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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

11.07.201Е 52_од
Ne

1. В соответствии со статьями l89, 190 Трулового кодекса
Российской Федерации, пунктами З.5, 6.2 устава краевого государственного
кЕвенного rФеждения по обеспечению исполнения полномочий в облас,ги
образования (далее - учреждение), утвержденного прик€tзом министерства
образования Красноярского края ,от 13.01 .201 6
Ns 3-].1-03, утвердить Правила вIIутрQнЕеFо трудового распорядка
rIреждения согласно приложению.

2. Отделу кадров и докр[ентационного обеспечения у{реждения
(Князевой Е.А.) ознакомить работников rrреждения с настоящим прик€вом.

3. Признать уцратившими силу Правила внутреннего расlrорядка
краевого государственного казенного rIреждения по обеспечению
жизнедеятельности краевых государственных у^rреждений, утвержденные
22.0|.20|6.

4. Контролъ за исполнением прик€ва оставJuIю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня подпис€lния.

!иректор {, Г.Н. Сухоплюев



Приложение
к прикtву краевого государственного
кilзенного гrреждения по
обеспечению исполнения
полномочий в области образования
от 11.07.20l8 }lЪ 52-ОД

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РЛСПОРЯДКА
краевого государственного казенного учреrIцения по обеспечению исполнения

полномочпй в областп образования о

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
определяют трудовой распорядок в краевом государственном к€венном учреждении по
обеспечению исполнения полномочий в области образования (далее - Учреждение)
и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы

регулирования трудовых отношений в Учреждении.
1.2. Настоящие Правила являются локЕIльным нормативным актом, разработанным

и },Iвержденным в соответствии с Труловьrм кодексом Российской Федерации (лшее - ТК
РФ) в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда,

рационЕUIьного использования рабочего времени, обеспечения высокого качества
и производительности труда работников Учреждения.

1.3. .Щействие настоящих Правил распространяется на всех рабOтников
Учреждения.

2. Порядок приема на рабоry

2.|. Прием на работу в Учреждение производится на основании трудового
договора, заключенного в соответствии с ТК РФ.

2.2. Прп приеме на рабоry (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правил€lп,tи, иными локаJIьными
нормативными актаI\{и, непосредственно связtlнными с труловой деятельностью
Работника, поручаемой работой.

2.З. При закJIючении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявJIяет Работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой договор з€lключается

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
cTpirxoBoe свидетельство обязательного пенсионного страхования; О

докрrенты воинского rIета - дJUI военнообязанньD( и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

докуl!{ент об образовании и (или) о ква-пификации или наличии специilльньtх
знаниЙ - при поступлении на работу, требующую специilльньп< знаний или специа_пьной
подготовки;

в отдельньtх сл}чiшх с учетом специфики работы ТК РФ, иными фелера.гtьными
ЗаКОнЕlп,lи, может предусматриваться необходимость предъявления при заключении
трудового договора дополнительньD( докуN{ентов;

При закJIючении трудового договора впервые трудовЕrя книжка и cTpElxoвoe
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодаr.елем;
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2.4. В сл)цае отсутствия у лица, поступЕlющего на работу, труловоЙ книжки в связи
с ее угратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсугствия труловой книжки) оформить
нов}ю трудовую книжку.

2.5. Труловой договор закJIючается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которьtх подписывaют стороны. Один экземпляр трудового

договора передается работнику, другой хрilнится у Работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у РаботодатеJlя.

2.6. Труловые договоры могуг закJIючаться:
на неопределенный срок;
на определенный срок - не более IuIти лет (срочный труловой договор), если иное

не установлено ТК РФ.
2.7. Срочный трудовой договор может закJIючаться в случtшх, предусмотренных

тк рФ.
2.8. Если в трудовом договоре не указан срок его деЙствия, он считается

заключенньIм на неопределенный срок.
2.9.Прла закJIючении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть

предусмотрено условие об испытаЕии работника в цеJIях проверки его соответствиJI
порr{аемой работе.

2.10. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник принят на работу без испытания. В случаях, когда работник факiически
допускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может
быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного
соглашения до начала работы.

2.||.Исльlтание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лиц; полrIивших среднее профессионt}льное или высшее образование
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступtlющих на рабоry по специаJIьности в течение одного года со дня его получения;

лиц, избранньD( на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенньD( на работу в порядке перевода от другого работодателя

по согласованию между работодатеJuIми ;

лиц, заключaющих труловой договор на срок до двух месяцев;
иньD( лиц в случtшх, предусмотренньIх ТК РФ.
2.|2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для зalIuеетитеJIя

директора, главного бухгалтера и его зilместитеJUI - шести месяцев, если иное. не

устrlновлено федера_пьным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание

не может превышать двух недель.
2.|З. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право

до истечения срока испытания расторгнугь трудовой договор с работником, предупредив
его об этом в письменноЙ форме не позднее чем за три дня с ук€ванием причин,
послуживших основанием для признalния этого работника не вылержавшим испытание.

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

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложеннЕUI ему работа
не явJIяется для него подходящей, то он имеет пр€lво расторгнуть трудовой договор по

I
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собственному желанию, предупр9див об этом РаботодатеJuI в письменноИ бор*" за'три
дня.

2.|4. При закJIючении трудовьrх договоров с работникчlми, с которыми согласно
ТК РФ Работодатель имеет прtlво закJIючать письменные договоры о полноЙ
индивидуальной материшlьной ответственности, в трудовом договоре необходимо
предусмотреть соответствующее условие.

2.15. При закJIючении трудового договора лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в сJryчЕulх, предусмотренньIх ТК РФ и иными

федершlьными законalми, должны пройти обязательный прелварительный медицинский
осмотр за счет средств Работодателя.

2.|6. На основilнии зЕlкJIюченного трудового договора издается прик€в о приеме

работника на рабоry. Содержание приква должно соответствовать условиям
закJIюченного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под

роспись в трехдневный срок со дня факгического начirла работы. По требованию

работника Работодатель обязан вьцать ему надлежаще зЕlверенную копию укtвttнного
приказа.

2.|7. Перед началом работы (началом непосредственIlого исполнения работником
обязанностей, предусмотренньгх закJIюченным трудовым договором) РаботолаТелЬ
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший в устtlновленном порядке инструктаж по охране трУДа,

к работе не допускается.

3. Порялок перевода работников

3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подрi}зделения, в котором работает
работник (если структурное подразделение бьшо указано в трудовом договоре), при
продолжении работы у того же работодатеJuI, а также перевод на работу в другую
местность вместе с работодателем.

3.2. !ля оформления перевода на другую работу в письменной форме зilключается

дополнительное соглашение, составJIяемое в двух экземплярах, каждый из KoTopbD(

подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпJIяр со.лЬения
передается работнику, другой хрЕlнится у Работодателя. По.ггуrение работником
экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпJuIре, хранящемся

у Работодателя.
3.3. Перевод работника на другую работу оформлrяется прик&}ом, изданным на

основании дополнитеJIьного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанньй

директором Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется работнику под

роспись.
З.4. Перевол работника может быть произведен только на работу,

не противопокшанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.
3.5. .Щопускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу,

не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия
Работника:

в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного сJryчaш на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,
эпидемии или эпизоотиии в любьтх искJIючительньIх случЕцх, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или его части;

в случае простоя (временной приостановки работы по причинсlп{ экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
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предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсугствующего Работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствЕll\.lи, укiванными в абзаце втором настоящего
пункта.

4. Порядок увольнения работников

4.1. Прекращение трудового договора с работником производится по основаниям
и в порядке, предусмотренном статьей 77 ТК РФ. .

4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора.

4.3. Срочный труловой договор прекращается с истечением срока его действия.
Труловой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,

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

отсутств}.ющего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Труловой договор, заключенный дJIя выполнения сезонньгх работ в течение

определенного периода (сезона), прекраrцается по окончании этого периода (сезона).
4.4 Работник имеет право расторгнугь трудовой договор, предупредив об этом

Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение укЕвного срока начинается
на следующий день после получения Работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор
расторгается и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В слуlаях, когда зzшвление работника об увольнении по его инициатнве (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие слуrаи), а также
в случаrж установленного нарушения Работодателем трудового законодательства и иньD(
нормативньIх правовых актов, содержащих нормы трудового права, локЕIJIьньIх
нормативньIх актов, условий трудового договора Работодатель обязан расторгнугь
труловой договор в срок, указанный в зiulвлении работника.

,Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое зaUIвление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК
РФ и иными федера_пьными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении труловой
ДОГоВор не был расторгнуt и работник не настаивает на увольнении, то деЙствие
трудового договора продолжается. 

.4.5. ТрУловой договор может быть расторгнуг по инициативе Работодателя
в случtцх, установленных статьей 81 ТК РФ.

4.6. Труловой договор подлежит прекраrцению по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон, в случЕuIх, установленньrх статьей 83 ТК РФ.

4.7. Труловой договор прекрацается вследствие нарушения установленных тк рФ
или иным федеральным законом правил его заключения в случчшх, установленных статьей
84 тк рФ.

4.8. При увольнении работнику выплачивается денежнrul компенсация за все
неиспользованные отпуска.

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

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

4.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию укч}занного прикша. Если прикtв о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, в прикше производится соответствующая
запись.

4.10. ,Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является последниЙ

день работы работника, за искJIючением случаев, когда работник фактически не работа:l,
но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федера_гrьным законом, сохранялось место

работы (должность).
4.11. При увольнении работник не позднее дня прекряцения трудового договора

возвращает все переданные ему Работодателем дJIя осуществления трудовой ф'ункции
докуIиенты, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также

документы, образовавшиеся при исполнении ]фудовьIх функций.
4.12. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан вьцать

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день увольнения
не работал, то соответствующие суN{мы должны быть выплачены не позднее дня,
следующего за днем предъявления уволенным работником требования о расчете.
По письменному зiulвлению работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии докуN{ентов, связанньD( с работой.

4.13. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировкilп{и ТК РФ
со ссьшкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ.

4.14. В сл)лtuж, когда в день прекращения трудового договора вьцать трудовую
книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письtчtснному

обращению работника, не поJryчившего трудовую книжку после увольнения,
Работодатель обязан вьцать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

5. Права, обязанности и ответственность Работодателя

5.1. Права и обязанности работодателя от имени Учреждения осуществJuIет
директор Учреждения (лалее - Работодатель).

5.2. Работодатель имеет прЕtво:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникil]чlи в порядке
и на условиях, которые уст€lновлены ТК РФ;

вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективньй труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
нalходящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; t

требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
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безопасности;
привлекать работников к дисциплинарной и материа-пьной ответственности

в порядке, установленном ТК РФ;
принимать локЕlльные нормативные акты;

реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке

условий труда;
осуществJlять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым

законодательством.
5.3. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора (при его н{tличии), соглашений и трудовых договоров] .

предоставлять работникаN4 работу, предусмотренную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответств},ющие государственным

нормативным требованиям охрчlны труда;
обеспечивать работников оборулованием, инструментЕII\4и, технической

документацией и иными средстваIчrи, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

обеспечив415 ]4lrlит} персонurльных дtlнньD( работников;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
вести rIет времени, фактически отработанного кtDкдым работником;
выплачивать в полном ptвMepe причитаюшIуюся работникам заработную плату

в следующие сроки: за первую половину месяца *22 числа каждого месяца, а за вторую
половину месяца - 8 числа каждого месяца, следующего за расчетным; если день выплаты
совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата
выплачивается работнику накануне этого вьrходного (нерабочего праздничного) лня;

вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный договор
в порядке, установленном ТК РФ; о

предоставлять предстtlвителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую дJlя заключения коллективного договора, соглашения и KoHTpoJuI

за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными

€ктами, непосредственно связ:lнными с их труловой деятельностью;
создавать условия, обеспечивающие уrастие работников в управлении

организацией в предусмотренньж ТК РФ, иными федера_пьными законап{и
и коллективным договором (при его на_гlичии) формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

осуществJIять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами ;

освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (лолжности)
на время исполнения им государственньIх или общественньгх обязанностей
в слrI€шх, если в соответствии с федераllьным законом эти обязанности должны
исполняться в рабочее время;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностеЙ, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Тк РФ и иными нормативными правовыми акт€lIчIи Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные тк рФ, в том числе
законодаТельствоМ О специа_гlьноЙ оценке условиЙ труда, и иными нормативными
правовыми актЕl]чlи, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при
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его наличии), соглашениями, лок{lльными нормативными актill\4и и трудовыми
договорtlN.tи.

5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии €tлкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и цавыков

в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр,

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в слгIЕUlх, предусмотренньD(
Труловым кодексом РФ, другими фелерЕIльными законzlп,lи и иными нормативными
прirвовыми актами РФ;

при выявлении противопоказаний дJIя выполнения им работы, обусловленной
трудовым договором, подтвержденньIх медицинским закJIючением, которое выдано
в порядке, установленном федера_гlьными законtlми и иными нормативными правовыми
актаI\.lи Российской Федерачии ;

в случае приостановления действия на срок до дв)D( месяцев специtlльного права

работника (права на управление транспортным средством, другого специального права)

в соответствии с федеральными законtlми и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакhнтную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с г{етом его состояния здоровья;

по требованию органов или должностньD( лиц, уполномоченных фелеральными
законtlми и иными нормативными правовыми актаN{и Российской Федерачии;

в других случшIх, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федера-пьньrми
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущениrl к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ.

5.4. Ответственность Работодателя перед работником регулируется трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

6. Права и обязанности работников

6.1. Работник имеет прЕlво на: }

зilкJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными фелершьными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным

требованиям охраны труда;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своеЙ квалификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;

отдых, обеспечиваемыЙ установлением норма-пьноЙ продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельньгх вьгходньtх дней, нерабочих прtвдничньD(
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях

t
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охраны труда на рабочем месте, включzul реализацию прав, предусмо;енньD(
законодательством о специапьной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессионЕtльное образование в порядКе,

установленном ТК РФ, иными федеральными законаI\,tи;

объединение, вкJIючшI право на создание профессионaльных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовьIх прав, свобод и законньD( интересов;

участие в упр{lвлении r{реждением в предусмотренных ТК РФ, иными

федера_lrьными законами формах ;

ведение коллективньD( переговоров и закJIючение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений ;

защиту своих трудовьгх прав, свобод и законньD( интересов всеми
не запрещенными законом способами;

рЕврешение индивидуЕ}льньж и коллективньD( трудовьIх споров, вкJIючiш право на

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федера:lьными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тр'удовьгх

обязанностей, и компенсацию морzrльного вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными

федеральными законilми;
обязательное социаJIьное страхование в слrIмх, предусмотренных федершьныМИ

законами;
реЕrлизацию иньD( прав, предусмотренных трудовым зЕlконодательством.
6.2. Работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на негО

трудовыМ договороМ, должностной инструкцией и иными документаI\,lи,

регламентирующими деятельность работника;
качественно и своевременно вьшолнять порrIения, задания и укiвания своего

непосредственного руководителя;
соблюдать настоящие Правила;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
проходить обу"rение безопасньпц методам и приемЕlм выполнения. рабОт

и окff}анию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работУ)

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в сл)пliшх,
предусмотренных ТК РФ и иными федера_пьными законап,rи;

соблюдать требования по oxpzlнe труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу РаботодатеJuI (в том числе к имуществу третьих

лицо нчIходящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников;

способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю

о возникновении ситуации, представляющей уцрозу жизни и здоровью лподей,
сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества); 

t

принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать
о случившемся Работодателю;
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заключать договор о полной материчlльной ответственности в сл)дIае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежньD(,
товарных ценностей, иного имуществ4 в сл}цaUIх и в порядке, установленных законом;

в слгIае увольнения без уважительньгх причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя,

работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение,
исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обl^rения
времени, если иное не предусмотрено 1рудовым договором или соглашением
об обучении; о

не использовать в личньIх цеJIях инструменты, приспособления, техЕику
и оборулование Работодателя;

не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленньIх
трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные
телефонные рiвговоры, не читать книги, гЕветы, иную литературу, не имеющую
отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях,
не играть в компьютерные игры;

соблюдать запрет курения табака на территориях и в помещениях, используемьж
дJul осуществления деятельности Учреждения, кроме вьцеленньтх и оснащенньD(
специальньD( мест на открытом воздухе дJuI курения табака;

не употреблять в рабочее время €lлкогольные напитки, наркотические
и токсические вещества, не приходить на работу в состоянии Еtлкогольного,
наркотического или токсического опьянения;

не рaвглtlшать информацию, ставшую известной в связи с исполнением трудовых
обязанностей, в том числе не ра:lглашать персональные данные других работников;

исполнять иные обязtlнности, предусмотренные законодательством Росiийской
Федерации, настоящими Правилами, иными локt}льными нормативными актalми,
трудовым договором, должностной инструкцией.

6.3. Труловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовьIх
договорах и должностных инструкциях, явJIяющихся неотъемлемой частью трудовьIх
договоров.

7. Ответственность работника

7.1. Ответственность работника регулируется трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовьIх
обязанностей, к работнику могут быть применены след},ющие дисциплинарные
взыскilния:

зап,rечание;
выговор; 

I

увольнение по соответствующим основаниям.
При нitложении дисциплинарного взыскания должны )литываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при KoTopbD( он был совершен.
,.Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составJIяется соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является преIuIтствием Nш
применения дисциплинарного взыскания.
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.Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считtu времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работниttов.

.Щисциплинарное взыскание не может быть применено поздЕее шести месяцев со,дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финшlсово-хозяйственной
деятельнос,lи или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
В указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

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

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считilя времени
отсутствия работника на работе. Если работник откilзывается ознакомиться с ук:rзанным
прикirзом под роспись, то составJIяется соответствующий акт.

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за искJIючением случаев,
когда дисциплинарным взысканием явjIяется увольнение.

,Щисчиплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуаJIьных трудовьIх споров.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания р{ботник
не будет подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе сап{ого работника
или ходатайству его непосредственного руководителя.

7.3. Материilльная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю,
реryлируется трудовым зtlконодательством Российской Федерации.

8. Режим рабочего времени и времени отдьша

8.1. Прололжительность рабочего времени работников Учремения составляет
40 часов в неделю.

8.1.1. .Щля работников с норма-пьной продолжительностью рабочего времени

устанавливается следующий режим рабочего времени :

пятидневнЕrя рабочая недеJIя с двуN[я вьгходными днями - субботой
и воскресеньем;

продолжительность ежедневной работы cocTaBJUIeT 8 часов; '
время начала работы - 8.00, время окончtlния работы - 17.00;
перерыв для отдьгха и питания продолжительностью l час с 12.00 до 13.00. .Щанный

перерыв не вкJIючается в рабочее время и не оплачивается.
Работа в выходные и нерабочие прчвдничные дни зtшрещается. Привлечение

работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни производится
с их письменного согласия, только в случtшх, предусмотренных ТК РФ.

Работникаiчt условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные
дни, а также Другое время предоставления перерыва ДJIя отдыха и питания.

Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает
4 часов, перерыв для отдьгха и питания такому работнику не предоставляется, если иное
не предусмотрено трудовым договором.

8.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовьtх отношений
работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдьIха, то такие
условия подлежат вкJIючению в труловой договор в качестве обязательньп<.

8.3. При приеме на работу coKparr(eHHEUI продолжительность рабочего времени
устанавливается:
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для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (для полуlающих
общее образование или среднее профессионitльное образование
и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, - не более
l2 часов в неделю);

лля работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (для

пол)л{чlющих общее образование или среднее профессион€lльное образование
и совмещающих в течение уIебного года получение образования с работой, - не более
l7,5 часа в неделю);

лля работников, явJuIющихся инвztлидЕlпtи, - не более 35 часов в неделю.
8.4. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений

по соглЕtшеЕию между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное

рабочее время. Режим неполного рабочего времени устанавливается как без ограничения
срока, так и на любой согласованньй Работодателем и Работником срок.

8.4.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе

работников следующим категориям работников :

беременньш женщинtlм;
одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте

до 14 лет фебенка-инвtlлида в возрасте до 18 лет);
лицу, осуществJIяющему )rход за больным !шеном семьи в соответствии

с медицинским закJIючением, вьцанным в порядке, установленном Федершtьньпли
законat]чlи и нормативно-правовыми чжтами Российской Федерации;

женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну,

фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях
неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.

8.4.2. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников,
указанньtх в п. 8.4. l, срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, яви.вшихся
основанием для его обязательного установления. При этом измененный режим рабочего
времени и времени отдыха (в том числе продолжительность ежедневной работы, смены,
время начала и окончания работы, время перерывов в работе) устанавливается
в соответствии с пожеланиями работника с yreToм условий работы у Работодателя.

8.5. Максимilльная продолжительность ежедневной работы не может превышать:
а) для работников (включая лицl полrIающих общее или среднее

профессиональное образование и работtlющих в период каникул):
- в возрасте от 14 до l5 лет - четырех часов;
- в возрасте от 15 до 16 лет - пяти часов;
- в возрасте от 16 до 18 лет - семи часов;
б) лиц, полrIающих общее йли среднее профессионilльное образование

и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой:
- в возрасте от 14 до lб лет - двух с половиной часов;
- в возрасте от 16 до l8 лет - четырех часов;
в) инвалидов - в соответствии с медицинским закJIючением, которое выдано

в порядке, установленном федера.гlьными законztп,lи и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

8.6. Щля работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.

Если работник по основномУ местУ работы свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.
продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого rrетного
периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной
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нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за лругой 1"rетный период),

установленной для соответствующей категории работников.
8.7. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,

непосредственно предшествующего нерабочему праздниt{ному дню, уменьшается на один

час.
8.8. Работодатель имсет право привлекать работника к работе за прdделами

продолжительности рабочего времени, установленной дJIя данного работЁиКа
в следующих случмх:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу в порядке и на условиях,
предусмотренных ТК РФ;

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
8.9. Ненормированный рабочий день устЕlнавливается для работников, заним€lющих

следующие должности в Учреждении: директор, водитель автомобиJIя.

8.10. Для отдельных работников Работодатель имеет право установить режиМ
гибкого рабочего времени (скользящий график). При этом в трудовом договоре с каждым

работником определяется время его обязательного присугствия на работе, а также

продолжительность уrётного периода, определяющего календарное время, в течение

которого он должен отработать установленную дJUI него норму рабочих часов (рабочего

дня, недели, месяца и др.).

8.1l. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым

работником, в табеле учета рабочего времени.
8.12. Работникам предоставJIяется ежегодный основноЙ оплачиваемыЙ отпуск

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней и ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 (восемь) календарньrх

дней. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый

отпуск может быть разлелен на части. При этом продолжительность хотя бы ОДНОЙ

из частей отпуска должна быть не менее 14 ка_гlендарньгх дней.
8.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя.

по соглашению сторон оплачиваемый отгryск работнику может быть предоставлен

и до истечения шести месяцев.
8.14. Работодатель должен предоставить ежегодныЙ оплачиваемоЙ отпуск

до истечения шести месяцев непрерывной работы по их зшIвлению следУюЩиМ
категориям работников:

женщинtlI\4 - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него; t

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
лиц€lп{, работающим по совместительству одновременно с ежегодным

оплачиваемым отпуском по основному месту работы.
8.15. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодньD(
оплачиваемьIх отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков
утверждается Работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного
года в порядке, установленном ТК РФ.

8.16. Отдельным категориям работников в случiцх, предусмотренных ТК РФ
и иными федералrьными закон€tп.lи, ежегодный оплачиваемый отгryск предоставляется
по их желанию в улобное для них время.

8.17. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем

I
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за две недели до его начала.
8.18. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск

в отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязаrt
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели
до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае
производится по соглЕlшению сторон.

8.19. По семейным обстоятельствilIu и другим увiDкительным причинам работнику
по его письменному зzulвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платыо продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и Работодателем.

8.20. Работодатель обязан на основании письменного з€Iявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникЕlм Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кЕrлендарньгх дней
в году; О

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутреЕних
дел, федеральной противопожарной службы, тtlп{оженных органов, сотрудников
учрежлений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы, - до l4 календарных дней в году;

работаrощим инвtIлидам - до 60 календарньrх дней в году;

работникам в случЕrях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти кЕrлендарньпr дней;
в других случilях, предусмотренных ТК РФ, иными фелера-гlьными законilми.

9. Поощрения за труд

9.1. Для поощрения работников, добросовестно и образцово исполняющих
трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в учреждении и другие
успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: .

объявление благоларности;
премирование;
награждение почетной грамотой.
9.2. Размер премии устанавливается в пределах, продусмотренных Положением

об оплате труда Учреждения.
9.З. Решение о поощрении работников принимается директором Учреждения

по представлению непосредственного руководителя работника.

10. Заключительные положения

10.1. По всем вопросам, не урегулировtlнным настоящими Правилами, работники
и Работодатель руководствуются ТК РФ и иными нормативными правовыми актЕlми
Российской Федерации.

10.2. По инициативе РаботодатеJIя или работников в настоящие Правила могут
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым
законодательством.

/afa Г.Н. Су-хоплюев


