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Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее-

Правила) являются локальным нормативным актом ИП Абрамушкина И.О. 

(далее – Организация). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами. 

Имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

организации труда на научной основе и рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества работы всех участников 

образовательного процесса. 

1.3. Правила принимаются на общем собрании трудового коллектива 

при наличии не менее 60% работников. 

1.5. Изменения и дополнения в Правила могут вноситься и 

утверждаться на общем собрании трудового коллектива. 

 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

2.1.  Порядок приема на работу: 

- работник реализует свое право на труд путём заключения 

трудового договора (контракта) о работе в данном учреждении; 

-  трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме 

путём составления и подписания сторонами единого  правового документа в 

двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора (контракта) хранится 

в организации, другой передаётся работнику (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.1. Срок действия трудового договора (контракта) определяется 

соглашением сторон. Срок действия трудового договора (контракта) может 

быть неопределённым (постоянная работа), либо определённым на срок не 

более 5 лет (срочный трудовой договор). 

2.1.2. При заключении трудового договора (контракта) может быть 

установлен испытательный срок, но не более 3 месяцев. 

2.1.3. При приёме на работу работник обязан предъявить следующие 

документы: 

а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением тех случаев, когда контракт 

заключается впервые, или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 



 

 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

г) документ воинского учёта для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний, или специальной подготовки (ст.65 ТК РФ);        

     ж) справку о наличии ( отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которая устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом ,иным Федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 

преследованию (введён Федеральным законом от 23.12.2010 № 367-ФЗ); 

 з) медицинские  документы,  установленные  действующим 

законодательством, (для педагогических работников медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательных учреждениях (Закон об образовании в РФ»). 

2.1.4. Приём на работу оформляется приказом (ст.68 ТК РФ). 

Содержание приказа должно соответствовать условиям заключения 

трудового договора (контракта). 

 2.1.5. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под расписку в 

трёхдневный срок (ст.68 ТК РФ в ред. Федерального закона от 30. 06. 2006 № 

90- ФЗ). 

 2.1.6. В соответствии с приказом о приёме на работу в недельный срок 

осуществляется запись в трудовую книжку работника, на работающих по 

совместительству трудовая книжка ведётся по месту основной работы (ст.68 

ТК РФ в ред. Федерального закона от 30. 06. 2006 № 90- ФЗ). 

 2.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной 

организации. 

2.1.8. На каждого работника ведётся личное дело, и состоит из копии 

приказа о приёме на работу, копии документа об образовании, одного 

экземпляра контракта. 

 2.1.9. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

под роспись с документами и локальными правовыми актами, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, инструкцией 

по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и другими нормативно-

правовыми актами (ст.68 ТК РФ в ред. Федерального закона от 30. 06. 2006 

№ 90- ФЗ). 

 2.1.10. При приёме на работу по совместительству работник обязан 

предоставить паспорт и диплом об образовании. 

 2.3. Перевод на другую работу: 



 

 

-  требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера 

заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленных 

контрактом, обычно связано с его переводом на другую работу. Такой 

перевод допускается только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК 

РФ); 

-  в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии  работник может переводиться на другую работу 

по соглашению сторон трудового договора на срок до 1 месяца (ст. 72.2 ТК 

РФ). 

2.4. Прекращение трудового договора: 

-  прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ); 

-   работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределённый срок, в одностороннем порядке, предупредив об этом за 

две недели (ст. 80 ТК РФ); 

-   при расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, можно расторгнуть 

договор в срок, о котором просит работник. 

2.4.1. Независимо от причин прекращения трудового договора 

обязательность: 

-  издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

 необходимых случаях и пункта статьи Трудового кодекса и Закона «Об 

 образовании», послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую 

книжку (ст. 80 ТК РФ); 

-  выплатить работнику в указанный срок все причитающиеся ему 

суммы (ст. 80 ТК РФ); 

-   днем увольнения считается последний день работы; 

-   записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

(ст. 66 ТК  РФ). 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

 3.1. Работник имеет права и несёт обязанности, предусмотренные ст.21 

ТК РФ. 

3.2.Работник имеет право на: 

3.2.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

3.2.2. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 



 

 

3.2.3. Производственные и социально-бытовые условия, 

обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены труда и 

охраны труда; 

3.2.4. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией и трудовым договором (контрактом); 

3.2.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

3.2.6. Профессиональную подготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

3.2.7. Объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работника, на досудебную и судебную защиту 

своих прав; 

3.2.8. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение 

по возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и другими 

нормативно-правовыми актами; 

3.2.9. Защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

3.2.10. Участие в управлении: 

- обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива. 

3.2.11. Свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.2.12. Работу по сокращённой 36-часовой рабочей неделе 

(педагогические работники); при непрерывной педагогической работе не 

реже одного раза в 10 лет на использование длительного, до одного года, 

отпуска с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной 

нагрузки; пользование ежегодным отпуском в размере 42 календарных дней 

(для педагогических работников); 

3.2.13. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного 

раза в три года; 

3.2.14. Дисциплинарное расследование нарушений норм 

профессионального поведения возможно только по жалобе, данной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому 

работнику. 

3.3.  Работник обязан: 

3.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, законодательством о труде, Законом РФ «Об 

образовании», Правилами внутреннего трудового распорядка; должностными 

инструкциями; приказами «Об охране труда» и «Пожарной безопасности», 

другими локальными актами. 



 

 

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда. 

3.3.3. Воздерживаться от действий, мешающим другим работниками 

выполнять их трудовые обязанности; 

3.3.4. Предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные 

законодательством, строго выполнять обязанности, возложенные на него 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно - квалификационных 

характеристик, утверждённых Министерством образования. 

3.3.5. Педагогические работники обязаны: 

а) вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжения; 

б) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 

травматизма немедленно сообщать. 

в) беречь общественную собственность, бережно использовать 

материалы, тепло и воду. 

г) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию; 

3.3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и 

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 

помещениях. 

3.3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов. 

3.3.8. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.3.9. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных 

документов; 

3.3.10. Независимо от расписания занятий присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для педагогов и обучающихся, в 

соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.3.11. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов (перемен) между ними; 

-  удалять учащегося с занятий; 

-  курить в помещениях; 

 



 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время работников Центра определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, учебным расписанием, должностными обязанностями 

и трудовым договором (контрактом).  

4.2. Для педагогических работников устанавливается продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю (Закон «Об образовании», п.5 

ст.55, ст.333 ТК РФ). 

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени для остальных 

работников Центра не может превышать 40 часов  в неделю. 

4.4. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре. 

4.5. Трудовой договор в соответствии со статьей  93 ТК РФ может быть 

заключён на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за 

ставку заработной платы, в следующих случаях: 

-  по соглашению между работником и администрацией Центра; 

-  по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 16 лет), или лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи, когда администрация обязана устанавливать им 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

4.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного 

года возможны только: 

-  по взаимному согласию сторон; 

-  по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов 

по учебному плану и программам, сокращению количества групп, учащихся. 

4.7. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях рассматривается как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается 

изменение существенных условий труда. Если работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

(п.7 ст.77 ТК РФ). 

4.8. Учебное время педагога определяется расписанием занятий, 

согласно установленной педагогической нагрузке.  

4.9. Работа педагогических работников  осуществляется согласно 

утвержденному учебному расписанию в соответствии с педагогической 

нагрузкой. 

Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, 

привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего 

времени, установленной для данного работника в соответствии с настоящим 

кодексом на условиях, определенных ст.99 Трудового кодекса РФ. 

4.10.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника (ст. 113 ТК РФ). 

4.11. Продолжительность ежегодных отпусков исчисляется в 

календарных  днях. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число календарных дней не включаются и не оплачиваются (120 



 

 

ТК РФ). Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, исчисляется согласно ст.121 ТК РФ.  

4.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации (ст.122 ТК РФ).  

4.13. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ).  

4.14. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, а также 

отзыв из отпуска допускается только с согласия работника (ст.125 ТК РФ). 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 

ТК РФ). Замена отпуска денежной компенсацией не допускается беременным 

женщинам и работникам в возрасте до 18 лет (ст.126 ТК РФ). 

4.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск. По письменному заявлению работника 

неиспользуемые отпуска ему могут быть предоставлены с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия), 

при этом днем увольнения считается последний день отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 4.16. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при 

временной нетрудоспособности работника, при выполнении работником 

общественных обязанностей, в других случаях, предусмотренных 

законодательством (ст.124 ТК РФ).  

4.17. Работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению (ст.128 ТК РФ). 

 

5. Поощрения за успехи в работе 

5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 

поощрения (ст.191 ТК РФ): 

-   объявление благодарности; 

-   выдача премии; 

-   награждение ценным подарком; 

-   награждение почетной грамотой. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. Работники учреждения обязаны выполнять указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций и объявлений (не противоречащие 

трудовому законодательству). 



 

 

6.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

6.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, организация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст.192 ТК РФ): 

-  замечание, 

-  выговор, 

-  увольнение. 

6.4. Основанием для увольнения педагогических работников по 

инициативе организации до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения (ст.336 ТК РФ, п.3 ст. 56 Закона «Об образовании»). 

Увольнение по настоящим основаниям осуществляется без согласия 

профсоюза. 

6.5. Дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 

РФ: 

- за один дисциплинарный проступок может быть применено одно 

дисциплинарное или общественное взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается (ст.192 ТК РФ); 

-   дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

 

7. Техника безопасности и производственная санитария 

7.1 Каждый работник обязан соблюдать требования по технической 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и нормативными актами, а также выполнять 

указания органов Федеральной инспекции труда, предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по 

охране труда. 


		2022-10-11T21:16:17+0300
	АБРАМУШКИН ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ




