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1. Общие положения

настоящие правила разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом
РОССиЙской ФедераL\ии и имеют своей елью способствовать правильной
организации работы трудового коллектива ЧУ ДПО "Магистраль",

РаЦИОНалЬному использованию рабочего времени, повышению качества и

эффекти вности труда работн и ков, укреплен и ю трудовой дисци пл и н ы.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. При приеме на работу (заключ ении трудового договора) администрация

учреждения обязана затребовать следующие документы:
- паспорт;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на рабоry на условиях
совместител ьства;

- документ об образовании п рофессиональной- документ оо ооразовании или профессиональной подготовке, если работа
требует специальньlх знан ий, квалификации или профессиональной подготовки;
- медицинское 3аключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работьl в Чудпо "магистраль", выдаваемого поликлиникой по
месry жительства;

- документы воинского учета для военнообязанньlх и ли, подлежащих призьlву
на военную службу;

- страховое свидетел ьство госуда рстве н ного пен сио н ного страхова н ия;
- идентификационный номер налогоплательщика.

2.2. Лица, поступающие на рабоry по совместительству, вместо трудовой книжки
предъявляют справку с места работы с указанием должности и графика работы.

2.з. Прием на рабоry оформляется подписанием трудового договора в

письменНой форме междУ работниКом И директоРом ЧУ дпО ''Магистраль'',

условия, оговоренные в трудовом договоре, не могут быть ниже условий,
га ра нти рова н н ых Трудовым Кодексом Росси йской Федера ци и.

2.4 После 3аключения трудового договора директор учреждения издает приказ о
приеме на рабоry, который доводится до сведения работника под роспись.
Переддопуском к работе вновь поступившего работника, а равно и работника,
переведенного на другую работу, администрация учреждения обязана:
- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией,
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;



- о3накомить работника с настоящими Правилами - проинструктировать под
росп ись по пра вилам техники безопасности, са н ита рии, п роти вопожарной
безопасн ости и другими правилами, существующими в учрежд ении.

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5-ти дней заводятся трудовые
книжки в установленном порядке, в случае, если работа на данном предприятии
является для работника основной.
на каждого работника ведется личная карточкат-2 (утверждена постановлением
Госкомстата России от 06.04.2001г. Nч 26). При запо лнении карточки
используются данньlе приказа о приеме сотрудника на работу, трудовой книжки,
паспорта, военноГо билета, копий документов об образова нии. свидетельства
государственного пенсионного страхования, свидетельства о постановке на учет
в налоговой инспекции (о присвоении ИНН).

2.6. Временньlй перевод работников на другую работу производится только с их
письменного согласия кроме случаев, когда закон допускает временньlй
перевод без согласия работника: по производственной необходимости для
замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем на срок не
более 1-го месяца в год (статья 74 ТК РФ).

2.7. При существенныХ изменениях условий трудового договора работник
должен быть поставлен в и3вестность не позднее, чем за 2 месяца (статья 73 тк
РФ). Если прежние существенные условия труда не могут бьlть сохранены, а

работник не согласен на продолжение работы в HoBblx условиях, то трудовой
договор прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК РФ.

2.8. Работник имеет право расторгнуть срочньrй трудовой договор, предупредив
об этом руководителя учреждения в письменной форме за три календарныхдня
(статья S0 ТКРФ).

2.9. По соглашению между работником и администрацией учреждения трудовой
договор на определенньlй срок может бьlть расторгнут и до истечения срока
предуп режден ия об увол ьнен ии.

z.to. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.

2.t1. Увольнение в связи с сокращением штатной единицьl или численности

работников, либо по несоответствию занимаемой должности допускается при
условии, если невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия на
друryю рабоry.



2.t2. Увольнение за:
- системное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин
(пункт 5 статьи 81 ТК РФ);
- проryл или отсутствие на работе более 4 часов в течении рабочего дня без
уважительньlх причин (пункт бА статьи 81ТК РФ);
- появление на работе в нетрезвом состоянии,а также состоянии наркотического
и токсического опьянения (пункт бБ статьи 81ТК РФ);
- совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежньrc илитоварные ценности , еслиэти действия даютоснованИе для yTpaTbl доверия к нему со cTopoHbl администрации (пункт 7 статьи
81 ТК РФ);
- совершение работником, совершающим воспитательные функции,
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
статьи 81 ТК РФ);
- повторНое в течении года грубое нарушеНие устава (пункт 1 статьи ЗЗб ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов восп итания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт
2 статьи З36 ТК РФ);
- производится по инициативе работодателя при условиидоказанности вины
увольняемого работника в совершенном поступке, без согласия с выборным
органом трудового коллекти ва.

2,1з, В день увольнен ия администрация учреждения производит с увольняемым
окончательный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную
трудовую книжку.

2,1,4, Записи о причинах увольнения в трудовую книжкудолжны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со
ссылкой на соответствующую статью и пункт трудового законодательства.

2,15,При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связьlвает
предоставление льгот и преимуществ, 3апись в трудовую книжку вносится с
указа нием этих обстоятел ьств.

2,t6, Во всех случаях днем увольнен ия является последний день работьl.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

Все работникИ чудпо ''Магистраль'' обязаны:

3,1, flобросовестно исполнять свои обязанности, возложенньlе на него трудовым
договором и должностной инструкцией, использовать все рабочее время для
п ро из водител ьного труда, возде ржи ваться от де йстви й, ме ша ющих другим
работникам выполнять свои трудовые обязанности.



3.2. Своевременно и точно исполнять приказьl и распоряжения администрации.

3.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

З.4. Соблюдать трудовую дисциплину.

З.5. ВыполНять установленные нормы труда, улучшать качество работьl, не

ДОПУСКаТЬ УПУЩеН иЙ и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину.

3.6. Соблюдать требования правил oxpaHbl труда, техники безопасности,
санитарии.

З.7. СОблЮдаТЬ правила пожарной безопасности и пользования помещен иями.

3.В. Бережно относиться к имуществу учреждения и имуществу других
работников.

з.9. Незамедлительно сообщить директору либа его заместителю о
возникновении ситуаL\ии, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества; принимать меры к немедленному устранению причин и

у словий, п ре пятсТвую щиХ или зат рУдня ющих но рмал ьн ое п ро изводство ра ботьl
(простой, авария).

3.10. Содержать свое рабочее место, оборудование, закрепленную технику и

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в

помещениях.

з.11. Соблюдать установленньtй порядок хранения материальньlх ценностей и

документов.

з.t2. Своевременно вьlполнять и аккуратно вести установленную документацию.

3.13. БеРеЧь ИМУщество, бережно использовать материальl, рационально
расходовать электроэнергию, тепло, воду.

з.1,4. Проходить в установленньlе сроки периодические медицинские ocмoTpbl,
собл юдать са н ита рн ble п ра в ила гигиен bl труда/ пол ьзоваться вьlда н н ыми
средствам и индивидуал ьной за щиты.

3.15. Вести себя достойно на работе, в общественньlх местах соблюдать
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательньlм и вежливым с
членами коллектива.

Круг кон Кретн blx фун кционал ьн ыХ обяза н ностей, KoTopble Bbl пол няет каждьl й

работник по своей специальности, квалификации или должности определяется



должностн ы ми и н струкциями и пол оже ниями, \rгве ржден н ы ми руководител ем в

УСТа Н ОВЛ еН Н Ом по рядке н а осн о в ании квал ифи ка цион н ых ха ра кте ристик,
та рифно-квал ифи ка цион н ых сп ра воч ников и нормати вн ых документов.

4. РАБОЧЕЕ МЕСТО И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.t. Рля работников аппарата управления и обслуживающего персонала

устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Продолжительность рабочего дня определяется графиком работы,
составленным и3 расчета 40-ка часовой рабочей недели. Начало работы в 8 час.
22мин., окончание в 17 час. 00 мин., обеденный перерьв с1^2час.22 мин., до 13
час. 00 мин., продолжительность рабочего дня по годовому графику работы
(согласно п роизводствен ного календа ря ).

4.2. В праздничные дни, установленные законодательством о труде, работа не
производится. При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий.{ень.
Праздничными нерабочими днями в Российской Федерации являются:
1января - Новый год;
7 января - Рождество Христово;
2З февраля - fleHb защитника отечества;
8 марта - Международный женский день;
]. мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - день Победы;
t2 июня - день России;
4 ноября - день Народного единства.

4.3. ОЧеРедНость п редоста влен ия оплач и BaeMblx отпусков оп ределяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором Чу

ДПО "МаГИСТРалЬ", Не менее, чем за 2 неде ли до наступления календарного
года, с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы
п редп риятия. Ежегодн ы й основноЙ оплач иваемы й отпуск предоста вляется

работн и кам п родолжител ьностью 28 календа рн ых дней. Педа гогическим

работникам И работникам, которым установлен ненормативный рабочий день,
предоставляется дополнительньlй отпуск в размере 14 календарных дней,
которы й сумми руется с основн ым оплач и BaeMblM отпуском. Уста новлен ие
ненорми рова н ного ра бочего дня оп ределяется руководителем п ри за кл ючен и и

трудового договора с работником. Нерабочие праздничные Дни, приходящиеся
на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не
оплачиваются.



4.4. Право на использование отпуска за первьlй год работы возникает у

работника по истечении б месяцев его непрерьlвной работы в данной
организации. По соглашению между работником и администрацией ЧУ ДПО
"Магистраль", ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14

календарных дней.

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может бьlть предоставлен отпуск без сохранения
за ра ботной платы, п родолжител ьность кото рого о п ределяется п о со гл а ше н и ю

между работником и директором, который своевременно оформляется
приказом.

4.6. Администрация ЧУ flПО "Магистраль" организует учет явки на работу и уход
с нее всех работников.

4.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан, при наличии такой
возможности, известить администрацию как можно ранее, а также предоставить
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на рабоry.

4.8. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация
Не допускает к работе в данныЙ день и оформляет соответствующие документы
для привлечения его к ответственности в порядке, установленном
законодательством РФ о труде.

4.9. Расписание занятиЙ составляется администрацией ЧУ ДПО "Магистраль",
исходя из примерных программ обучения, с учетом наиболее благоприятного

режима труда и отдыха обучающимися и максимальноЙ экономии времени

работников ЧУ ДПО "Магистраль".

4.10. Педагогическим и другим работникам ЧУ ДПО "Магистраль" запрещается:
- изменять по своему усмотрению график работьl;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (знаний) и

перерывов (перемен) между ними.

4.t1,. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по

согласованию с администрацией Чу Дпо "магистраль". Вход в класс (группу)

пОСле Начала занятиЙ разрешается в исключительных случаях только

РУкОВодИтелю ЧУДПО "Магистраль" и его заместителю. Во время проведения
занятиЙ не разрешается делать педагогическим работникам замечания по
поводу их работы в присутствии учащихся.



4.t2. Преподавательский состав следит за чистотой в классах, в случае

беспорядка в помещении, либо наличия большого количества мусора

докладывает директору и его заместителю для принятия мер по его устранению.

4.13. В помещениях ЧУ ДПО "Магистраль", запрещается:

- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий;

- курить в помещениях и классах.

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

5.1.3а образцовое выполнение своих обязанностей, новаторство в труде и за

другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объя влен ия бла года рности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой.
Поощрения объявляются приказом директора ЧУ flПО "Магистраль", и

доводятся до сведения всего коллектива, запись о поощрениях вносится в

трудовую книжку работника.

5.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовьlе
обязанности, предоставляется в первую очередь преимущества при

продвижении по службе. 3а особые трудовые заслуги работники
предоставляются в вьlшестоящие органы к поощрению и наградам.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЬ!

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также
иных мёр, предусмотренньlх действующим законодательством.

6.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация ЧУ ДПО "Магистраль"
п рименяет следующие дисци пл и на рн ые взьlска н ия :

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям согласно ТК РФ пункт 5, пункт 6
статьи 81ТК РФ, пункт 2 статьи 3Зб ТК РФ.
6.3. 3а каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
В3ыска н Ие. Меры дисциплина рного взыска ния п рименя ются должностн ым
лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника.
flиректор ЧУ ДПО "Магистраль" налагает дисциплинарное взьlскание за

НаРУШеНИе трУдоВоЙ дисtциплины на подчиненных им лиц в виде замечания,
выговора и имеет право на увольнение.



6.4. flo применения в3ыскания по необходимости, руководителем может быть
проведено комиссионное расследование, а также от нарушителя трудовой
дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. В
случае отказа работника дать указанное объяснение, не является препятствием
для применения дисциплинарного взьlскания, если нарушение трудовой
дисL\иплины доказано. !исциплинарное
расследова н ие на руше н и й ра ботн и ком норм п рофессионал ьного поведе ния и
устава чу дпо "магистраль", может бьlть проведено при посryпле нии на

работника жалобьl, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
вручена работнику.ход дисциплинарного расследования и применение по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
3а и нтересова н ного работн и ка за искл ючен ием случаев, п редусмотрен н ых
законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов
обучающихся).

6.5. flисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения нарушения трудовой дисциплиньl, не считая времени болезни
работника и пребь]вания его в отпуске. flисциплинарное взыскание не может
быть применено позднее б месяцев со дня совершения нарушения трудовой
дисциплины, есл и велось расследова н ие.

6.6. Взыскание объявляется приказом директора чу дпО "Магистраль''. Приказ
должен содержать ука3а н ие на кон кретное на рушен ие трудово й дисципл и н ы, за
которое налагается в3ыскание, мотивы применения взыскания.
приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течении З рабочих дней со дня его издания.

6.7. к работникам, имеющим в3ьlскание, меры поощрения не применяются в
течении срока действия этих взысканий.

6.8. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергш имся
дисциплинарному взысканию, если в течении года со дня применения
дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию. flиректор Чу дпо "магистраль" вправе снять
вз ыска н ие досроч но по ходата йству неп осредстве н н о ди ре кто ра или тру дово го
коллекти ва, есл и подвергнуты й дисциплина рному взьlска н и ю не совершил
нового поступка и проявил себя как доброжелательный работник.

6.9. Педагогические работники ЧУдпО "Магистраль", в обязанности которых
входит выполнение воспитательных функций, моryт быть уволены за



применение методов воспитания, несовместимых с продолжением данной
работы (пункт 2 статьи 3Зб ТК РФ).

6.10. Уволенные в порядке дисциплинарного взыска ния, атак же уволенные в
связи с аморальньlм посryпком и применением физического или психического
насилия производятся без согласия с советом трудового коллектива.

6.11. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном
месте.


