
галтеру, специалисту по кадровому делопроизводству, секретарю - администра-
тору, специалисту по охране труда, инструктору по огневой подготовке, кассиру 
предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 
календарных дней. 
5.3.8. Педагогическим работникам учреждения - старшему преподавателю, препода-
вателю, педагогу дополнительного образования предоставляется ежегодный ос-
новной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  
5.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпус-
ков, утвержденным директором не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года. 

    О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 
за две недели до его начала.     
    Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными фе-
деральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-
нию в удобное для них время: 
1) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно по-
сле него (ст. 122 ТК РФ); 
2) работникам в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ); 
3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ст. 257 
ТК РФ); 
4) мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ст. 
123 ТК РФ); 



  

5) совместителям по совмещаемой работе - одновременно с ежегодным оплачи-
ваемым отпуском по     основной работе (ст. 286 ТК РФ); 
6) супругам военнослужащих - одновременно с отпуском военнослужащих (Феде-
ральный закон от  27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (ред. от 
14.03.2009); 
7) некоторым категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон РСФСР от 15.05.1991 N 1244-1 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (ред. от 28.04.2009), Федеральный закон от 
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне" (ред. от 28.04.2009); 
8) ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на тер-
ритории других государств, ветеранам труда и другим категориям работников 
(Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (ред. от 18.07.2009), За-
кон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (ред. от 28.04.2009), Фе-
деральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 
(ред. от 28.04.2009), Закон РФ от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее 
компонентов" (ред. от 23.07.2008); 
9) работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учрежде-
ниях (ст. 177 ТК). 
5.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в слу-
чаях: 
1) временной нетрудоспособности работника; 
2) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами учреждения (ст. 124 ТК РФ). 
5.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачива-
емый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей это-
го отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
5.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной ком-
пенсацией   ( ст. 124 ТК РФ).  
5.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 
5.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
5.3.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в тече-
ние двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 
5.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда. 
5.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работни-
ку по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 
  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника          
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотрен-
ных ТК РФ, иными федеральными законами. 
 



  

 
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 
 6.1.  За выполнение плана производственных заданий и высокое качество ра-
бот, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную ра-
боту и за      другие достижения в работе применяются  следующие поощрения: 
- объявление благодарности, 
- премирование, 
- награждение ценным подарком,  
- награждение Почетной грамотой 
6.2. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего коллектива 
и заносятся в трудовую книжку работника.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следую-

щие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
-увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено за систематическое неисполнение 
работником без уважительных причин обязанностей возложенных на него 
трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка, если 
к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул 
(в том числе за отсутствие на работе в течение рабочего дня) без уважитель-
ных причин, за появление на работе в нетрезвом состоянии (запахом алкого-
ля) или в состоянии наркотического или токсического опьянения, а также за 
совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества. 
Вступление в законную силу приговора суда или постановления органа, в 
компетенцию которого входит наложение административного взыскания или 
применения мер общественного воздействия. 

Дисциплинарные взыскания применяются руководством Учреждения.  
До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно при обнару-
жении проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. Взыскание не 
может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 
7.2. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоя-
тельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника. 
7.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взыска-
нию под расписку в трехдневный срок. 
7.4. Если в течение года со дня со дня применения дисциплинарного взыска-
ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 
он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 



  

        Дисциплинарное взыскание может быть снято администрацией по своей 
инициативе, или по ходатайству непосредственного руководителя, если под-
вергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и про-
явил себя как добросовестный работник. В течение срока действия дисци-
плинарного взыскания меры поощрения указанные в настоящих Правилах, к 
работнику не применяются. 
7.5. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 
работники Учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе со-
блюдать порядок установленный правилами. 

 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. На лиц, заключивших договор гражданско-правового характера настоящие 
Правила не распространяются. 
8.2. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  должны  храниться  в обще-
доступном месте Учреждения. 

 


