


                                                                                                                                               

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки); 

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на воинскую службу); 

- медицинское заключение (справку) по итогам предварительного медицинского 

осмотра (в случаях, когда такой осмотр является обязательным). 

 Прием на работу без указанных документов не производится.  

 2.5. Прием на работу оформляется приказом директора, с которым работник 

должен быть ознакомлен под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. Основанием для приказа является заключенный с работником 

трудовой договор. 

 2.6. Прием на работу осуществляется с прохождением испытательного срока 

продолжительностью до 3-х месяцев, за исключением отдельных случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

 2.6.1. 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. 

 2.6.2. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

 2.6.3. 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. 

 2.7. Перед допуском работника к исполнению своих должностных 

обязанностей он должен быть ознакомлен с поручаемой работой, нормативными 

правовыми актами, распространяющимися на всех работников учреждения, а 

также имеющими отношение к его трудовой функции, под роспись.  

 2.8. С принятым работником проводится инструктаж по охране труда, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности в установленном 

порядке. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

 

 3.1. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. 



 3.2. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 3.3. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя 

на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в 

той же местности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора. 

 3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.  

 3.5.1. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 

 3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

 3.6.1. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

 3.6.2. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствия у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

 4.1. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством (соглашению сторон, истечению 

срока трудового договора, инициативе работника, инициативе работодателя, пр.). 

 4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 



 4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. 

 4.3.1. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

 4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно 

предупредив об этом работодателя не позднее чем за две недели, если иной срок 

не установлен действующим законодательством.  

 4.4.1. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

 4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 4.6. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

 4.7. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с действующим законодательством не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

 4.8. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу.  

 4.8.1. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

 4.9. При увольнении работник сдает работодателю всю выполненную работу, 

а также документацию и материально-технические средства, предоставленные ему 

для работы. 

 4.10. Днем прекращения трудового договора (увольнения) является 

последний день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним сохранялось место работы (должность) в соответствии с 

действующим законодательством.   

 4.10.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

учреждения, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.  

  В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе производится соответствующая запись.  

 4.10.2. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

 4.10.3. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним расчет в соответствии с действующим законодательством.  



 4.10.4. Записи о причинах увольнения (основании прекращения трудового 

договора) в приказе и в трудовой книжке работника должны производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или 

иного федерального закона. 

 4.10.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в отдельных случаях, определенных действующим законодательством. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

 5.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда;  

- 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, 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 действующим законодательством; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

-  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 



- выполнять установленные нормы труда; 

- работать над повышением своей профессиональной квалификации;  

- соблюдать кодекс профессиональной этики работников системы социальной 

защиты населения; 

- соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности, 

производственной санитарии; 

- эффективно и бережно использовать материальные ресурсы, имущество 

работодателя; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

- в случае невозможности присутствовать на рабочем месте по уважительной 

причине (в том числе, по причине болезни) в кратчайший возможный срок 

сообщить об этом непосредственному руководителю, а в дальнейшем 

предоставить работодателю оправдательный документ; 

- своевременно информировать работодателя об изменениях своих личных 

данных (Ф. И. О., серия, номер, дата и место выдачи паспорта, пр.); 

- незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

 6.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных действующим законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- требовать от работников добросовестного исполнения трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой дисциплины, требований по охране труда, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- принимать локальные нормативные акты. 

 6.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящими Правилами; 



- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- способствовать повышению профессиональной квалификации работников; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством; 

 - обеспечивать строгое соблюдение работниками трудовой дисциплины; 

- обеспечивать обработку персональных данных работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

 7.1. Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями – субботой и воскресеньем.  

 7.2. Продолжительность рабочего дня работников учреждения – 8 часов (если 

иное не предусмотрено трудовым договором конкретного работника).  

 Время начала работы – 9.00 часов, окончания работы – 18.00 часов. 

 Перерыв для отдыха и питания работников – с 13.00 часов до 14.00 часов. 

 7.3. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя, а также иной индивидуальный режим работы, 

не противоречащий нормам трудового законодательства.  

 7.3.1. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

 7.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 7.5. Отдельным работникам учреждения, в соответствии с трудовым 

договором, может быть устанавлен ненормированный рабочий день – особый 

режим работы, в соответствии с которым работник может по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

 7.6. Работодатель организует учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

 

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 8.1. Всем работникам предоставляется время отдыха, включающее в себя: 

 - перерыв для отдыха и питания работников в течение рабочего дня с 13.00 часов 

до 14.00 часов; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых): суббота, воскресенье; 

- нерабочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5 января – Новогодние каникулы; 7 января 

– Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 



Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День 

Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства; 

- отпуска. 

 8.2. Всем работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

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

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. 

По соглашению сторон и в соответствии с трудовым законодательством 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 8.2.2. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, которая устанавливается графиком отпусков. 

 8.2.3. График отпусков утверждается ежегодно не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном действующим 

законодательством, и является обязательным как для работодателя, так и для 

работника.  

 8.2.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

 8.2.5.  Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

 8.2.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случае временной нетрудоспособности работника, в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 8.2.7. По соглашению между работодателем и работником ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

 8.2.8. Отзыв работника из отпуска осуществляется только с его согласия и в 

соответствии с действующим законодательством. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.  

 8.3.1. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

 8.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем и в соответствии с трудовым 

законодательством. 

9. ОПЛАТА ТРУДА 

 

 9.1 Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 1 и 16 

числа, - путем перечисления ответственным должностным лицом денежных 

средств на банковскую карту работника. При совпадении дня выплаты с 



выходным или нерабочим   праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

 9.2. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме (в 

форме расчетного листа) извещает каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

 9.3. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени. 

 

10. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

 10.1.  Поощрения за труд. 

 10.1.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, соблюдение 

трудовой дисциплины, требований по охране труда и правил внутреннего 

трудового распорядка, по решению руководителя учреждения, работники могут 

быть поощрены: 

- объявлением благодарности; 

- награждением почетной грамотой; 

- премией. 

 10.1.2. Поощрения оформляются приказом директора и доводятся до 

сведения всего коллектива. 

 10.2. Дисциплинарные взыскания. 

 10.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

 10.2.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

 Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

 10.2.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске. 

 10.2.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово – хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 2-х 

лет со дня его совершения. 

 10.2.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 



 10.2.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе.  

 Если работник отказался ознакомиться с приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

 10.2.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
      

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

директором учреждения с учетом мнения работников (решения общего собрания 

трудового коллектива) и действуют с 01.01.2022 года. 

 11.2. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в установленном 

законодательством порядке. 

 11.3. Утвержденные Правила внутреннего трудового распорядка хранятся у 

директора учреждения, копия вывешивается в доступном для работников 

учреждения месте (на специальном информационном стенде). 

 


