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ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка

ПРАВИЛА ВНУТРЕНШГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯЛИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
(с учетом введенIбI Трудового Кодекса РФ)

1.

В

соответствии

с

I.

оыцш поло}ItЕнуIя

Консплryцией

РФ граждане РФ

оТВечаюIIц4х трбоваrтидл безопасности и гигиены

шrлеют право

на труд в

услови.D(,

труда на вознаграждение за труд frз какоЙ

бы то ни бьlло дискриминации и не ниже установIIенного минимаJIьного размера оплаты труда,
СВОболrо распоряжаться своими способностяr,rи
труду, выбирать род деятельности и
профессию.
2. Настояшдlе Правила устанавJIивают взzlимные права и обязаrтности работодатеrя и
работllпсов И имеюТ цельЮ способствоваr,Ь организациИ труда, укреплению трудовой
ДИСЦИrrЛИНЫ) Рациональному использоваrтию рабочего времени, высокому качеству работ,
п овыIпению производ4тельн ости труда и эф
ф екгивн ости пр оизводства.
*
Труда
это
обязатеJIьное
ЩИСUиплпlна
дтя всех работников подчинение правилам поведен}ш,
определенньIм В соответстВии с 'Грудовьпл Кодексом РФ, иньIми законами, коJUIективным
трудовьlм договором, локальными
договором, сопIашениями,
нормативными
ilктilми
организаIши.
труловая д.iсципJIина обеспечивается созданием необхоламьж
оргilнизационных
и
экономических условий для нормальной высокопроизволттельной работы, сознательным
отношением к ,tруду, методаN{и убеждения, а таюке поошрением за добросовестньй трул. К
наруUIителям трудовой дисцлгп.ltины применяются меры ласциIIJ,Iинарного взыскания.
З. ВопросЫ, связаннЫе с примеНениеМ Правил вlrутреннего трудовою
распорядка, решаютсrI
работодателем в прелелах лредоставленньIх ему прав, а в сл)цая(, Ilредусмотренньж
действуюшдzм зil(онодательством и настояшц.Iми Правилами - совместно с профсоюзньпrл
к ом итt-,том организации и IM ин ым представителыIьIN,I орган ом аботн
шсов.
р

к

П. ПОРЯДОК ПРИЕМЛ И УВОЛЬШНИЯ

РАБОТНИКОВ

4. Работники реализуют право на труд п},тем заключения с
.грудовоt0
работодателем
договора
в письменной форме.

5. ПрИ

заключениИ трудовою договора лицо, поступающее

работодателшо:

на работу,

предъявIIяет

паспорт или иной дощуме}Iт, удосговеряюrrий личность;
трудовую книжку. за исю,Iючением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
иrи работник постчпаег на рабоry на условиJ{х совмести.гельства;
ст,раховое свидgl,ельство государственFIоt,о шенсионного страхования;
лок}менты воинского r{sга - дJIя военItообяваrrньD( и лиIl, lloлIer(arrц,Ix призьIву на BoeHFIyo
слуяtбу;

док}мент об образовании, о квалификации иIм наJIичии сIециаJIьньIх знаний - при
поступлении на рабоry, треб)цоцryю специаJъных знатий иJм специальной поlготовки,
Прием на работу без 1казанньD( документов не допускается.
При заклпочении трудовог0 договора вIIервые трудовая книrlссa и cTpilxoBoe свцдетеJьство
го сударственн о го п ен си он ного стр ахо вания о ф ормляются работодателем.
Запрещаеrся при приеме на работу требовать док}менты, представIIение KOTopbD( не
предусмотрено законодательством.
Прием на работу оформляется трудовым договором, которьй заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из KoTopbD( подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, существенные условия
трудового договора:
место работы (с указанием стр}ктурного подразделения);
дата начала работьт;
наименование должности, спеtц4альности, профессии с указанием квалификации в
соответствии со штатньIм расписанием организации или конкретная трудовая функцияl;
права и обязанности работника;
права и обязанности работодателя;
характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжельD(,
вредньD( и (или) опасньD( условиях;
режим труда и отдьIха (еслм он в отношении данного работника отличается от общих
правил, установленньIх в организации) ;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного окпада
работника, доплаты, надбавки и пооlцрительные выплаты),
виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью.
Труловой договор вступает в силу со дня его подписания работншсом и работодателем,
либо срока установленного трудовым договором.
Работник обязан приступить к испоJIнению трудовьIх обязанностей со дня, определенного
ТРУДОВЬIМ ДОГОВОРОМ.

На

основании заключенного трудовог0 договора издается приказ (распоряжение)
работодателя, которьЙ объявляется работнику под расIIиску в трехд{евньй срок со дiя
ПодIисания трудового договора. По трбоваtмю работника работодатель вьцает ему надлежаще
з авер ен ную копию
указанн о ю при каза (р асп орякения).
Работrпд< пристуIIает к исполнению трудовьrх обязанностей со дIя, определенного трудовым
договором.
б При ПосТуIIлении работника на работу иjIи переводе ею в установленном поряlке на
другую работу работодатель:
а) знакомит работrика с порученной работой, усJIовиями и оплатой труда, разъясняет егО
права и обязанности;
б) знакомИт ею С Правилами вI{угреннею трудового распорядсa и коллективным договором,
де йствуюllца м на пр едпр ияfии. в y Ip еждении, организаIд4и ;
В) ИНСТРlКТИРУgГ ПО ВОпроСам те)G{ики безопасности, производственной санитарии, гимены
труда, противопожарньIм правилам.
], На всех работников, проработавших свьIше 5 лrей, ведiтся трудовые книжки в поряде,
устано вле вн ом де йствуюпд{м зако нодательством .
8. Вьшлат,а заработной платы осуществIIяется два
раза в месяц.
9. ПрекраЩение трудового договора производится ToJtuKo по основztниям, предусмотренным
законодательством.
Рабогник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупред.Iв об этом
работодателя в
письменнОй форме за две недеJIи. По истечении срока предупреждения об
увольненrм работлмк

имеет право пркратить работу. В последний день работы рабоюдатель обязан вьцать
работнIдry трудовую кни>ttку, другие документы, связанные с работоЙ, по письменному
заявлению работника и произвести с ним окончательньй расчет.

По

и

работодателем трудовой доювор может бьгь
расторгнут и до истечения срока пред}тIрея(дения об увольнении.
11рекращеrме трудового договора оформляется приказом фаспорякением) работодателя.
10. Загrиси о приtIинах увоJIьнения в трудовуIо кни}кку производятся в точном соответствии с
формулпаровками действlтоrцею законодательства и со ссьшкой на соответствуюш{ую статью,
гtуню закона. ffHeM увольнения сIIитается последrий день работы.

соглашению между работником

ПI. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

10. Работники обязаны:

а-

- добрсовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на шlх трудовыми
договорами;
- соблподать правила внутреннего трудового распорял(а организации;
- соблшодать трудовую л.сциплину;
- вьшоJIнять установленные нормы труда;
- собrподать трбомrrия по oxpzlнe труда и обеспечеrппо безопасности труда;
- бережсrо относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедJIительно сообrцить работодатеrпо либо непосредственному руковод4телю о
возникновении ситуации. представл*оrцей угрозу }кизни и здоровью lподей, сохранности
имущества работодателя.
Круг обязанностей фабот), KoTopble вьшоJшяет каждый работник по своей специальности,
кваrпафшсации или доJDкности, определяется Елтньrм тарифно-квашлфикаIцлонньIм
справочником работ и прфессий рабочrтх, ква:пафикационным справо!Iником должностей
руковолzтелей, специалистов и др)тж служапц4х, а также те)G{и[Iескими цравилами,
.]олжностными инструкt{иl{ми и положения\ди, утвержденнь]ми в установленном порядке,

ry.

основныЕ оБязАнности рАБотолтЕля

1 1. РаботодатеJъ обязан (ст.22 и ст.2|2 ТК РФ):
- соб.шодать законы и иные нормативньIе правовьIе актьц локальные нормативньIе чкты,
\, сло вия коллективн о ю до го вор а, со глашенчй и трудо вьж до го воров;
- п р едо ставIIять работн ик алл работу, обу сло вле rrн}то трудовым дою ворм ;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиr{м охраны и гимены
труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструмент€tми, технической документацией и
I{ньIми средствами, необходамьlми дJuI исIIоJIнения ими трудовьD( обязатrностей;
- обеспечивать работникап4 равную оплату за труд равной ценности;
- вьшлачивать в полном размере причитаюu{уюся работникам заработную плату в сроки,
\,станоtsленные Труловьшл Кодексом РФ, коллективным договором, Правилад,{и внутреннего
тр},до во го расп орядка организаци и, трудовыми дого вор аI\dи ;
- вести коллективньIе переговоры, а также закJIючать коJUIективньй договор в порядtе,
чстановленном Труловьпrл Кодексом РФ;
- предоставIIять представителям работников поjшую и достоверную информацшо,
необхошаlую для заключения коJIпективного доювора, соглашения и контрля
за их
вьшоJшением;
- СВОевРеменно вьшолнять предщисания государственньD( надзорньD( и коIilрольньD( орftlнов,
}ЦЛаЧИВаТЪ ШrгРафьц налох(енные за нарушения законов, иньD( нормативньIх правовьD( аюов,
содержаIIц4х нормы трудового права;
- рассМаIривать предстаыtения соответствуюпц{х профсоюзньж органов, иных избраrшьж
РабОтriиками представителеЙ о вьuIвленньж нарушениях законов и иньIх нормативньD( правовьD(
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по I4x устранению и сообrцать о
принятьIх мерах уI(aзанным орmнам и представителям;
- СОЗДаВаТь условиrI, обеспе.мваюпие участие работников в }тIравлении оргаrrизацией в
ПРеДУаМоТренньк Трудовurм Кодексом РФ, иньш,tи федераrrьными законами и коллективным
договором формах;

L*
il

связанные с исIIолнением ими трудовьD(
- обеспе,п,Iвать бьIтовые нухtды работrтиков,
обязаt*лостей;

в порядке, установленном
- осуществIIять обязательное социаJъное страхование работrплсов

1

федеральнь]ми
i

законами'

v

.

л

т,.плтттJет-тI7е]\,{

ими

точловьD(

-ВоЗМеЩаТЬВреД,ПриЧиненныИработтшткаtrлВсВ*исИспоJшениеМиМиТрУДоВЬШ
вред в поряlке и на условия(, которые
обязаrшостей, а также компенсироu-" ,ор-ьный
нормативными
Кодексом рФ, федеральньrми законаN{и и иными
установлены Трудовьпи
правовыми аюами;
т-л--*лл,*. trrл-о,,ллпr
РФ, lhепепапьньтN4и
Кодексом Pd)
федеральным?
- исполняТь иные обяшлности, 11реryсМотренные Трудовьлrл
права,
трудового
нормы
аюами, содержащими
законами и иными нормативными правовыми

ам и,
плективным до го вором, соглашени ями и трудовыми договор
испоJшяет свои
в случаях, rrрaду.rоrренньж действующим законодательством, работодатель
иным
с прфсоюзньIм комитетом организациииIм
обязаrrности совместно иJIи по aоrпuaой""ю
представительным. оргатlом работников,

ко

Ч.

с

РДВЬЧЕЕ BPEIU'I И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

12.ВремяначаJIаИоконЧанияработыиПерерыВаДЛяоТДЬD(аИТIуIТаНИЯДIяВсех
ся согласно до JDKHO стньж инструкций,
у станавли вает
отдьIха работника не может бьпь менее
13. Прлол)IfiтеJIьность еженедеjьного непрерывного

отрулI иков

42 часов,
состоtrIии, состоянии наркотическою или
14.Работника, появившеюся на работе в нетрезвом
в даrrньй рабочий леrъ,
к
токсического опьtr{ения работодатель не допускает работе

15. привлtечеrме к сверхтрочньшл работам про],{:рдится работодателем
ТК РФ,
.o.nu.r" работншса в слгIаях, предусмотренньж ст,99
четырех
кая(дого работrика
сверхуро.штые работы не доjDкны превыпrать дJuI
двух длей подряд и |20 часов в год,

с

письменного

часов в течение

сверхурочньD( работ, выполненньD( каждым
Работодатель обязаН обеспечитЬ то,шьй учет

работником.
сохранением места работы
16. Работлrикам предоставJuIются ежеюдньrc отпуска с
опла.мваемьй oTrryck предосгавляется
(должrrости) и срелнегЁ заработка. Ежеголrьй основной

работнlп<амПроДоJDItиТ.пuпо.'".28каленДарнЬжшей'ДпяпреподавателейаВТошколы

продоrDкительностью 56 календарньtх дней,
в
оплачиваемьIх oTItycKoB опреде:шеrcя ежегод{о
17. Очершость предоставления ежегодньD(
вьiборного
с у{етом мнения

соответствии с графшсом ошryскоu, у"uaр*о"нным работодателем
чем за две надели до насrупления
профсоюзною органа дшrной организации не позд{ее,
каJIендарною года.

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСIIЕХИ В РАБОТЕ

повышение призвод{тельности
18. За образцовое выпоJIнение трудовьIх обязанностей,
новаторство в
качества продукции, продоJDкительную и безупр,*l1то работу)
труда,

улуIшение
ТрУДеиЗаДрУl1,1еДосТЮкениявработеработодатеЛЬПоопlряеТрабоТникоВ:
а) объявляет благодарность;
б) вьцаеr премию;
в) награiкдает ценньIм подарком;
г) награжлает почешой грамо,гой;
профессии,
д) rrредсгавIIяет к званию лу{шего по
В приказе
19. Ilоопtрения оформляются приказом _ (распорялtением) _работолателя,
поошряется работник, а также указывается
в
устанавливается, за какие именно усIIехи работе
трущВ9т коJlлектива организаIц4и,
конкретнаЯ мера пооЩрения. ПрикаЗ довод4тся до сведения

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗД НДРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

неиспоJIнение или ненад,Iежащее
20. За совершение дисциплинарного прост}цка, то есть
трудовьр< обязанностей, работодатель
испоJшенИе работником по его вине возлохtенньIх на него
лин арные взыскания:
и меет право примен ить следуюu{{е л4 сцип
1)замечание;
2) выювор;
з ) увоrrьнение по соответствующд{ основаниям,

требуеr от рабсrгrппса объяснеrме в
сл)л{ае отказа работника дать указанное объяснеrrие составЛяеТСя

Що применения д4сt{итrлинарного взыскания работолатель

письменной форме.

соответствуюпщи

В

aI(T.

Отказ работника дать

объяснение

не является препятствием NIя

применения

дисtц4 IUIинарного взыскания.

21. Увольнение в поряд(е д]сциплинарною воздействия может бьпь применено в случаl{х:
- неод{ократного неиспоJшения работником без увакительньD( причин труДоВЬD(

обязаrшостей,

есJшт

он имеет дисцип JIинарное взьIскание

;

- олIократною грубого нарушения рабошlиком трудовьж обванностей, в том числе прогула
(отсутствИя на рабоТе без увахСттельньIх причин более 4 часов подряд в течение рабочего лrя),
появления на работе в состояIIии аJIкогольного, наркотиlIеского иJIи иного токсического
оIIьянения.
22. Не явJIяетсЯ д.{сципJIинарныМ взьIсканием и может применяться наряду с ним снижение

размеров иJIи невьшлата премий, предусмотренньгх системой оплаты труда.
23. Дисщ,IПлинарное взыскffIие применяется не позд{ее одrою месfl{а со дlя обнаружетмя
простугIка, не считая времени болезrти работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходдл ого на учет мнениJI представительного орган а работников.
.щисrцп.lштнарное взыскание

не может бьrгь пршленено позднее шести месяцев со дIя

результатам ревизии, проверки финансово - хозяiственнОй
деятельности или аулlторской проверки - позлIее двух лет со дня ею совершетrия. В указанные
сроки не включается время производства по уюловному делу,
24. За каждьй дисципJIинарньй проступок может быть применено тоЛЬко ОЛ{О
дисциIIлин арное взыскание.
При выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания работодатель уIитывает стеПень
тяжести совершенного простуIIка, шричиненный им вtr]ед, обстояте:ъства) пРИ KoToPbD( ОН
совершения

проступк4 а по

совершен.

\-

Приказ (распорякение) работодателя о применении дlсциплинарною взысканиlI объявляетСЯ
отказа
работнлпсу под расписку В течение трех рабо.мх дlей со дш его издания. В случае
работника подписатЬ 1казалшьЙ прикаЗ (распоряКеrме) составпяется соответствуюпц,Iй акт.
При необходимости прикаЗ (распорях<ение) о л.Iсциплинарном взыскании можgг бьгь
.]оведен до сведения трудового коллектива организаIши.
25. Щисчиплинарное взьIскание может бьrть обжаловано работником в государственные
инспекциИ труда иjIи органЫ по рассмотрению инд4видiальных трудовьIх споров.
26. Есlм в течение года со дня примененIбI дисrц{плинарного взысканиrI работник не булог
взысканию, То он считается не имеюIIц4м
новому дисциплинарному
подвергнуt
.f и сIшплинарного взысканиJ{.
Работодатель до истечения года со дняприменения дисципJIинарною взысканияиМеет ПРаВо
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работник4 ходатйству его
непосредственного рlководатеJIя или представительного органа Работl*rков.

