
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок у Некоммерческого   образовательноего ча-

стного учреждения дополнительного профессионального образования учебно-

информационного центра «КОМПиЯ»  (далее – Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения от «28» ян-

варя 2010 г. и регулируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регули-

рования трудовых отношений в Учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, ра-

циональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной ра-

боты. 

1.4. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работни-

ка с Правилами под расписку.  

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового догово-

ра с Учреждением. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух эк-

земплярах по одному для каждой из сторон: работника и Учреждения. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 
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2.1.4. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения и объявляется 

работнику под  расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.5. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работ-

ника со следующими документами: 

 уставом Учреждения 

 настоящими Правилами; 

 инструкцией по охране труда для преподавателя образовательного учреждения; 

 должностной инструкцией работника; 

 иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работни-

ка. 

2.1.6. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более 

трех месяцев, а для директора Учреждения не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.1.7. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответст-

вии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.  

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.2. . Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учрежде-

нии в течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждении в те-

чение этого срока. 

2.2.3. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, ад-

министрация Учреждения обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.3. Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собст-

венному желанию, предупредив об этом администрацию Учреждения  письменно за две 

недели. 

2.3.3. Директор Учреждения при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной 

форме не позднее, чем за один месяц. 



2.3.4. При расторжении трудового договора директор Учреждения издает приказ об 

увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или Законом РФ «Об образовании». 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Учреждения 

3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 

3.2. Директор Учреждения имеет право в порядке, установленном трудовым за-

конодательством: 

3.2.1. Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками; 

3.2.2. Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выго-

вор, увольнение; 

3.2.3. Осуществлять поощрение и премирование работников; 

3.2.4. Привлекать работников к материальной ответственности в установленном за-

коном порядке; 

3.2.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

3.2.6. Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для ра-

ботников нормы. 

3.3. Директор Учреждения обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-

ные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей; 

3.4. Учреждение как юридическое лицо несет ответственность перед работника-

ми: 

3.4.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возмож-

ности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное от-

странение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу 



и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

3.4.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольне-

нии и других  выплат, причитающихся работнику; 

3.4.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

3.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-

ными стандартами организации и безопасности труда; 

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с трудовым договором; 

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий ра-

ботников; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-

кации; 

4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.1.9. участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных законода-

тельством и уставом Учреждения; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами; 

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-



вых обязанностей; 

4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законо-

дательством РФ; 

4.2. Работник обязан: 

4.2.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 

4.2.2. соблюдать Устав Учреждения и настоящие Правила; 

4.2.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.2.4. выполнять установленные нормы труда; 

4.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.2.6. бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходны-

ми днями – суббота и воскресенье. 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с дейст-

вующим штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в зависимости от уста-

новленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью. 

6.3. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, трудовым дого-

вором. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: 15 и 30 числа 

каждого месяца: 30 числа выплачивается первая часть заработной платы работника за 

текущий месяц - в сумме не менее 30% должностного оклада; 15 числа месяца, сле-

дующего за расчетным, производится полный расчет с работником. 

6.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата 

времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

7. Заключительные положения 

7.1. Правила вступают в силу со дня утверждения настоящего правила и дейст-



вуют бессрочно. 

7.2. Действие Правил в период, указанный в п. 7.1, распространяется на всех ра-

ботников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 

трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоя-

тельств. 

 


