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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ГОАУ ЯО
«Информационная - консультационная служба АПК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - правила) являются
локальным нормативным актом, установленным в целях соблюдения дисциплины груда.
Правила регламентируют в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, порядок приема и
увольнения, основные права и обязанности Работников и Работодателя, режим рабочею
времени, время отдыха, меры поощрения, взыскания и ответственности за нарушение
трудовой дисциплины, а также иные вопросы трудовых отношений.
1.2. Правила и изменения к ним утверждаются приказом руководителя организации.
1.3. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми работниками Учреждения.
1.4. Настоящие правила доводятся до каждого работника учреждения под роспись (ст.68 ТК
РФ).
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании заключенного в письменной
форме в двух экземплярах трудового договора. Одни экземпляр трудового договора
передается работнику, другой (с подписью работника, свидетельствующей о получении
экземпляра договора) хранится в администрации ( ст . 67 ТК РФ).
2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы:
- паспорт;
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
-документ об образовании, о квалификации пли наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (ст. 65
ТК РФ).
2.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения, изданным на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись (ст.
68 ТК РФ) в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание
продолжительностью не более трех месяцев, для заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей на срок до шести месяцев (ст.70 ТК РФ).
2.5. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для (ст.70 ТК РФ):
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет:
-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения:
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию

между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
2.7. В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов (ст. 70 ТК РФ).
2.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием
для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник
имеет право обжаловать в суд.
2.9. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.10. Прекращением трудового договора производится только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством РФ, и оформляется приказом. Днем
увольнения считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого
отпуска при увольнении работника (ст. 77. ст. 127 ТК РФ).
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя в письменной форме за две недели. По истечении указанного срока
предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а Работодатель обязан
выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также (по
письменному заявлению Работника) другие документы, связанные с работой; произвести с
ним окончательный расчет. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80
ТК РФ).

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА (ст.21 ТК РФ)
3.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку,
в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ (ст. 22 ТК РФ)
4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями);
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и
вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия
нормативным требованиям охраны труда;

труда,

соответствующие

государственным

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:
Ежедневная
работа
при
пятидневной
рабочей
неделе
с
нормальной продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю).
Для водителей устанавливается продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю) и
продолжительность ежедневной работы при ненормированном рабочем дне (до 12 часов)

Начало работы
8.45

Окончание работы
17.30

Перерыв
с 12.00 до 12.45

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего дня. непосредственно предшествующего праздничном)
нерабочему дню. уменьшается на один час
5.2. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных категорий
работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены режимы гибкого
рабочего времени и ненормированного рабочего дня.
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая
продолжительность рабочего дня определяется по соглашению работника и работодателя.
5.3. В случае производственной необходимости по решению Работодателя отдельным работникам
начало и окончание рабочего дня устанавливаются индивидуально.
5.4. В праздничные дни. установленные трудовым законодательством, работа в организации не
производится. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Работа в праздничные дни
допускается только в случае служебной необходимости по приказу директора организации

при условии наличия письменного согласия работника (ст. 112, 113ТК РФ).
5.5. Любое отсутствие работника на работе, кроме случаев форс-мажорных обстоятельств,
допускается только с предварительного разрешения непосредственного руководителя,
отсутствие без такового разрешения считается нарушением трудовой дисциплины и к нему
применяются дисциплинарные меры взыскания в соответствии с ТК РФ. О всяком
отсутствии работника в связи с заболеванием, кроме форс-мажорных обстоятельств,
необходимо извещать руководство в течение суток, по истечении которого данный работник
считается отсутствующим на рабочем месте без уважительных причин.
5.6. Работник, появившийся па работе в нетрезвом состоянии, не допускается к работе в
данный рабочий день.

6. ОТПУСКА
6.1. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается руководителем
структурного подразделения с учетом необходимости обеспечения нормального
хода работы и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря предыдущего года.
6.2. Работникам организации предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28
календарных дней. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 114. 115, 125 ТК РФ).
6.4. Работникам организации могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска
по соглашению между работником и работодателем (ст. 116 ТК РФ).
Категория работников

Работники, осуществляющие
образовательный процесс
Постановление 1 правительства РФ
от
1 октября
2002 г.
N
724 "О продолжительности
ежегодного основного
удлиненного оплачиваемого
отпуска, предоставляемого
педагогическим работникам"
(с изменениями от 29 ноября 2003
г.. 11 мая 2007 г.)

Перечень должностей

Руководитель
Мастер
производственного
обучения
Преподаватель

Продолжительность
дополнительного отпуска в
календарных днях
14
14
14

6.5. В случае возникновения служебной необходимости Работодатель имеет право с согласия
Работника отозвать его из отпуска (ст. 125 ТК РФ).
6.6. Продолжительность
предоставляемого
работникам
ежегодного
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день не может быть менее трех дней
(ст. 119 ТК РФ).
6.7. Пo семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании
письменного заявления Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
Работником и Работодателем (ст. 128 ТК РФ).
6.8.
Замена ежегодного оплачиваемого отпуска дерюжной компенсацией
допускается в соответствии с ТК РФ, а также в случае увольнения работника, не
использовавшего очередной отпуск (ст. 126, ст. 127 ТК РФ).
7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
7.1. Размер заработной платы Работника устанавливается на основании
утвержденного штатного расписания и трудового договора (ст. 22, 135 ТК РФ).
7.2. Заработная плата выплачивается Работникам организации в месте выполнения ими
работы либо перечисляется на указанный Работником счет в банке на условиях определенных
в трудовом договоре (ст. 136 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца,
в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором. Сроки выплаты заработной платы установлены: 7 число месяца –
зарплата, 20 число месяца - аванс.
7.3. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме
каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного
органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия
локальных нормативных актов.
7.4. Работник организации в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней имеют право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на
весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы Работник
имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший
в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на
работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день
выхода работника на работу (ст. 142 ТК РФ).
8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
Все работники обязаны подчиняться директору учреждения, а также вышестоящему
руководителю, под руководством которого они работают.
За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей. Работодатель
вправе применить следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание:
- выговор;
- увольнение.
Порядок применения дисциплинарных взысканий и их снятия определен настоящими
правилами в соответствии со ст. 76, 81 , 192, 193, 194 ТК РФ.
При этом не является нарушением трудовой дисциплины отказ Работника от
выполнения работ в случае существенного изменения условий труда, если только он не
согласен с увольнением по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ из-за отказа от
продолжения работы «в связи с изменением существенных условий труда».
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней требуемое
объяснение не представлено, составляется соответствующий акт. Непредставление
Работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания (ст. 193 ТК РФ).
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 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 самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя (ст. 194ТКРФ).
Работодатель имеет право уволить Работника с занимаемой должности но причине
несоответствия занимаемой должности (выполняемой работы) вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатом аттестации.
9. ОХРАНА ТРУДА
Работники учреждения обязаны соблюдать требования техники безопасности
производственной санитарии, гигиену труда и правила противопожарной охраны.
Невыполнений требований техники безопасности и производственной санитарии влечет
за собой применение дисциплинарных мер взыскания предусмотренных в главе 9 настоящих
правил.

Прочие правовые аспекты охраны труда определяются настоящими Правилами в
соответствии с разд. 10 ТК РФ.

