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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Раздел 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в НОЧУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР», (далее «Учреждение») порядок приема и увольнения 
работников, основные обязанности работников и администрации, режим рабочего времени 
и его использование, а также меры поощрения за успехи в работе и ответственность за 
нарушение трудовой дисциплины.

2. ПРИЕМ НА РАБОТУ
2.1. Право на труд реализуется путем заключения письменного трудового договора, 

заключенного с работодателем.
При приеме на работу в Учреждение работник обязан представить документы, 

предусмотренные ст. 65 ТК РФ:
- документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
документ воинского учета -  для военнообязанных лиц, подлежащих приему на 
военную службу;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- документы об образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
справка об отсутствии судимости

Запрещается требовать документы, представление которых не предусмотрено 
законодательством.

Прием на работу в Учреждение оформляется приказом, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку, в трехдневный 
срок со дня подписания трудового договора.

Текст трудового договора должен содержать наименование должности в соответствии со 
штатным расписанием, условия оплаты труда.

2.2. Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с прохождением 
испытательного срока, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством, 
когда испытательный срок для определенных категорий граждан установлен быть не может. Срок 
испытания не может превышать трех месяцев. При неудовлетворительном результате испытания 
трудовой договор с работником может быть расторгнут до истечения срока испытания. Решение о 
расторжении трудового договора по результатам испытания работник имеет право обжаловать в 
судебном порядке.

2.3. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом Администрацию Учреждения письменно за две недели. По истечении 
указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 
администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.



В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 
обусловлено невозможностью продолжения трудовых отношений в связи с зачислением в 
учебное заведение, выходом на пенсию и в других случаях, администрация может расторгнуть 
трудовой договор в срок, о котором просит работник. По договоренности между работником и 
администрацией Учреждения трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения администрацией законодательства о труде, или трудового договора и по другим 
уважительным причинам, предусмотренным действующим трудовым законодательством.

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 производиться в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

2.4. Совместительство -  выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы 
на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

В трудовом договоре обязательно указывается, что работа является совместительством.
При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы об образовании;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
справку о характере и условиях труда по основному месту работы, 
справка об отсутствии судимости

Трудовой договор с работником -  совместителем может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством и при приеме на работу работника, для которого эта работа 
будет основной.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники НОЧУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР» должны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственного 
руководителя, использовать все рабочее время для производительного труда;

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над 
повышением своего профессионального уровня;

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей;

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, 
правила противопожарной безопасности;

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, как в 
России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного положения, определенных 
специальными документами Учреждения как коммерческая (служебная) тайна, распространение 
которой может нанести вред Учреждению или его работникам.

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
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4.1. Администрация Учреждения обязана:
- соблюдать законодательство о труде;
- правильно организовать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 

обеспечив необходимыми принадлежностями, материалами, оборудованием и оргтехникой, 
создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда 
(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины;

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать 
заработную плату в установленные сроки;

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 
профессиональных навыков.

3.2. Администрация, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 
высокопрофессионального, работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений 
среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Учреждения.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения 

устанавливается:
- для мужчин пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 

выходными днями понедельник и вторник
- для женщин пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с двумя 

выходными днями суббота и воскресенье;
Режим рабочего времени для мужчин:
- начало работы в 8 часов 00 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, 

окончание работы в 18 часов 00 минут;
Режим работы для женщин:

начало работы в 8 часов 00 минут;
перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

- окончание работы в 17 часов 20 минут;
- выходной день: суббота, воскресенье

Перерыв не включается в рабочий день и не оплачивается.
Продолжительность рабочего времени работающих по совместительству не может 

превышать 4-х  часов в день и 16 часов в неделю для женщин и 20 часов для мужчин.
Режим работы работника -  совместителя устанавливается директором по договоренности с 

работником в режиме гибкого рабочего времени.
Контроль за явкой на работу, своевременным ее началом и окончанием возлагается на лиц, 

ведущих табельный учет рабочего времени.
Режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, устанавливается по 

соглашению между работником и работодателем. Круг лиц, имеющих право на неполное рабочее 
время определен ст. 93 ТК РФ.

Сверхурочные работы допускаются лишь в исключительных случаях, предусмотренных ст. 
99 ТК РФ, не более 120 часов в год.

Ненормированный рабочий день установлен: 
генеральному директору,

- заместителю генерального директора, 
главному бухгалтеру,

- заведующему учебной частью
- старшему мастеру производственного обучения 

мастеру производственного обучения
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
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5.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в следующие 
праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день.
Привлечение к работе в выходные и праздничные дни отдельных работников (кроме 

работников с суммированным учетом рабочего времени) допускаются лишь в исключительных 
случаях с соблюдением норм ст. 113 ТК РФ.

Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в сроки, установленные 
графиком отпусков, по одному разу в течение каждого года его работы в Учреждении, считая со 
дня поступления на работу, то есть один раз в рабочем году.

Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учетом 
производственной необходимости и пожеланий работников

Г рафик отпусков утверждается работодателем не позднее чем за две недели до 
наступления каждого календарного года.

После утверждения графика отпусков работодатель обязан обеспечить своевременное 
доведение его до сведения всех работников. Как правило, утвержденный график отпусков 
вывешивается на видном месте, или объявляются работнику под расписку.

Основной отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. Кроме 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам Учреждения в соответствии с законодательством 
РФ предоставляются ежегодные оплачиваемые дополнительные отпуска:

16 календарных дней за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
- не менее 3 календарных дней за ненормированный рабочий день.
Все эти дополнительные отпуска суммируются с основным отпуском продолжительностью 

28 календарных дня.
Перечень должностей работников, которым предоставляются дополнительные отпуска за 

ненормированный рабочий день, предусматриваются и утверждаются за каждый год с учетом 
специфики работы и вклада каждого работника.

Отпуска за первый год работы предоставляются работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующие годы - в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предоставления отпусков.

Отпуск может быть предоставлен и до наступления права на него (авансом) в случаях, 
предусмотренных законодательством или по соглашению сторон.

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению работника. 
Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению 
между работником и генеральным директором.

Социальные отпуска, установленные законодательством предоставляются:
женщинам, по их заявлению -  частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет с выплатой за этот период пособия по государственному 
социальному страхованию;
женщинам, по их заявлению, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.



6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 
применяются следующие меры поощрения работников Учреждения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание; 
выговор;

- увольнение (п. 5, 6а, 66, 6г, 6д ст. 81 ТК РФ) по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника.

До применения дисциплинарного взыскания, работодатель должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение, 
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать письменное объяснение не является 
препятствием для применения к работнику дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизий или проверки финансово-хозяйственной 
деятельности -  не 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.
Меры дисциплинарного воздействия -  лишение премии, не предоставление различных 

льгот, отстранение от работы за недостачу вверенных материальных ценностей могут 
применяться одновременно с дисциплинарным взысканием.

В случае отстранения от работы за недостачу вверенных материальных ценностей работнику 
каждый день оплачивается в размере не ниже 30% от среднего заработка.

В случае повторного нарушения дисциплины в период действия дисциплинарного 
взыскания, возникает возможность увольнения работника по п. 5 ст. 81 ТК РФ.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий 
акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством. Если в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года руководителем по 
собственной инициативе, либо по просьбе самого работника или ходатайству его 
непосредственного руководителя.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к работнику не 
применяются.
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