
Правила внутрен
АвтономlIого учреждеция допол

Алтай <Республпкацский ц

Настоящие Лравила внутр
локаJlьным нормативным актом и рег
кодексом РФ и иными федер
работIrиков, основные права и
рабочего времени и времени

взыскания,
трудовых

ответственность работодателя и
дисциплинарного
реryлирования
дополнительного образования Р
дополнитеJlьного образования) (далее

l .1, Труловые отношения
на основании трудового договора,
Труловым кодексом РФ.

1,2. {о подписания трудового до
под подпись с настоящими П
иными лок{tльными нормативными
трУдовой деятельностью работника.

1.3. При заключении трудового
предъявить рабоmдателю (если иное
иныvи фелерал ьн ыми законами)j

l ,З.l , Паспорт (иной док}.мент. у
1.3.2. Труловlm книжку и (или

исключением слуrаев, если трудовой
1.3.3. floKyMeHT, подтв

индивидумьного (персони
электронного документа (за исключ
на работу впервые и не имеет откр

|.З.4. Доц,uенты вопнского
военнообязанный или лицо, под]9?кащ

1.3.5. .Щокумент об образовании
специ;лJIьных знаний, если работник
соответств)дощих специаJIьных знаний

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АУ .ЩО РА (Рr[ЦО)

от l5 сентября 20lб года Nq l55-о/д

трудового распорядка
пте"Iьного обра]ования Республики

допо.цни,l,ельноf о образования>r
(Аудо А (РIЦО>)

труllового распорядка явJUIются
аментируют в соответствии с Трудовым
законами порядок приема и ).вольненшl

сти работника и работодатеrrя, рсжим
а, порядок пооцрения работников,

работника, вкJIючая меры
при п.! мые к работнику, а также иные вопросы

о,],IIо в автономном учреждении
Длтай <Ресrryбликанский ценlр

Учреждение, работодатель).

l. Порядок lra рабо t ttrrKoB

меццу работником и работодателем
ый заключается в соответствии с

работодатель знакомит работника
вн}"треннего трудового распорядка,

нспосредсlаенно свя]анными с

договора претендент на рабоry обязан
е установ"]ено Трудовым кодексом РФ и

стоверяющий личность).
сведепия о трудовой деятельности, за
говор заключается впервые.

й регистрацию в системе
го) rrета, в том числе в форме

слуrlая, когда претендент поступает
индивидуапьного лицевого счета).

учета, если на рабоry nocTyтIaeT
призыву на военную службу.

и (или) о квалификации или н:ulичии
поступает на рабоry, KoTopiu{ требует
или специальной подготовки.



1.3.6. Справку о наличии (
преследOвания либо о

реабилитирlrощи" oa"ouuH""",
установленной форме, если
деятельностью, для которой в со

1.3.7, !ополнительные докуме
предусмотрено Трудовым коде
указами Президента РФ и постано

1.4. Если претендент на ра
поступлению на рабоry в У
иJIи муниципщIьной сл}хбы,
нормативными правовыми актами Р
сведениJr о последнем месте слlоr<бы.

допускаются лица, имеющие (
(подвергавшиеся) уголовному пресле

, 1.5. В с,тlлtаrх, лре.{усмоц
Qедерirльными законами, претенд

заместителей, рlководителей ф
обособленных структ}?ных подразI

раOотодателя обязательный пред
медицинский осмотр.

1.6. При заключении ц)удового
может быть предусмоlрено усло
устанавливается для того, что
пору.rаемой работе или нет.

1.6.1. Если в 1рудовом
работник считается принятым на

При фактическом допуске
письменного трудового договора
в текст 1рудового договора, только
работник и работодатель оформили в

1.6.2. Во время испытzlния на
трудового законодательства, коJ,IJIекти
нормативньж актов.

1.6.3, Срок испытан}tя для
для р}ководитеJUI организации и его

иное не установJIено федеральным
договора на срок от двух до шести
двух недель.

l,6,З.l. В срок испытания
нетрудоспособности работника и
отсуrствовал на работе.

1.6.4. Условие трудового логов
работнику в соответствии с Трудо
законами нельзя устанавливать исп

ых Трудовым кодексом РФ, иными
на рабоry проходит за счет средств

(при посц,плении на работу;

договора в нем по соглашении)
е ()u испытании раОоIника.

провер1,1ть, соответствует работник

отс}.тству9т условие об испытании. то
без испытания.

к работе без оформления
е об испытании может быть включено

если до начала работы такое условие
е отдельного соглашения.

аботника распрострашIются всс нормы
ого договора, соглашений и лок&ilьньiх

ика не может превышать трех месяцев, а
ей, главного бцгалтера и его

в, представительств или иных
организаций - шести месяцев, если

законом. При заключении трудового
яцев испытание не может превышать

засчитываются период временной
угие периоды, когда он фактически

) судимости и (или) факта лоловного
уголовного преследования llo
в установленном порядке и по

постуIает на рабоry, связанную с

евtпие)
с федеральным законом не
судимость, подвергающиеся

ованик)
с учетом специфики работы, если это

РФ, иными федераrrьными законами,
ми Правительства РФ.

в течение двух лет, предшеств),1ощих
е. замешiul должность государственной
включена в перечень, установленный

, то он обязан сообщить работодателю

сторон
которое

об испытании
кодекс<lм РФ,

е при приеме.

не применяется, если
иными федерапьными



1.7. Работодатель заключает
неопределенный срок, а в случаях,
иными федеральными законами, -
Iрудовой договор заключается на
установлен Трудовым кодексом РФ,

1.7.1 . Если заключается ср
вкJIючается условие о сроке его
посJryживших основанием для его
кодексом РФ или иным федеральным

Если в трудовом договоре усло
,трудовой догбggр закJIючен на неоп

1.8. Трудовой договор закJIюч
дв)rх экземплярах, кахдый из кото
для работника, другой - дrя работод
работодателя работник ставит свою п
договора.

1.8.1. Труловой договор, не
закJIюченным, если работник прис
работодателя или его уполномоченн
работодатель должен оформить пи
рабочих лней со дtrя фактического

1.8.2. Запрещается фактическое
или поручения работодателя (его

Если физическое лицо было
уполномоченным на это работо
на ]то лредставитель) отмзы
физическим лицом, работодатель
время (вылолненную работу).

Работник, осуществивший
уполномоченным на это раб
числе материальной, в порядке, ус
и ны ми фелералькыми ]аконами.

1.9. Претендент на рабоry, к
работу в Учреждение замещал
сryrкбы (перечень которых
РФ) и при этом в его должяо
отдельные функlии государственн
приIят на рабоry в Учреждение
порядке согласия соответствующеи
служебному поведению государ
уреrулированию конфлиюа интересо

l. I0. Труловой договор вст)лаеt
и работодателем, если иное не
фелеральными зzцонами, иными но
тудовым договором, либо со дня еского допущениJl работника к работе

удовые договоры с работником на
мотренных Труловым кодексом РФ,

срочный трудовой договор, Срочный
не более пяти лет, если иной срок не

ыми федеральными законами.
трудовой договор, то в него обязательно

ствия и обстоятельствах (причинах),
ения в соответствии с Трудовым
м.

о сроке его действия отс}тствует, то
срок.

в письменной форме, составляется в
подписывают стороны, Один экземпляр -
теля. На экземшIяре трудового договора

ись о получении экземпляра ,lрудового

оформленный письменно, считается
к работе с ведома или по поргrению

го на это представитеJu{. В этом слl^rае
ный трудовой договор в течение ц)ех

ска рабо,гника к работе.
опущение работника к работе без ведома
омоченного на это представите,rя).
ески допущено к работе работником, не

и работодатель (его уполномоченный
закJIючить трудовой договор с этим

чивает ему фаrгически отработанное им

ческое доп)лцение к работе, не будучи
, привлекается к ответственности, в том

ановленном Труловым кодексом РФ и

в течение двц лет до поступления на
государственной (м)лиципальной)

ается нормативными правовыми актами
е (слухебные) обязанности входили

управления Учреждением, может быть
после пол)ления в установленном

миссии по соблюдению цlебований к
ньп (муниципальных) слlхащих и

силу со дIlJl его подписаниJ{ работником
Трудовым кодексом РФ, друпrми

тивны}tи правовыми актами РФ или



с ведома или по пор)лению раб
представителя.

1. l0.1. Работник обязан
со дня, определенного тудовым
определен день Еачала работы, то
следующий рабоч.rй день после

1.10.2. Если работник не
работодатель имеет право аннуJIир

1,I l. На основании заключенн
(распоряжение) о прlrеме работника
соответствовать условиям заключен

Приказ о приеме на работу
трехдневный срок со дня
работника работодатель вьцает ему
приказа.

1.12. Трудовые книхки
проработавшего свыше ляти дней в
работников основноЙ, за исключение
Федерального закона от lб декабря 20

1.13. Работодатель в десятидн
доювора с работником. который
должности государственной (м}ъ
устанавJIивается нормативными
порядке сообцает по последнему мес
с ним трудового договора.

2. Порядок у

2.1. Прекращение трудового
производится в порядке и по
кодексом РФ, иными федеральными

2.2. Прелращение трудово
работодателя. С ним работник долж
работник отказывается от ознакомлен
сведения, то на приказе делается

2.2.1. Еслп увольнение раб
то приказ работодатеrrя об увольнени
под подпись в течение трех рабо
работника на работе). Если
под подпись, на приказе делается
соответствующий акт.

2.3, В день прекращения цу
книжка (в c,Iryrae ее веденIiJI) или
деятельности у работодателя (если ра

на работу. Содержание приказа долхно
трудовOго договора.

я работнику под подпись в
го начала работы. требовпrию

указанноюзаверенную

работодателем на ка}цого работника,

нами,
договора

илIl его уполномоченного на это

к испоJнению трудовых
. Если в 1рудовом
должен приступить

обязанностей
договоре не
к работе на

такого договора в силу.
к работе в день начала работы,

трудовои договор.
трудового договора издается приказ

По
копию

чреждении, если эта работа является д]я
сл)лаев, предусмоlренных ч. 3, 8 ст. 2

9 года No 439-ФЗ.
срок после заключения Iрудового

предшествующие два года занимал
ной) сл}жбы (перечень которых

овыми актами РФ), в установленном
службы этого работника о закJIючении

ния раt}отп ltKoB

вора реryлируется гл. 13 ТКРФи
Труловым

приказом

аниям, предусмоц)енным

оформляется
быть ознакомлен под подпись. Д если
или приказ невозможно довести до его

шая запись.
является дисциплинарным взысканием]
должец быть объявлен этому работнику

дней (не считая времени отс}тствия
отказывается ознакомиться с приказом

запись и составляется

доювора работнику выдается тудов{UI
предоставJUIются сведеншl о трудовой

ик в установленном законом порядке



отказмся от ведения трудовой кн

надлежащим образом, или в форме
усиленной квалифицированной эл
позднее трех рабочих дней со дня т

Трудовые книжки (дубликаты
работниками при увольнении, ра
соответствии с .требованиями

законодательством РФ об архивном
Запись в Iрудовую книжку,

деятельности об основании и
соответствии с Трудовым кодексом
ссылкой на соответств},юцие статью
кодекса РФ или иного федермьного

2.4. В день )вольнения
причитающиеся от работодателя и не
день работник oTcyTcTBoBzlл, то
выплачены не позднее дUl, сл
работником 

T 

ребования 
о 

расчете.

2.5. При увоlrьнении работник
договора возвращает все переданные
,Iрудовой 

функции доку}rенты, обору
материальные ценности! а также до

трудовой функции.
Щля этого работник оформля

трудовому договору после 3l декабря
сведения о трудовой деятельн

укiванным в его заявлении: на бум
образом, или в форме электронно
квалифиrированной электронной
письменной форме или направляется

Если выдать тудов},Iо книжку
деятельности невозможно из-за
пол)лrения, 1полномоченный
работнику 1ведомление о необ
дать согласие отправить ее по п
заказным письмом с редомлением
б}мажном носителе, заверенные надл

Работниr7, не полrшвшему
выдается на основании его письм
дней со дня полrrения работодателем

Если после увольнения
деятельности у работодателя, они
работника утазанным в нем сп

},тверждается директором Учреrцдения
обходной лист, форма которого

и либо впервые был принят на рабоry по
2020 года).

предоставJlяются работнику способом,
м нос]lтеле! заверенные надлежащим

rrодписанного усиленнойдокумента,
исью. Заявление подается работником в
элек,tронной почте.

или предоставить сведения о трудовой
я работника либо еrо отказа о.t их

ставитель работодателя направJUlет
явиться за трудовой книжкой либо

или высылает работнику по почте
сведениJl о трудовой деятельности на

образом.
довую книжку после увольнения, она
ого обращения в течение трех рабочих

обращения,
не пол)цил сведения о трудовой

на основании обращения
: на бlъ.rахном носителе, заверенные

электонного доку}lента,
подписью. Срок

обращения.
трудовых книжек),

ь хранит до
их хранению,

формация в сведениrl о
не рольнениJr вносятся
или иным федера"rьным законом и со

часть статьи, пункг статьи Трудового

ку выплачиваются все суммы,
работодателем. Если в этот

ответствующие суммы должны быть
за днем предъявления уволенным

е позднее дIul прекращения тудового
ему работодателем для ос)лцествления
ование, инсlрументы и иные товарно-

нты, образовавшиеся при испоJIнении

подписанного
выдачи - не

не полученные
востребованлtlя в

установленными

Iрудовой
в точном



Отказ работника частично или
является преIIятствием дJUI увольне
работодатель вправе привлечь
ус l,ановленном taKoHoM порядке,

3.1. Работник имеет право на:
З, 1.1. Заключение, изменение,

и на условиях, установленных Тру,
законами.

3.1.2. Предоставление ему
3.1.3. Рабочее место, к

нормативным требованиям охраны ц)
3.1.4. Своевременную и в полн

соответствии со своей квалифик
качеством выполненной работы,

3.1.5. Отдьгх, который об
продолжительности рабочего вре
отдельных профессий и категорий
выходных дней, нерабочих пр
отпусков.

3.1.6, Полную достоверную ин
охрirны труда на рабочем месте, вшю
о специальной оценке условий труда.

З.1.7. Подюtовку и до
порядке, установленном Трудовым
законами.

з.1.8.
3.1.9.

Трудовым

объединение. включая
Участие в управлении У
кодексом РФ, иными

договором.
3.1.10, Ведение коллективных п

договоров и соглашений через с
информации о выполнении

3. 1.1 1 , Защиту своих трудовых
не запрещенными законом способами.

3.1.12. Разрешение индивиду
вк;Iючilя право на забасювку, в п
РФ, иными федерапьными законами.

3.1.13. Возмещение вреда,
обязанностей, и компенсацию мор
Трудовым кодексом РФ, иными федt

3. l. l4. обязательное соци&льное
федеральными законами.

полностыо оформить обходной лист не
в слуlае недостачи
ответственности в

этого работника. Но
енного работника к

3. Основные рава рабl)],lllrкоR

хение трудового договора в порядке
кодексом РФ, иными федеральными

предусмотренной трудовым договором.
соответствует государственным

объеме выплаry заработrой платы в
ей, сложностью труда, количеством и

ечивается установлением нормальной
сокращенного рабочего времени дJIя

KOBJ IIредоставлением еженедельных
днеи, оплачиваемых ежегодных

мацию об условиях труда и .rребованиях

реiulизацию прав по законодательству

ое профессионапьное образование в
кодексом РФ, иными федера.,rьными

создавать профсоюзы и вступать в них.
в формах, предусмотренных

ны}lи законами и коллективным

в и заключение коллективных
представителей, а также пол)ление

ого договора, соглашений.
ав, свобод и зiжонных интересов всеми

и коллективных трудовых споров,
установленном Труловым кодексом

енного ему из-за исполнения трудовых
вреда в порядке, установленном

законами.

да.

blx
ке,

в случ:rях, предусмотренных



3.1.15. Предоставление
гарантий при прохождении ди

3.1.16. Иные права, предус
иными нормативными правовыми
права, локальными нормативными
договором и соглашениrrми,

4. Осrrовrrые

4.1. Работник обязан:
4.1.1. .Щобросовестно исполю{ть

него трудовым договором.
4.1.2. Соблюдать настоящие

иные локilльные нормативные акты
4.1.3. Соблюдать трудовую ди
4.1 .4. Выпо;п.lять установленные
4.1.5. Соблюдать требования по

1руда.
4.1,6. Бережно относиться к и

а такхе к имуществу третьих лиц,
работодатель несет ответственноOть

4. 1.7. Незамедлительно сооб
руководителю о возникновении
жизни и здоровью людей, сохранн
ТаКЖе ИItf}.IДеСТВУ 'IРеТЬИХ ЛИЦ,

работодатель несgт ответственflос
несчастном с,тучzlе, произошедшем
своего здоровья, в том числе
профессионального ]аболевания (

4.1.8. Проходить обучение безо
работ и оказанию первой помоци
по охране труда, стажировку на р
охраны труда.

4.1.9. Проходить в слrlаях,
иными федерапьными законами,
поступлении на рабоry) и периодич
медицинские осмотры, внеочередные
работодателя, обязательные психиатр

4.1.10, Правильно применять
защиты.

4.1.1 l. ПоддФживать свое
4.1.12, Собтподать установле

ДОКУtlеНТОВ, МаТеРИМЬНЫХ И ДеН
4.1.1З. Вести себя вежливо и не
l) грубого поведения;

Труловым кодексом РФ

нные трудовьlм законодательством и
, содерж цими нормы трудового

! трудовым договором, коллективным

rrносги работника

трудовые обязанности, возложснные на

вк).Iреннего трудового распорядка,
дателя-

плину.
ормы труда.

е труда и обеспечению безопасноqти

еству работодатеш, других работников,
нilходится у работодателя, если

сохранность этого имущества.
непосредственному или вышестоящему

, Koтopajl может представJ]ять }трозу
им)lrцества работодателя, работников, а

ое находится у работодателя и
за сохранность этого имущества, о

производстве, об цудшении состояния
о проявлении признаков осц)ого

асным методам и приемам выполнения
инс,тр}ттаж
требований

шим на производстве,
ем месте! проверку знания

/смотренных Трудовым кодексом РФ и
обязательные предварйтельные (при
ие (в течение трудовой деятельности)

медицинские осмотры по направлению
ческие освидетельствования,

а индивидуальной и коллективной

место в IIорядке и чистоте,
работодателем порядок хранениJl

ценностей.
пускать:



2) любого вида высказываний и
по признакам пола, возраста,
соци:rльного! имущественного или
религиозных предпочтений;

З) угроз, оскорбительных
лрепятствуюших норvальному обш
поведение.

4.1.14. Соблюдать запрет ра
инструментов, приспособлений,
средств, в том числе сети Интернет,
для исполцения трудовых обязанно

4.1.15. Соблюдать запрет
дJlя решения вопросов JIичного ха
разговоров, компьютерных игр,
связанной с трудовой деятельностью

4.1.16. Соблюдать запрет р
Учрехgцения.

4,1.17. Соблюдать запрег раб
a|,1Iкогольных напитков! наркотич

4.1 ,1 8. Соблюдать правила вн
4.1.19. Соблюдать действую

режим.
4,1.20. В сл)цае невыхода

нетрудоспособностью или по иной
непосредственного руководитеJ,Ul
электронной почте, иным способом),

4.1.21. Исполнять иные
законодательством и иными норм
нормы 1рудового Iц)ава, локал
договором, коллективным договором

5. основные

5.1. Работодатель имеет право:
5.1 .l , Заключать, изменять и

в порядке и на условиях, которые
федеральными законами.

5.1.2. Вести коллеюивныс п
договоры.

5.1.3, Поощрять работников за
5.1.4 Требовать от работников

оережного отношения к имуцеству
третьих лиц, которое находится у
несет ответственность за сохранность
Правил внутреннего Iрудового расп

этого имущества, соблюдения наýтоящих

ДеЙСТВИЙ дискриминационного харiжтера
, национi}льности, языка, граl(дilнства,

положения, политических или

выраженлtй или реплик, действий,
ию или провоцирующих противоправное

телJ{ на использование в личных целях
оборудования, док}ментации и иных

ных работодателем работнику

теля на использование рабочего времени
в To t числе для личных телефонных

ия книr,, газет, иной литературы, не
тника,

на к)рение в помещениях

дателя на употребление в рабочее время
и токсичсских веществ.
го вида, установленные работодателем.
у работодателя контрольно-пролускной

на работу в
известить

связи с временной
о причинах невыхода

доступным способом (по телефону, по

ности, предусмотренные трудовым
правовыми актами, содержащими

нормативными актами, трудовым
соlлашениями.

ва рабо,голателя

ть трудовые договоры с работниками
Трудовым кодексом РФ, иными

еговоры и закJIючать коллективные

вестный эффективньй труд.
сполнения ими трудовых обязанностей.
работодателя, работников, к имуществу

и по коmрому работодатель



5.1.5. Привлекать работнико
ответственности в порядке, устано
федерапьными законами.

5. 1.6. Принимать локапьные
их соблюдения, в том числе требова

1) использование в личных
оборудования, докрrентации и
предоставJIенных работодателем
обязанностей;

2) использование рабочего
характера, в том числе для личных
чтения книr, газет, иной литерат}?ы
работника;

3) курение в помещениях У
4) употребление в рабочее врс

токсических веществ.
5. 1.7. Требовать от работника п

и чистоте, соблюдать контрольно-
5.1,8. Требовать от работника
l ) грубого поведения;
2) любого вида высказываний и

по признакам пола, возраста, рас
социiшьного, имущественного или
религиозных предпочтений;

3) угроз, оскорбительных
препятствующих нормальному об
поведение.

5. 1.9. Создавать объединения
защиты своих интересов и вступать в

5.1.10. Реапизовывать права
оценке условий труда.

5.1.1 l. Осуществлять иные
законодательством и иными норма
нормы трудового права, локilльным
договором, соглашениями и,трудовым

б. Основные о

6.1. Работодатель обязан:
6.1.1. Соблюдать трудовое

правовые акты, а том числе локал
соглашений и трудовых договорOв;.

6.1.2. IIредоставлять работн
договором,

к дисциплинарной и материальной
ном Трудовым кодексом РФ, иными

е акты и цlебовать от работников
от работников соблюдения запретов на:
инструментов, приспособлений, техники,

средствJ в том числе сети Интернет,

отнику дJUI исполнения трудовых

для решен}ш вопросов личного
ефонных разговоров, компьютерных игр,
не связанной с труловой деятельностью

алкогольных нitпитков, наркотических и

живать свое рабочее место в порядке
режим,

го поведения и не допускать:

й дrrскриминационного характера
, национ:lльности, языкаl гражданства,

ого положения, политических или

ажений или реIlлик, действий,
или провоцирующих противоправное

Дателей в цеJuIх представительства и
их.
ласно законодательству о специальной

права, предусмотренные трудовым
ми правовыми актами, содержащими

нормативными актами, коллективным
договором,

ности работодаr,еля

дательство и иные Еормативные
акты, а также условиянормативные

рабоry, предусмо,fренную трудовьш



6.1.3. обеспечивать безопасн
соответствуют государственным

6.1.4. обеспечивать
технической документацией и
исполнения ими ,трудовых обязанн

6.1.5. обеспечивать
минимiIльного размера оплаты труда,

6.1 ,6. Вести yreT времени, факти
6.1.7. Выплачивать в полном

заработную плату в следующие сроки
каждого месяца, а за вторую поло
следующего за расчетным.

Если день выплаты совпадает с
днем, заработная плата выIlла
(нерабочего праздничного) дня.

6.1.8. Вести коллективные
доtовор в порядке, установленном Т

6. 1.9. Предоставлять представ
информацию дIя заключения колл
за их выполнением.

6.1.10. Знакомить работников
актами, непосредственно связанными

6.1.1 1. Своевременно вы
исполнительной власти, уполномо
государственного надзора за соблюд
нормативных правовых актов, сод
федеральных органов исполн
государственный контроль (надзор)
)длачивать штрафы, наложенные за
иных цормативных правовых актов,

6.1.12. Рассматривать лред
работниками представителей о
законодательства, иных норматив
нарушений и извещать о принятых м

6.1.13. Создавать условия по
учреждением в формах, предусм
федеральными законами.

6,1.14. обеспечивать бытовы
исполнением ими трудовых обязанн

6.1.15. Осуществrять обяза
порядке, установленном

6,1.16. Возмещать вред, причин
трудовьtх обязанностей, а также ко
на условиях, которые установл
федерzulьными законами и иными ми правовыми актами РФ.

, а также условия труда, которые
вным требованиям охраны 1руда.

ков оборудованием, инструментамиl

средствами, необходимыми 2цtя

равIrую оплату за труд Ее ниже
енного в Республике Алтай.

отработанного каждым работником,
рirзмере причитающуюся работникам

за первую половину месяца - 14-го числа
месяца - 29-го числа каждого месяца,

выходным или нерабочим праздничным
работнику накануне этого выходного

воры, а также заключать коллективный
'довым кодексом РФ.

работников полн)rю и достоверн},ю
ого договора, соглашения и кон.гроJUl

подпись с локаJIьными нормативными
их трудовой деятельностью.

предписания федерального органа
нного на оqдцествление федерального

ем,грудового законодательства и иных
трудового права, дргихнормы

власти, осущестыIяюцих
в установленной сфере деятельности,
ар},шения трудового законодательства и
ержащих нормы ц)удового права.
ения профсоюзов, иных избранных

вьUtвленных нарушениJlх тудового
актов, лринимать меры по устранению

уrастию работников в управлении
РФ, инымиТрудовым кодексом

нужды работников, связанные с

социальное страхование работников в
закоЕами.

й работникам из-за испопненrrя ими
сировать моральный вред в порядке и
Труловым кодексом РФ, дllтими



6.1,17. Отстранять от работы
Трудовым кодексом РФ. иными

6.1.18. Предоставлять
РФ гарантии при прохождении дисп

6.1.19. Исполнять иные
законодательством, в том числе
условий трула, и иными норма
нормы трудового права, коллективн
трудовыми актами и трудовыми

7.1. В Учреждении устан
продолжительностью 40 часов в н
восьресенье). Режим рабочего времен
отдыха устанавливаются
9.00 до l7.00 часов.

!,rя отдельных категорий
рабочего времени (ст, 92
законодательством, может приме

За рабоry в выходной или
предоставляется др)той день отдыха.

7.2, Женцины во BpeMJl нах
могlт работать на условиr{х неп
на поJý/чение пособия ло
по У(оду за ребёнком засчитывается
так хе в стаж работы по

7.3. Работающим женщинам, и
предоставJIяются помимо перерыва
лерерывы для кормления ребенка
продолжительностью не менее 30 м

При наличии у работающей
пол)тора лет продолжительность п
менее одною часа.

Перерывы дтя кормления реб
подлежат оIlлате в размере среднего

7.4. Устанавливается не п
неделя по просьбе беременной
попечитеrя), имеющего ребёнка в
возрасте до 18 лет), а так же лица,
семьи в соответствии с медицинс
установленном федера.rьными закон
актами Российской Федерации. (ст, 9З

7.5. Продолжительность рабо
нерабочему праздничному дню, умсн на один час (ст. 96 ТК РФ).

аботников в случ:rях, предусмоlренньrх
правовыми актами РФ.

предусмотренные Трудовым кодексом
изациlL

ности! предусмотренные трудовым

ьством о специальной оценке
ми правовыми актами, содержащими
договором, соглашениями, локilльными

орами.

,7. р рабо,I ы

ивается пятидневная рабочая неделя
с двуIt I выходными днями (суббота и

, перерывы для питаниJr и отдыха, Bpe}UI

- четверг с 9.00 до l8.00 часов, пятница с

может быть установлеIl иной режим
), В случмх, предусмотренньж

сокраценное рабочее время.
й праздничный день работнику

ения в отпуске по уходу за ребенком
рабочего времени с сохранением права
ому соцкllльному страхованию. Отпуск

общий и непрерывный трудовой стаж, а
(ст. 256 ТК РФ).

детей в возрасте до полуrора лет!
отдыха и пит:lниr{ дополнительные

) не реже чем через каждые.гри часа
(ст, 258 ТК РФ).

двух и более детей в возрасте до
устанавливается недля кормления

(детей) включаются в рабочее время и
(ст. 258 ТК РФ),

рабочий день или не полная рабочая
ы, одного из родителей (опекуна,

до 14 лет (ребёнка-инвалида в
ествляющего уход за больным членом
заключением, выдalнным в порядке,
и инь]ми нормативными правовыми

тк рФ).
дня, непосредственно предшествующих



7.6. Ночное время с 22 часов
ночное время сокращается на
сокращается продоJDкительность р
которым установлена сокращённая
также для рабоппlков, приIUпых спе
ткрФ).

7.7. Работодатель имеет
работе с его письменного согласия в
Кодекса Российской Федерации.

7.8. [Iри работе в penйMe
или общая продол)йтельность
сторон.

7.19. Работодатель обесп
количества рабочих часов в течение
102 тк рФ).

7.10. В течение рабочего дня
отдыха и питания продолхитель
связи с тем, что в пятницу рабочий

7.1 l. При совпадении вых
выходной день переносится на
Нерабочие праздничные дни
Российской Федерации.

8. Вре

8.1. Время отдыха - время, в
исполнения трудовых обязанностей
своему усмоlрению.

продолжительность осно
Учреждения устанавливается сог
Основной отпуск работников У
педагогических работников Учрежд
согласно ст. З34 ТК РФ, постановл
от 14 мая 2015 года Ns 466 (о еже
отпусках)). Работодателем сог
вспомогательному персоншrу Уч
финансовых возможностей
оплачиваемые отпуска сроком до 5

8.2. Преимущественное право
удобное время представJUlется:

Работникам моложе l8 лет;
Женщинам, имеющим двух и бо

до 18 лет;
. Участникам Вов или
труда;

о б часов. Продолжительность работы в
час без последующей отработки. не

оты в ночное время дJlя работников,
должительность рабочего времсни, а

но для работы в ночное время (ст, 96

привлекать работника
сJIуча.,Iх, } становленных

к сверхурочной
ст. 99 Трудового

гtj рабочего времени начало, окончание
раб дня определяется по соглашению

соответствуощих учётных
с)Aпмарного

периодов (ст.

перерыв дJUI
l3.48 часов, в

ку предоставляется
48 мин, с 13.00 часов до

ь сокрацён на l час.
ого и нерабочего праздничного дней

после праздничного.
Трудового Кодекса

щий рабочий день
влены ст. 112

отлыха

ние которого работник свободен от
и которое он мохет использовать по

ежегодного отryска работников
федера,,rьных законов и ТК РФ.

cocTtlBJиeT 28 дней, дrя
директора и его заместителей 42 дня

Правительсгва Российской Федерации
основных удлинённых оплачиваемьж
ст. l16_1l9 ТК РФ уrебно-

ния с гrётом производственных и
ежегодные дополнительные

oTIrycK в летнее время или др)тое

детей до 14 лет или ребенка-инвiлJIида

по льготам лицам, BeTepaнar4

отработку работником

прираRц к lIим



Одинокой матери (отцу). Опек}rrам.
Работодатель обязуется предос

просьбе работника:
При получении п}тевки на
семейным обстоятельствам

смерти близких родственников, п
больными членами семьи и др.).8.3. Работодатель
оплачиваемый отпуск работникам:

за рабоry во вредных условиях
за ненормированный рабочий

(согласно ст. l19 ТК РФ).
8.4. При исчислении

оплачиваемого отпуска дополнител
ежегодным основным оплачи
работником и работодателем е

разделен на части. При этом хотя бы
не менее 14 календарных дней.

8.5. Часть ежегодного опла
календарных дней, по письменному
денежной компенсацией исходя из
При суллмировании ежегодньж о
ежегодIого оплачиваемого отпуска
компенсацией мог}т быть заменены
отпуска, превышающм 28 кале
этой части (ст.126 Ж РФ).

8.6. Нерабочие праздничные
основного или е]кегодного дополн
календарных дней отпуска не включ

8.7. Отпуска работникам
графиком отпусков, уrв
представителя рботников не
к:шендарного mда (ст.123 ТК РФ). О
быть извещен под роспись не поздн
желанию мужа ежегодный отпуск
его жены в отпуске по беременно
непрерывной работы.

8.8. Работодатель предоставJlя
порядком, установленным cT.l 14- l28
еЖеГОДного отII},/ска в течение 2_х лgг

8.9. Работникам
зараоотнои платы по ув;!жительным
разлиqным и зависит от причины
учреждения. Работнику может бы

(ему) ребенка до 14 лет.

ть очередной отпуск вне графика по

но-курортное лечение;
ождение ребенка, всryлление в брак,

на новое место жительства, по у(оду за

предоставлять дополнительный

да (ст.
день не

прOдолжительности ежегодного
оплачиваемые oTtrycka срlмируются с

м oTIrycKoM. flo согпашению между
оплачиваемый отпуск может быть

дна из частей этого отпуска должна быть

ваемого отпуска, превышаюцая 28
ению работника может быть заменена
дных средств в бюдхете Учреждения.

чиваемых отпусков или перенесении
на следуюций рабочий год денехной

каждого ежегодного оплачиваемого
дней, или любое количество дней из

приходящиеся на период ежегодного
оплачиваемого отпуска, в число

ются ежегодно в соответствии с
Работодателем с r{етом мнения

, чем за две недели до наст)тIления
ени начаJIа отпуска работник дотпсен

, чем за две недели до его начала. По
предоставляется в период на(ождения
и родам независимо от времени его

отпуск работнику в соответствии и
ТК РФ. Запрещается не предоставление

право на отпуск без сохранения
ичинам. Число дней отпуска может быть
бращения работника и возможностей
предоставлен отлуск без сохранения

l 17 ТК РФ);
менее 1рех календарных дней



денежного содержания на срок
предусмотрено федеральным зако

8.10.Рработник имеет право на
сохраненrrя заработной платы
законодательством о труде, в связи:

а) со свадьбой самого раб
б) со смертью близких родств

усыновители, усыновленные, родные
в) с рохдением ребенка - 5
г) с подготовкой детей пqlво
8.11. В соответствии со

работающим rrо совм
предоставляются одновременно с

Отпуск работникам-совм
предоставляется на срок не менее 28

Если на работе по совм
оплачиваемого отпуска работника м
основному месту работы, работода
ему отпуск без сохранения
продолжительносги.

Порялок исчисления
предоставJu{емых работникам-совм
общеустановленного (ст. l39 ТК РФ).

8.12. Право на использование
работника по истечении шести меся
согласно ст. l22 Тк РФ.

,Що истечения шести месяцев
по змвлению работника должен быть

_ женщинам - перед
непосредственно после него;

- работникам в возрасте до вос
- работникам, усыновившим р
- в других слу{аях, предусмотр
Отгryск за второй и посл

любое время рабочего года в с
ежегодных оплачйваемых отпусков,

8.13. Ежегодный отпуск доJDк
срок, опредеJuIемый работодателем с
установJIенных ст. l24 Трудового К

8.14. Отзыв работника из
неиспользованнм в связи с этим
выбору работника в удобное дlrя
присоединена к отпуску за следующи

не допускается отзыв из
беременных женцин (ст. l25 ТКРФ).

е более одного года, если иное не

eIuTTcTBeHHoe получение отпуска без
помимо сл)лiаев, предусмоlренных

- 5 дней, со свадьбой детей - З днl;
иков (супрут, супруга, родители, дети,

исестры)_5дней;

иков ко дню знаний - З дня.
286 Трудового кодекса РФ

, ежегодные оплачиваемые
лицам,

отпуска
ком по основной работе.
м, также как и основным работникам
ендарных дяей (ст. l 15 ТК РФ).

у продоJDкительность ежегодного
ьше, чем продоJDкительность отпуска по

по просьбе работника предоставляgг
заработной платы соотвgгств),1ощей

заработка для

за первый год работы возникает у
его непрерывной работы в Учреждении

ерывной работы оплачиваемьй tlтпуск
остzlвлен:
по беременности и родам или

надцати лет:
(легей) в возрасте до трех месяцсв;

ых федеральными законами.
е годы работы может предоставJIяться в

с очередностью предоставления
енной в [_!енцrе (ст, l22 ТК РФ).

ниtlем

быть продлён или перенесён
учётом пожеланий работника

оплаты отпусков,
не отличается от

на другой
в сJцлzшх,

Российской Федерации.
допускается только с его согласия.

отпуска должна быть предоставлена по
время в течение текущего года или

рабочий год.
ка работников в возрасте до 18 лет и



рольнении работнику выплачив
неиспользованные отпуска.

быть предоставлены ему с п
слг{аев увольнениJr за виновные
считается последний день отпуска.

последующим }ъольнением может
отпуска полностью или частично
этом с.гцrчае днём }ъольнения также

При предоставлении
расторжении трудового договора по
право отозвать своё заявление об
его место не приглашён в порядке п

семейным обстоятельствам и
его IIисьменному зfuIвлению может
заработной платы,
между работником и работодателем.

предоставить отпуск без сохранения
- работающим пенсионерам

календарных дней в году;
- родитеJuIм и хенам (муэкьям)

вследствие ранения, контузии
обязанностей военной слухбы, ли
прохождением военной службы - до l

исполнение своих трудовых
рабоry в Учреждении, а также иные

2) награхдение ценным п
3) награхдение почетной
4) выдача премии.
9,3. Работодатель вправе пр

поощрений.
9.4. Решение о поощрении

основании представления о поощр
работника.

работной платы:
по старости (по возрасry) - до 14

осл}экащих, погибших или умерших
Увечья, пол}/I]енных при исполнении

вследствие заболевания, связанного с

- работаюлilпм инваJIидам - до 6
каJIендарных дней в году;
кirлендарных дней в году.

енпя работнrrков9, Меры по

9.1. Работодатель вправе п работников за добросовестное

8.15. На основании ст. l27 Тр ового Кодекса Российской Федерации при
денежнfut компенсация за все

По письменному заявлению ка неиспользованные отпуска мог)д
)вольнением (за иск.гlючением

), При этом днём ).вольнения

При рольнении в связи с и ением срока трудового договора отпуск с
предоставJlяться и тогда, когда время
одит за пределы срока этого договора. В

последнии лень отпчска.
с последующим увольнением при
циативе работника этот работник имеет

ении до дня начала отпуска, если на
другой работник (ст. l27 тКРФ).

8.16. На основании ст. l28 Тру, го Кодекса Российской Федерации по
уважи,rcльным причинам работнику по

ыть пред()ставлен отпуск без сохранения
котороfо определяется по соглашению

Работодатель обязан на осн письменного заявления работника

9.2. В Учреждении применяются
l ) объявление благодарности;

й, за продолжительную и безупречную
пехи, достижения в работе,

е виды поощрений:

енить одновременно несколько видов

ика принимает директор Учреждения на
ии от непосредственного р}ководителя



9.4.1. В слуrае положительн
приказ о поощрении работника с указ

9.5. Сведения о поощрении
случае ее ведения) в установленном п

10. Меры взыскания,

l0.1. За совершение дисципл
или ненадлежащее исполнение раб
трудовьtх обязанностей, работод
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
_ рольнение по соответств},ющи
10.2, За каllqдый дисципл

одно дисциплинарное взыскание.

которые
моцrr быть

федеральными законами. Кроме .t.ого,

l'1.2,2. За дисцип:rинарный прrо
только одно дисциплинарное взыск
простlтtка и обстоятельств, при котор

l 1.2.3. Работодатель привл
ответственности в порядке, ус
федерапьными законами.

10.3, Приказ работодателя о
объявляется работнику под подпись
издания (не считаrI времеЕи
работника от ознакомления
соответств)rIощий акт.

l 1.1. Лица,
законодательства,
ответственности в

привлечены к грахданс
ответственности.

l 1.2. Работодатель вправе при
работника, который совершил
неисполнение или ненадлежащее и
обязанностей, в том числе
обязательств по трудовому догоtsору,
распорядка и иных локальных нор

l l,2.1. Рабоmдатель привл
ответственности, применяя одно из
внутреннего трудового распорядка

решения директор Учреждения издает
ем конкретного вида поощрения.

вносятся в его .tрудовую книжку (в

именясмые к работникам

простлка, то есть неисполнение
м по его вине возложенных на него

имеет право применить след},ющие

основаниr{м,
проступок может быть применено только

нениIл дисциплинарного взыскания
течение трех рабочих дней со дня его

oTcyl-cTB работника на работе). В сr5,чае отказа
с указ м прикzlзом под подпись составляется

1l. OTBeтcTBe нOс l ь Раliотнfiка

в нар},шении норм тудового
ы к дисциплинарной и материальной

порядке, установл ном Трудовым кодексом РФ и иными
ни могл быть в установленном порядке
й, административной и утоловной

чь к дисциплинарной ответственности
инарный проступок, то есть за виновное

лнение работником своих трудовых
эние требований законодатеllьства.

ящих правил внутреннего трудового
актов.

работника дисциплинарной
zIзванных в п. l0.1 настояrцих Правил

гrлинарных взысканий.
ок работодатель вправе применить

ие с rrетом тfiкести совершенного
он был совершен.

работника к дисциплинарной
кодексом РФ и инымином Трудовым



1 1.2.4, {о применения дисципл
затребовать от работника письм
рабочих дней разанное объя
составJIяется соответствlтощий акт.
не является преIIятствием для примен

l 1.2.5. Дисциплинарное взыск
со дня обнаружения проступка,
пребывания его в отпуске, а также
представительного органа работн
быть применено позднее шести м
результатам ревизии, проверки
аудиторской проверки - позднее дв
сроки не вкJIючается время производ

11.2.6. Применение дисциплин
работодателя в порядк9, устано
внуц)еннего трудового распорядка.

l|,2.'l . Еспи в течение года со
работник не булет подвергн)п
считается не имеющим дисциплинар

1 1.2.8. Работодатель до
дисциплинарного взысканиJl имеет
инициативе, просьбе самого рабо
руководителя или представительного

l l.З. Работодатель вправе
ответственности в порядке, устано
федеральными законами.

l 1.3.1. Расторжение трудового
влеч9т за собой освобождение
предусмотренной Трудовым кодекс

l1.3.2. К материальной
из-за своего виновного [ротиво
за причиненный им работодателю
прелусмотрено Трудовым кодексом

l1.3.3. Работник, причинив
работодателю, обязан его во
выгода) взысканию с работника не по

l l,З.4. Работник освобождается
1пцерб возник вследствие:

- действия непреодолимой силы:
- нормаJIьного хозяйсr*енноaо ри
- крайней необходимости или нео
- неисполнениrI работодателем

условий для хранения им)дцества, вв
11.3.5, За причиненный

ответственность в пределах своего

ного взыскания работодатель должен
объяснение. Если по истечении двlт

работником не предостаыiено, то
работником объяснения

дисцI,1плинарного взыскания.
е применяется не позднее одного месяца
е счит:lя времени болезни работника,

ени, необходимого дJur rlета мнения
в. Щисциплинарное взыскание не может

со дня совершения просryпка, а по
во-хозяйственной деятельности или

лет со днrr его совершеншI. В указанные
по }To.rloBHoMy делу.

ного взысканttя оформляется приказом
Правиленном в п. 10,3 настоящих

применения дисциплинарного взыскания
дисциплинарному взысканию, то он

го взыскания.
чения года со дня применения

снять его с работника по собственной
ка, ходатайству его непосредственного
гана работников.

работника к материальной
РФ и инымим Трудовым кодексом

говора
от

после причинения ущерба не
материальной ответственности,

РФ или иlrыми федеральными законами.
работник может быть привлечен

го поведенIrI (действия или бездействия),
ой действительный ущерб, если иное не
или иными федеральными законами.
й прямой действительный уrцерб
. Неполученные дохолы (упущенная

от материальной ответственности, если

ходимой обороны;
язанности по обеспечению надлежащих

ого раоотнику.
работник несет матери Iьнуtо

его месячного заработка, если иное не



предусмоT рено Трудовым кодекOом

l1.3.6. в с,т}чfu{х, предус
федеральными законами, на р
ответственность в IIолном размере
ответственность работника состоит в
работодателю прямой действительн

l1.3.7. Ilисьменные договоры о
(бригадной) материаrlьной ответств(

материальной, гражданско-правово
ответственности в поряJlке, установл
федеральными законами.

достигшими возраста восемнадцати
или использ)лощими денежные. то

l 1.3.8. Работодатель истребует
установления причины возникнов
работrrика от представления
соответствуrощий акт.

l 1.3.9. Взыскание с виновного
превышающей среднего месячного
работодателя. Распоряхение может
дня окончат€льного установления
работником ущерба.

l1.3.10. Если месячный срок и
возместить причиненный работода
подлежащая взысканию с
заработок, то взыскание может trс

l l.З.l1. Работник, виновный в
добровольно возместить его поJlн
трудового договора допускается
этом случае работник представляет
возмещении уrцерба с }казанием
рольнения работника, который дал
возмещениI1 1ruерба, но отказапся воз
задолхенность взыскивается в су,

l l.З.l2. С соглас}ul р
возмецения причиненного уrцерба
поврежденное имущество.

l 1.4. Работодатель вправе пр
дисциплинарной ответственнос.rи одц

12.1. Работодатель, виновный в
иных актов, содержащих нормы тру

циненного ущерба. Полная материiшьнiul
его обязанности возмещать причиненный

Ф или иными федера.пьными законами.
Труловым кодексом РФ или иными

может возлагаться материмьная

ущерб в полном размере.
ной индивидуальной или коллективной

могуг зак.пючаться с работниками,
и непосредственно обсrryживающими

е ценности или иное им)лцество.
работника письменное объяснение дrrя

ущерба. В случае отка}а или укJIонениJr
ого объяснения состаыtяglся

с}ъ.rмы причиненного уrцерба, не
производится по распоряжению

сделаItо не [озднее одного месяrrа со
работодателем размера причиненного

или работник не согласен добровольно
ущерб, а сумма причиненного ущерба,

а, превь]шает его средний месячный
я ],олько судом.

Ущерба работодателю, может
или частично. По соглашению сторон
ение уruерба с рассрочкой платежа. В

телю письменное обязательство о
сроков платежей. В слl^rае

сьменное обязательство о добровольном
указанный ущерб, непогаrпенная

порядке.

работник мохет передать ему дJlя
авноценное имущество или исправить

работника к материальной и
временно,

12. Ответсrвен работодателя

},шении трудового законодательства и
ового права, можgг быть привлечен к
, административной и 1толовной
ном Трудовьrм кодексом РФ и иными



12.2. Работодатель несет
в порядкеl 

установленном Тру,

законами:

также
проти

- за задержку выплаты за
работнику;

- за ущерб, причиненный имуще
-за ущерб работника, который

работодателем возможности Ipy
|2.2.|. Работодатель, при

возмещает этот ущерб в полном
рыночным ценам, действующим на
работника ущерб может быть возмещ

|2,2.2. Работник налравляет
ущерба. Работолатель обязан расс
соответств)лощее решение в д
случае несогласия с решением
установленный срок работник имеет

|2,2.З. ГIри нарушении
соответственно выплаты зар
}ъольнении и (или) др}тих выплат,
обязан выплатить их с уплатой цроц
не ниже 1/150 действующей в это
выплаченных в срок срlм за
днr{ после устаноыIенною срока
вкJIючительно. При неполной выпл
и (или) других выплат, пр
(ленежной компенсации) исчисля
cy}rм.

12.3. Работодатель
работником за виновное
в виде возмещен}lJI в денежной форме

12.4. Размер возмещеншl мо
соглашением работника и работода
причинения работнику мораJIьного

),Io ответственность перед работником

платы и дряих выплат, причитающихся

работlrика;
возник из-за незаконного лишенIUI его

ущерб имуцеству работника,
. Размер ущерба исчисляется по

День возмещения уrчерба. при согласии
в натуре.

телю зfulвление о возмещении
поступившее змвление и приrtять
и срок со дня его посцlпления. В

тодатеJU{ или неполучения ответа в
обрагиться в суд.

установленного срока
платы, оплаты отпуска, выплат при
ичитаюlцихся работнику, работодатель

в (денежной компенсации) в размере
мя ключевой ставки Банка России от не
день задержки начинiц со след}mщего

по день фактического расчета
в установленный срок заработной платы
щихся работнику, размер процентов
из факгически не выплаченньIх в срок

кодексом РФ и иными федерапьными

opaJlbHoIo вреда.
го вреда работнику олределяется

, а в случае спора суд определяет факт
и размеры его возмещения.

материа.льнуо ответственность перед
ое поведение (действие или бездействие)


