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               1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - 

Правила) являются локальным нормативным актом Общества с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консалтинговый центр «Бизнес-Лидер» (далее по тексту – 

Общество), регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее по тексту – ТК РФ) и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации.  

1.2. Правила направлены на соблюдение дисциплины труда – обязательного для 

всех работников, подчинения правилам поведения, определенным в соответствии с ТК 

РФ, иными законами, коллективным договором, настоящими правилами, 

соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами Общества. 

Правила  имеют своей целью также способствование рациональному использованию 

рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата для работников Общества. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Генеральным директором Общества в пределах предоставленных ему прав. 

1.4. Правила доводятся до сведения  каждого работника путем ознакомления с 

ними до подписания трудового договора и при внесении изменений в него.  

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Общества. 

 

                        2.  Порядок  приёма  и  увольнения  работников 

 

2.1. Работники  реализуют право на труд, гарантированное Конституцией 

Российской Федерации,  путём заключения трудового договора о работе в Обществе. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. Содержание трудового договора 

должно соответствовать действующему        законодательству РФ. При заключении 

трудового договора стороны могут устанавливать в нем дополнительные условия, не 

ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим законодательством 

РФ.  Трудовой договор заключается на срок до пяти лет в соответствии со  статьей 59 

Трудового Кодекса Российской Федерации, заключенный по  соглашению сторон с 

лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда  трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, либо работник не может предъявить трудовую книжку в связи 

с ее утратой; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство  государственного пенсионного страхования; 
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- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или  

специальной подготовки; 

- другие документы, которые разрешены действующим законодательством. 

2.4. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.5. В случаях, предусмотренных законодательством и при согласии работника, 

работодатель вправе запросить следующие документы: 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- справку о заработной плате за 2 календарных года, предшествующих году 

прекращения работы или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены 

страховые взносы по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 

№ 182н (за исключением случая, когда лицо, поступающее на работу, не подлежало 

обязательному социальному страхованию на случай нетрудоспособности и в связи с 

материнством в текущем году и двух предшествующих годах); 

-другие документы, которые не противоречат законодательству. 

2.6. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, 

предъявляется также справка установленного образца. 

2.7. Виды медицинских осмотров работников Общества: 

- предварительные (при поступлении на работу); 

- периодические (в течение всей трудовой деятельности, например, ежегодный 

медицинский осмотр работников); 

- внеочередные медицинские осмотры работников (проводятся по просьбе 

сотрудников и в соответствии с медицинским заключением). 

Предварительный медицинский осмотр обязательно проводится в отношении 

следующих категорий работников: 

- несовершеннолетних (ст. 266 ТК РФ); 

- сотрудников, которые работают за компьютером более 50% рабочего времени в 

соответствии СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Это менеджеры по работе с клиентами, 

менеджер по персоналу. 

Периодический медицинский осмотр работников проводится с разной частотой, 

но не реже одного раза в два года. Работники в возрасте до 21 года проходят 

медицинский осмотр каждый год (ст. 213 ТК РФ). 

Периодический медицинский осмотр работников проходят те, кто: 

- занят педагогической деятельностью – педагоги (п. 9 ч. 1 ст. 48 Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- работает за компьютером более 50% рабочего времени. 

Оплата медосмотра: все виды медосмотров, проводимых по направлению 

организации, подлежат полной оплате из средств работодателя. 

 Время, потраченное работником на посещение поликлиники или больницы в 

рамках обязательного медицинского осмотра, оплачивается по среднему заработку 

(ст.185 ТК РФ). За исключением случаев, когда медосмотр приходится на выходные: 

при таких обстоятельствах оплата, в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

должна быть как минимум двойной. 

2.8. Лица, принимаемые на работу для осуществления педагогической 

деятельности предоставляют в соответствии со ст.331 ТК РФ справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования. 
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2.9. Запрещается требовать при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

электронный документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, оформляются работодателем. Работник оплачивает 

стоимость трудовой книжки 

2.11. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. Работник оплачивает стоимость трудовой книжки. 

2.12. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома  или 

по поручению работодателя или его  

 

уполномоченного на это представителя.  

2.13. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если работник не приступил к исполнению 

трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, то трудовой 

договор аннулируется. 

2.14. Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.15. На основании приказа о приеме на работу работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в 

Обществе является для работника основной. 

2.16. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, а так же с условиями его  работы, 

трудовой функцией, разъяснить права и обязанности, проинструктировать по правилам 

техники безопасности, санитарии и противопожарной безопасности, гражданской 

обороны.  

2.17. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит 

инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктаж по охране труда, инструктаж по гражданской 

обороне. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.18. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут 

быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.  

2.19. В Обществе применяются профессиональные стандарты. При подборе 

персонала  на вакантные должности, предпочтение отдается тем кандидатам, которые 

соответствуют профессиональному стандарту. 

2.20. Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается. 

2.21. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

2.22. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
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заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух  

 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и 

Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.23. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

2.24. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

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

сторон трудового договора. Инициатором прекращения трудового договора может 

быть как работник, так и работодатель. 

2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной 

инициативе, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.27. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между работником и работодателем.  

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

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, соглашения 

или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.29. 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 ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.30. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время прекратить работу.  

2.31. Если по истечении срока предупреждения об увольнении  трудовой 

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

трудового договора продолжается. 

 

2.32. Не  допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.33. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, 

о чем 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). 

2.34. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 
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2.35. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

2.36. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с 

которым работник должен быть ознакомлен под роспись.  

2.37. Во всех случаях расторжения трудового договора днём увольнения 

работника является последний день его работы или последний день ежегодного 

оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ. 

2.38. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны                                       

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ.  Запись в трудовую 

книжку делается на основании приказа об увольнении. 

 

3.  Основные  права  и  обязанности  работника  

 

3.1. Работник имеет право  на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объёме выплачиваемую заработную плату  в соответствии  

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных 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, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

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, должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, в том числе режим труда и 

отдыха, и иные локальные нормативные акты Общества; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
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- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, проходить 

обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 

- систематически повышать свою квалификацию, совершенствовать профессиональные 

навыки; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, соблюдать чистоту на рабочем месте и на территории Общества, 

а также соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- использовать оборудование и оргтехнику работодателя только в связи с 

производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и 

использования материальных ценностей и документов; 

- обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать  

оборудование, бережно относиться к инструментам и другим предметам, выдаваемым в 

пользование работникам, экономно и рационально расходовать энергию, воду и другие 

материальные ресурсы; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

делового общения;  

- информировать работодателя о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению своих трудовых обязанностей в день 

невыхода; 

- своевременно предоставлять работодателю сведения об изменении персональных 

данных (фамилии, семейного положения, места жительства, паспортных данных); 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами 

порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- принимать участие в совещаниях, общих собраниях коллектива, предоставлять 

информацию по своему разделу работы по запросу работодателя; 

- при прекращении трудовых отношений вернуть все документы, образовавшиеся в 

процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, 

предоставленные работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

 3.3. Работник вправе решать свои личные дела на работе во время 

регламентированных перерывов, которые в рабочее время не входят и не 

оплачиваются. 

3.4. Экономно и рационально использовать материалы, электроэнергию, другие 

материальные ресурсы, предоставленные работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. Запрещается использовать оборудование компании, в том числе сеть 

Интернет в личных целей (посещения игровых и развлекательных сайтов, социальных 

сетей и других ресурсов Интернет, не имеющих отношения к выполнению трудовых 

функций).  
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3.5. Работник может использовать специальные перерывы для курения в 

специально оборудованном помещении. Курение в иных помещениях и на территории 

работодателя запрещено. 

3.6. Конкретный  круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором, 

должностной инструкцией (функциональными обязанностями), составленными с 

учетом требований профессионального стандарта, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий  

 

 

рабочих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. 

3.7. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренным 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождения от работы 

на один день один раз в три года с сохранением за ними рабочего места  и среднего 

заработка. Работники, которые достигли 40 лет и более, имеют право на освобождение 

от работы на один день один раз в год с сохранением  рабочего места и среднего 

заработка. Предпенсионеры (за пять лет до пенсии по возрасту) и пенсионеры имеют 

право на освобождение от работы на два дня один раз в год с сохранением рабочего 

места и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его заявления, которое согласовано с непосредственным руководителем и 

приказа Генерального директора. 

 

4.  Основные  права  и  обязанности  работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать с ними трудовые договоры в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и  вступать в них; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к  дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные  нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашений и трудовых  договоров; 

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками; обеспечивать 

учет сверхурочных работ; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся  работникам заработную 

плату; 

- знакомить работников под роспись с  принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их  трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания  государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

вопросах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,  

установленном федеральными законами; 

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

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

5.  Ответственность  работника  и  работодателя 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в  порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленной 

федеральными законами. 

5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

5.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

– отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или  

 

 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней 

работе; 

– задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

5.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
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работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже 1\150 действующей в это время ключевой 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно.  

5.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб.  

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.7. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного работником 

ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

может осуществляться только судом. 

5.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

– когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 

– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

– причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, персональную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

– причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

5.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного работнику. 

               

6.  Режим работы 
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6.1. Рабочее время работников Общества определяется настоящими 

Правилами, а также трудовым договором. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников Общества 

составляет 40 часов в неделю. 

6.3. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и 

воскресеньем; 

– продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

– время начала работы – 8:30, время окончания работы – 17:00; 

– перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12:00 до 12:30. 

Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

6.4. Для педагогических работников (преподавателей, методиста) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов 

в неделю.  Режим работы указывается в трудовом договоре работника. 

6.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так  и впоследствии, неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя.  

6.7. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе: 

- беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением; 

- – женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, 

фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях 

неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

6.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному времени. 

6.9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится по инициативе работника (совместительство) или по инициативе 

Работодателя (сверхурочная работа). 

6.10. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору по иной или такой же профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. 

  6.11. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем 

для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

  6.12. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать 4 ч в день. 

6.13. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ работодателем может производиться в исключительных случаях, в 

порядке и пределах, которые предусмотрены трудовым законодательством. 
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6.14. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч в год. 

6.15. Отдельным категориям работников Общества устанавливается 

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. К ним относятся: Генеральный директор, 

заместитель генерального директора, заместитель директора по учебно-методической 

работе, методист. 

6.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в 

соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

6.17. Работодатель отстраняет  от работы (не допускает к работе) работника: 

- появившегося  на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке  обязательный, предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральным законом 

и иными нормативными правовыми актами, и в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.18. В период отстранения от работы (недопущения к работе)  заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошёл обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за всё время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ)  

 

7.  Режим отдыха  

 

7.1. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

7.2. Видами времени отдыха являются: 

– перерывы в течение рабочего дня; 

– ежедневный отдых; 

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

– нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

7.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью тридцать минут с 12:00 до 

12:30 в течение рабочего дня; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 
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5) работникам, работающим с использованием персональных 

электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), предоставляются специальные 

регламентированные перерывы: через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа  

после обеденного перерыва, продолжительностью 15 минут каждый, которые 

включаются в рабочее время и оплачиваются. 

7.3. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

7.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней по истечению шести 

месяцев непрерывной работы. По соглашению между Работником и Работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. Отпуск не может быть предоставлен только на выходные дни, то 

есть только на субботу и воскресенье. 

7.5. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.6. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 

утверждается Работодателем  не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ТК РФ. 

7.7. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 

их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся: 

– супруги военнослужащих; 

– Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы; 

– почетные доноры России; 

– Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы; 

– работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет; 

– мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

7.8. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан 

предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

7.9. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней работникам, не занятым с 

вредными условиями труда, может быть заменена денежной компенсацией. 

7.10. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при 

увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы.  

7.11. По письменному заявлению работника все неиспользованные ранее отпуска 

могут быть предоставлены с последующим увольнением (за исключением случаев 
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увольнения за виновные действия). При этом днем увольнении считается 

последний день отпуска.  

7.12. Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и 

условия предоставления которого, определяются нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

7.13. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 

работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

7.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  
 

 

 

 

 

 

8. Заработная   плата 

 

8.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются работодателем на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда. 

8.4. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются локальными 

актами Общества в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются и утверждаются Генеральным директором Общества. 

8.6. Заработная плата выплачивается работникам в рублях РФ. При выплате 

заработной платы работодатель удерживает с работника в установленном 

законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с 

заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

8.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать 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. Форма расчетного листка 

утверждается Генеральным директором Общества. 
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8.8. Заработная плата выплачивается работнику в кассе 

Общества или путем перечисления денежных средств на лицевой счет работника при 

наличии его письменного заявления, два раза в месяц: 

- 25 числа текущего месяца выплачивается заработная плата за первую половину 

текущего месяца пропорционально отработанному времени; 

- 10 числа следующего месяца осуществляется окончательный расчет за 

предыдущий месяц. 

Днем выплаты заработной платы считается день перечисления денежных 

средств со счета работодателя. 

8.9. Заработная плата за первый месяц работы выплачивается не позднее 15 дней 

с начала работы, последующие выплаты осуществляются в установленные дни  

выплаты заработной платы. 

8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.11. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть проведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 15 

календарных дней до дня выплаты заработной платы.  

8.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. В 

случае, если сотрудник идет в отпуск не по графику и в экстренном порядке (сегодня 

написал заявление об отпуске, отпуск начинается завтра), оплата отпускных 

производится в течении трех рабочих дней. 

8.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник 

в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

8.14. Перечисления пособия по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки 

беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет, осуществляется на банковскую карту 

национальной платежной системы МИР. 

8.15. Индексация заработной платы проводится один раз в год 1 апреля при 

условии, если годовая прибыль компании за предыдущий год увеличивается на 5%. 

Если данный показатель не достигнут – индексация не проводится. 

 

9. Поощрения за труд 

 

9.1. Работодатель поощряет работников добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности путем:  

- объявления благодарности;  

- премирования; 

- награждения Почетной грамотой. 

9.2. За особые трудовые заслуги перед Обществом и Государством работники 

представляются в вышестоящие органы к награждению Почетными грамотами, к 

присвоению Почетных званий и звания лучшего работника по данной профессии.  

9.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. 

9.4. Поощрения объявляются приказом Генерального директора, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  
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9.5. Премирование сотрудников Общества проводится на основании 

Положения об оплате труда и премировании, с которым работники знакомятся до 

подписания трудового договора. Премирование является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

 

10. Дисциплинарные взыскания за нарушения  трудовой дисциплины 

 

10.1. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. 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; 

- другие меры взыскания, предусмотренные федеральными законами. 

10.4. Независимо от применения дисциплинарного взыскания работник может 

быть лишен полностью или частично премии, ему может быть уменьшен размер 

вознаграждения по итогам работы за определенный период или совсем не выплачено 

это вознаграждение. Данный вопрос решает Генеральный директор. 

10.5. До применения дисциплинарного взыскания непосредственный 

руководитель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если 

по истечении двух рабочих дней, указанное объяснение работником не  будет 

предоставлено, то составляется соответствующий письменный  акт,  в  присутствии 

работника и свидетелей, с которым работник должен быть ознакомлен. При отказе его 

от ознакомления, лица, засвидетельствовавшие составление акта, указывают в акте об 

этом факте, закрепив его дополнительно подписями с указанием даты и места  

 

 

составления акта. Не предоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания.  

10.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1-го месяца со дня 

обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, в командировке и другие периоды отсутствия работника, 

когда за ним сохранялось рабочее место в соответствии с законодательством РФ. 

10.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти 

месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины, а по результатам ревизии, проверки 

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

дня его совершения.  

10.8.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

10.9. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания, изданный 

на основании докладной непосредственного руководителя, объяснительной работника 

и других документов, имеющих существенное значение, объявляется работнику под 

роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. 
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10.10. В случае отказа работника подписать указанный приказ, составляется 

соответствующий акт. 

10.11. Меры  материального  взыскания могут быть применены работодателем  

без наличия объяснительной работника. 

10.12. При применении мер взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

10.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.14. 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 или 

представительного органа работников. 

10.15. В течение  срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в п.п. 9.1, 9.2. настоящих Правил, к работнику не применяются.  

 

 

 

 

 

 

11. Заключительные   положения 

 

11.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе ТК РФ 

и других нормативных правовых актов, с учётом изменений, внесённых Федеральными  

законами. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся с учетом  

требований трудового законодательства. 
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