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L. общие полоя(ения

Правила внутреннего трудового распорядка - локальньй нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовьш кодексом РФ и иными фелерагrьными
законами порядск приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, времJI отдыхц применlIемые к
работrrикам меры поощрениJI и взыскания, а таюке иныо вопросы, связанные с
регуJIированием трудовьIх отношений в Структурном подрiвделении ИП Миклухин М.Н.

1.1.

Учебньй Центр Перспектива (лалее * Работодателъýчрежление).

1.2.

Правила внутреннего трудового расшорядка имеют целью способствовать

укреплению трудовой дисциплины, организации труда, рационаJIьному использовtlнию
рабочего времени, высокому качеству работы, повышению производитеJIьности труда и
эффективности деятеJьности.

2.

Порялок приема и увольнения работников

2.1. РаботнIжlл

реILJIизуют право на труд гryтем закJIючеЕия письменного трудового
договора, условия которого но могут противореtIить трудовому зttконодательству

Роооийской Федерации.

2,2. К преподаватеrьской

деятеJtьности в Учреждении не допускаются лшIа:
JIишенные решением суда права работать в образовательном }r.lреждеш.ilr в течение
определенного срока (не моryг быть пршrягы на рабоry в Учреждение в течение этого
срока);
имеюшIие неснятую и непогашенную за умышленныо тя}ккие и особо тя)ккие
преступлениrI;
признанные недееспособными в устllIIовленном законом порядке;
имеющие заболевания, прелусмотренные перечнем, уtвержденным федеральным
органом испоJIнительной власти, осуществJuIюIцим фушсрти по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регуJIировIIнию в области
здравоохранениl{.

2.3. При заключении трудового договора лIдIо, поступающее на рабоry,

шредъявJuIет
работодателю:
паспорт шlи rтrой документ, удостоверяющий rичность;
трудовую кни)кку, за искJIючеЕием спучаев, когда работлrик постуIIает на рабоry
впервые или на условиях сOвместитеJьства;
документ об образовании, ква-пификации иJIи ЕаJIи.Iии споциальньж знаний при
поступлении на рабоry, требуюrrцуrо специtlJьньIх знаниri иJм спеrиальной подготовки;
К преподавательской деятельЕости в Учрежлении допускаются JIица, имеюIщ{е средное
профессиональное образование иJIи высшее профессионаJIьное образование.
Образовательный ценз указанньrх пиц подтверждается докумонтами государственног0
образца о соответствуюtцем уровне образовашrя и (шги) ква"тшrфIжачr*r.
страховое свидетеJьство государственного пеноионного cTpaxoBaHI4JI;
документы воинского }лIета - дJIя военнообязак{ьж и лиц, подлежащих призыву на
военную олужбу.

и страховое
Работодателем.
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
В случае отсутствия у лица, поступающего на рабоry, труловой книжки в связи с ее
утратой, tIовреждением или по иной причине РаботодатеJь по письменному заявлению
этого лица (о укtrtанием приtIины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую
трудовую книжку.
2.4. При закJIючении трудового oo.ouopu впервые трудовая кни)кка

на работу без предъявления указанных документов Ее доtц/скается.
запрещается требовать при rrриеме на рабоry документы, представление которьж не
предусмотрено законодатеJьством.
2,4.1. Прием

2.5. Прием на рабоry оформляется приказом директора Учреждения, изданным на
основании закJIюченного трудового договора.
2.5.1,. Солержаrше приказа доJItItr{о соответствовать условиr{м трудового договора.

2.6. Приказ о приемо на работу объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок.со
д[lJI подписаниrt трудового договора. По требованию работника ему может быть вьцана
копItя приказа.

2.7. Фактический доггуск к работе считается закJIючением трудового договора независимо
от того, был rи прием на работу оформлен надлежаIцим образом. В этом случае

Работодатель оформляет трудовой договор с работником в Еисьменной форме не позднее
трех дней со дшI фактического допyrIIени;I к работе.

2.8. При поступлении

работника на рабоry Работодатель обязан:
ОЗнакомить работшжа с пор)ченноЙ работоЙ, условиями труда, режимом труда и
отдыха, системой и формой оплаты труда, р&зъяснить его права и обязаrrrrости;
ознакомить работника с уýтавом, соглашениrIми, настоящими Правипами и иными
лок{tJьными Еормативными актами, действ5rющими в Учреждении, и относящимися к
трудовым футжlцлям работнш<а;
проинструктировать

по

технике

безопасности,

производствеЕной

гигиене

санитаршл2

труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.

2,9. На всех работнrлсов, приIuIтых по трудовому договору на основную рабоry,
пРОработавпIих
установленном

в

Учреждекии свыше

лействующим

5

дней, вёдугся трудовые книжки

в

порядке,

законодатеjьством.

При

закJIючеt{ии трудового договора Работодателем может быть обусловлено
с целью проверки соответствиrI работr*rка поручаемой ему работе.
Условие об испытании указывается в трудовом договqре и в приказе о приеме на работу.
2.10.1. Срок испытаниJI не может Iтревышать трех месяцев, а дJIrI руководителей
органиЗациiл и утх заместитолеЙ, главных бухгалтеров и их заместителеЙ, руководителсЙ
филиалов, представительств иJIи иньгх обоообленньтх структурных полразлелеrшй
организаций - шести месяцев, есJIи иное не установлено федерЕtJьным законом.
2.10.2.При закlrючении трудового договора на срок от двух до шести месяIIев исtштание
не может гIревышать двух нодеJь.
2.10.3.В срок испытаниlI не застмтьшаются период временной нетрудоспособности
работника и прекращение трудового договора может иметь место только по основаниrIм,
предусмотреЕным трудовым законодательством,
2.10.

испытание

2.11. Труловой договор может быть прекратrIеЕ по инициативе РаботодатеJIя Еа основании
и в порядке>

предусмофенными

Трудовым

кодексом

РФ,

21|.|.Помимо оснований прекращения трудового договора по иниIýIативе работодателя,

предусмотренньгх законодательством Российской Федераlцца о труде, основаниями для
увольнения педrtгогического работника по иншрIативе адмш{истрацша Учреждения до
истечениlI срока действия трудового договора явJuIются:
1) повторное в течение года грубое нарушение настоящих Правил, иных локальньж актOв

Учреждения, регуJIируюпц{х организацию образоватеJIьного процесса в Учрждеr*rя;
2) применени9, в том числе однократЕое, методов воспитаниrI, связанных с физическим и
(или) психиtIеским насилием над JIичностью слушателей;

2.|2, Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенrшй на
неопределеrшый срок, предуfiредив об этом РаботодатеJuI письменItо за две недеJIи: если
шIой орок предупреждения в отношении отдельных категорий работяrжов не установлон
лействlтоrцим законодатеJьством.

2.13. По договоренности между работIrиком и Работодателем трудовой договор, может
быть, расторгtтут и д0 истечениJ{ срока ýред}преждения об увольнонии.

2.14. Срочньй труловой договор расторгается с истечением срока его действиr{, о чем
работrпшс долlкен быть предупрежден в Iмсьменной форме не меное чем за три дня до
увольнеt{иll.
2.15.

Срочньй трудовой договор подлежит расторжению досрочно по

требовал*rю

работника в слу{ае его болезни иJIи инв:IJIидности, преIuIтствующих вьшолнению работы
по договору, нарушсния Работодателем законодатеJьства о..труде, положетшrй трудового
Российской
договора и по другим причинам в соответствии с зlжонодатоjьством
Федерации.
2.

16. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора УчреждениJI.

2,|7, В день увольнения работнику вьцается его трудовая кнюкка с внесенной в нее
записью об увольнении, другие документы, связанные с работой - по письменному
збIвлению работника и производится окончательньй расчет.
2.17.t. Записи о шричинЕlх увольнения в трудовую книжку доJDкны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодатеJIьства и со ссьIлкой на
соответствуюIцую статью Трулового кодекса РФ.
2,|7.2.,Щнем увольнениJI считается последrпшl день работы иJм последrштй деrъ ежегодного
оплатIиваомого отгý/ска.

обеспецазать строгое соблюдение труловой диýциплины, применr{ть меры
воздействия к ее нарушитеJuIм;
соблюдать правила охраны труда: улучшать усдовиJI труда, обеопечивать надлежащее
техническое оборудование всех рабочих мест и ýоздавать на них условиrI работы,
соответствующие правиjтам по 0храЕе труда (правилам по технике безопасности,
санитарным нормам и правилам и др.);
обеспеwтвать зп.щиlу персонаJIьньrх данных работника.
своевременно выпопIUIтъ предписания государственных надзорньгх и коt{трольньгх
оргаЕов гIо вопросам испоJIнения трудового законодательства;
ос)дцествJuIть обязателъное социч}JIьное страхование работ}rиков в порядке,
установлеЕном федеральными закоЕам}r
4.2.|. Помимо указанньж выше правомочий Работодатель также обязан:
обеспечивать необходимые материrtJIьные, финаноовыГи морilJъно-.rrr*ооо."ческие
условиrI длJI проведения образоватеJIьного процссса;
своевременно сообщать преподаватсJIям расписание их 1..lебньur занятий;
обеспечивать учебтrьй процесс необходимой учебно-методиtIеской, специальной и
нормативной .гrитературой, справочными мат9риалами и пособиями,
обеспечить разработку учебrrьпr планов и программ;
своевременно рассматривать и внедрять предложениrI преподаватолей и другLD(
работяиков, напраБленные на улуIшеrшrе работы Учреждения,
обеспечrавать строгое собшодеrпае труловой и учебной диýIц.IIIJIины, шостоянно
осуществJIяJI оргаЕизаторсцую работу, направленную на ее укрепление, устраненио поторь
рабочего и 1"rебного времени,
проводить обуrеrпао и постоянно контролировать знание и собrподеrrие работниками,
всех требованиЙ инструсrшЙ ýо технике бозопасности, Ероизводственной сitнитарии и
гигиене труда, противопожарной охране.

5.

Рабочеевремя и время отдыха

5.1. В Учрежлении

устаЕавjIивается рабочая недеJuI с нормаJьной продоltlкитеJьностью
рабочего времени (40 часов в неделю) дJIя уrЬбно-вспомогательного, июкенернотехнического, административно-хозяйствующего, обслryжшающего персонаJIа.
Регулирование рабочег0 времени цри сменном режиме работы производится, согласно
графику сменЕости.

5.2. В соответствии с закоЕодательством Росоийской Федерации дjul
состава Учреждения

(36 часов в неделю).

преподавательского
устанавливается сокращенная продоJDкитеJьность рабочего времени

5,3. Время Еачала и окончаниrI работы и перерыва

учебно-вспомогатеJьного?

хозяЙствеrшого

устанавJIивается в трудовом договоре.

й

дJu{ отдыха

и питаЕия работникам

административного

порсонала

5.4. Рабочим временем для преподавателей явJu{ется времJI проведения занятий (в том
числе консультацlй, дополнительных занятий) в соответствии с расписанием заtlятий,

утвержденным директором УчреждениrI.
5.4.1. Учебная нагрузка на учебный год дJuI-педагогических работников, оговариваем{ц в
трудовом договоре, но доJIжна превышать 1440 академических часов.
5.4.2. Учебная нагрузка нюке ьплнима.rrьной может устанавJIиваться при условии
письменного согласия преподаватеJI'I.

5.5. ,Щопускается замена одного предмета другим
необходимости иJIи по JIичному зiulвлению преЕодаватеJuт.

в

слг{ае

производственной

5.6. Сверхурочные работы, как правило, не доrryскаются. Применение

сверхурочньгх

работ Работодателем может производиться в искJIючитеJьных сл)лаjIх, в, порядке и
пределах, предусмотренных трудовым законодатеJьством, Привлечетп,Iе к сверхурочным
работам допускается с письменного согласиJI работника и оформляется приказом по

Учрежлеrпаю.
5.6,1. За вьшолнение дополнительных работ, связанньж с образовательным процессом, и не
входящих в круг основных обязанностей рабошпам, устанавJIивается доплата.
Размер указанной доплаты и порядок ее установления опредеJuпотся Учреждением
самостоятельно в пределах выделенных на эти цели средств и закрепJUIются локальным
нормативных актом Учрежления.

б.

ОтветственЕость работников за совершение дисциплинарных проступков

6.1. Работники Учреждения несуг ответственность за совершение

дисципJIинарньж
IIроступков, то есть неисполнение или ненадлgдflrцоо иопOJIнение по вине работника
возложенньD( на н9го трудовьж обязанностей.

6.2" За совершение дисциIIJIинарного простуIIка РаботодатеJъ црименяет следующие

дисципJIинарные взысканIбI:
l) замечание;
выговор;

2)
З)

увольнеЕие

6.3.

.Що

применениrI дисциплинарного взысканиjI от нарушитеJuI трудовой дисrщгrшгны
доJDкны бьrь затребованы объяснения в IIисьменной форме.

6.4. Отказ работника дать объяснение не может

сJryжить прешIтствием дJuI применониrI
дисципJIинарного взыскания. В случае oTк&ta работшлка дать объяснеrrие по факту
проступка составJuIsтся соответствующий акт с указанием присутствующих при этом
свидетелей.

6.5.

.Щисциплинарные взысканиrI применrlюr"" Пuбоrодателем не позднее одного месяца
д}IJI обнаружения проступка, не считая времени болезни иrм пребьшания работника в
отпуско.

со

6,6. ДисrцшлиЕарное взыскание EIe может быть применено позднее шссти месяцев со дЕя
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверлсл - позднее двух лет со дш{ его совершения.

В указанные сроки не включается времJI производства по уголовному делу.

6.7. Приказ о применении дисIц4IIJIинарного взыскацIilI с укiванием мотивов его
шрименения объявляется работrпаку, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех
рабочих дней с момента его издания.
6.7.1,В слr{ае откЕва работника подписать указанный цриказ составJIяется
соответствулощий аю.
6.8. ýисщтллшrарные взыскания примешIются прика:}ом директора Учреждения.
6,8.1. К прIжalзу доjDкны быть приложены объяснения работника, акты, справки,
подтверждающие факт правонарушения и виIIовность конкретного работника.

6.9. За каждое нарушеЕие трудовой дисцигrршы может быть применено

ToJrьKo одно

дисциIIJтинарное взыскание,

6.10. При применении взыскilния доJDкны учитыватъся тяrкесть совершенного простуIIка,
обстоятедьства, при которых он совершеЕ, предшествующая работа и поведение работника.

6.11. ЩисuипJIинарное взыскаЕие может
установлеЕном законодателъством РФ.

быть обжаловано работrшком в

порядке,

в течение года со дня применениrI дисIшIIJIинарного взыскания работншс не
бУлет подвергнут новому дисципJтинарному взысканию, то он считается не имеющим
б.12. Если

дисциIIJIинарЕого взыскания.

6.13. Щиректор УчреждениrI по своей !ц{ициативе или по просьбе работника, может издать
пРиказ о снятии дисщиплинарного взысканиJI, не ожидая истечения года, осJIи работнtлс не
допустил нового нарущениJI трудовой дисциIlJмны и проявил себя как добросовестный
tIлен трудового коллектива.
6,14. В течсние срока дейотвия дисциплинарного взыскаЕI,ш, меры поощрениJI к работнику

не применяются.

7.

Заrсlrючите'пьные положения

7.1. Настоящие Правила примеtшется к трудовым отношениJ{м, возникшIим до всц/IIлени;I
его в действие,

7.2. Вопросы, неурегулированные Правилами, разрешаются

в

порядке, установленном

ТрудовыМ кодексоМ рФ И другимИ нормативНо-правовыми актами трудового

законодательства.
7.2,1. В Слl"rае иЗменения положений действующего законодательства РФ и противоречиJI
правил, стороны руководсТвуются положенияМи действующего законодательства РФ.
7.3. Текст настоящих Правил подлежит доведеt{ию до сведения работников Учреждеrмя,

