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ПРАВИJlА ВI"IУТРЕI"IНЕГО ТРУДОВОГО РА орядкА

РАЗДЕJI 1. ОБЩИЕ IIОJIОЖЕНИЯ

l .1 . Настояrцие Правила внутреннего трудового распорядка (да:Iее по тексту *
<<Правлlла>) регJlаLIентируют внутренний трудовой распорядок в государственном
бто/llttетлtом образоваrельно]\{ учреждении допоjIIlи,геJIьного профессионzuIьного
образованlая ВладиIlлирской облас,ги кУ.Iебно-ltлетодического центра по обравоRанию в
сфере культуры)l (далее по тексту - ГБОУДГIО YNaL{O):
- права, обязанности и oтBeTcTBeI{HocTb работников и руководс,гва;
- режиN,I рабо.Iего вре]!,Iепи и его использование,
- вреN{я отдыха;
- \,Iеры поощрения за успехи в работе и ответстl]ен}Iость за HapyIJleIIиe труловой
ДИСЦИIIЛИНЫ;
- порялок прL{е]чlа II увольненtiя работников, а так7ке иные воllросы, тecнo связанные с

регулированием трудовых отношений,
1.2. IIравиJIа внутрелIнего трудового распорядка имеют цеJIью укреплять трудовую

дисциплину, способсl,вовать рациональноN{у использованию рабочего времени, высокому
качеству работы, повыIIенлIю производительности и эффективности труда.

1.3. ГIравила распростра}Iяются на всех лиц, заключивIIIих труловой договор с
ГоУлГrо УI\4Цо и явля}отся обязательньiми для применения и соблюделtия.

1.4. IIравила у,гвер)I(даIо,гся, изменяются и отменяютсrl 1I0 решеник) директора и
исполняiощего обязан}Iости директора (Руковолства) на основании из.цанного приказа по
основной деятельности.

1.5. Правила вступают в силу со дня их утвержления директором (исполняюrцим
обязанности диреrсr:ора).

1.6. IIравила прекраIцаIот свое действие в сi]язи с:
- утверждением ноRой редакции Правлtл;
- измеI-1ениеNl законодатеrlьства Российской Фелерачии. регуJIируtощего трудовые и

иные. ,гссно свr{заIlные с I,{иI{и отношIения,
- oTvIeFlo!"I (riризнанием yтратившими силу).
1 .7. 11равила хранятся у завед} Iопдей каttцелярией.

рАзлЕJ{ 2. порrlдок приЕп.{А рАБо,tников нА рАБо,гу.

2.|, I'р),л Работников I'БОУЩПО YMI{O регу:Iируется пу,ге]\{ закJIIочения,
изменения. .l{оIIоJlненлlя и прекращенлtя I.rнJ{ивилуаJIьных трудовых договоров
(коrr,грак гов).
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2,2' Кандидатуры Лиц, поступающих на работу. должны согласовываться с
р)rководством ГБОУfiпо умцО, в соответствии с ее штатной струrстурой.

2.3. При приеме на работу гражданин обязан предъявить следующие документы:- паспорт или иной документ) удостоверяюrций JIичность гражданина;
- трудовую книжку установленного образца, оформленную в соответствии с

требованияпли действующего законодательства Российской Федерации (за
исключением сJ-Iучаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
lIocTyпaeT на работУ на условиях совместите;iьства);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ воинского учета *- для военнообязанных и лиц, подлех(ащих призыву на

военную службу:
- документоб образованltи, о квit,,lификашии или нал1ILIии специаJiь}Iых знаний - при

поступленI{и на работу. требуюшую специа-цьных знаний или специа_пьной
IlодготовкI{.

В отдельных с_il\jllаяХ С 1lцg,lопо специфики работы законодательством Российской
Федерации может Пред_vсматриваться необходимость предъявления при заключении
трудового договора допоjIнительньж документов,

2,4, Труловой договор вступает в силу со дня его подпи сания Работником и
уполI]од,IоЧенныМ лицо}1 гБоудпО уN4цо, еслИ иное не установлено трудовьIN4
договором рIли законодатеjlьствопr Российской Фелерации.

2,5" РабоТник обязан пр},1стуПить К исполненИIо трудовых обязанностейt со дня,
определенного трудовыI\,t договоро}1. Если в 1рудовом договоре не оговорен день начаJIа
работы. то Работник должен rIриступить к работе на следуюrчий рабочий день после
встYпJIе}Iия договора в силу,

2,6, Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экзе]VIпJIярах, кa)Itдый из которьш подписывается Рабо,t,ником и уполномоченным лицOм
гБоудпО умцо. Один экзсNlпляр трудового договора под роспись передается
Работникlr, другой хранитсЯ l канце-llrlрии

2,7, На ооновании зак-пIоllенного тр}/дового договора дLrректор (испо.пняrощий
обязанности директора) гБоУдпо умЦО издает приказ о приеме на работу, который
объявляетСя РаботнИку IтоД расIтискУ в 

'рехднеВный 
срок со дня подписания трудового

доr,овора.
2.8. При поступлении на рабоц,руководство ГБоУЩПо УМЦо определяет объеми содержание выполняемой Работниtсоп.t рабо,гы и в целях надле}кащего исполнения им

тр}rдовых обязанностей организует е}.1у рабочее место.
2,9, ЗаведуЮЩая канце-IIярис,ri (назначенная приказом ответственной за хранение и

УЧеТ ТРУДОВЫХ КНИЖеК) ВеДеТ l'Р}'ДОВЫе Книжки на каждого Работника, прорабоru"rеaо 
"uосновании трудового договора в свыше пяти дней, если работа в ГБОУЩгIо умцо

яtsJтяется для Работника сlсновllой.
2.10. Порядок заполненI.{я трудовоl.i

правовыми актами Российскойr Федерации, В
работriике, выполняемолi ип,r работе. l]ереводах
основаIIиЯ t]рекраrцеНия трудоВого договора и
работе.

книжки реглаN,{ентируется норN{ативно-
,Iрудовую книжку внося.Iся сведения о
на лругук) постояннукl работу, а .гак}ке

сведения о нагрa)кдениях за усIIехи в

рАздЕJI 3. пЕрЕвод рАБотникА нА дl,угуIо рАБот.у.

З,l, ГБОУДlО УМЦО Не ВПРаВе't'ребовать от Работника выполнения работы, не
обусловленной трудовыN,I догоl]ороN,I, за исклIочением случаев, предусN{отренных
законодательствол,I РоссрIйско й Федерации.
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З.2. По соглашенIlю между Работником и ГБоУдпо умЦО в труловой договормогут вноситься любые из},{енения И (или) дополнения' не гrротиворечащие
законодательству о труде Российской Федерации.

3,з, Условия трудового договора могут быть изп.тенены и (или) дополнены поинициативе одной из сторон трудового договора в случаях и в порядке,
предусмотреЕными Труловым кодексоN{ Российской Федерашии.

З,4, Все изN4енения и (или) дQIiоJIнения в трудовой договор оформляются в виде
доllоJIнIIтельных соглашIений к труцовому логовору, составляются в двух экземпJlярах и
ПОДПИСЫВаЮТСЯ РабОТНИКОМ И рУIrОВоДствоN,I ГБОУДПО УN4ЦО. Все дополнLIт,ельные
сог.Iашения к трудовод,1)/ договору являются его неотъемлеN,{ыми частяNIи. о внесении
изменений и (или) догIолнений в трудовой договор Работника издается лриказ.

t рАзлЕл 4. IIрАвА и оБязлнности рАБотников и руководствд.
4,1, Пере,tень сл_vжебньтх обязанностей, права и обязанности, размеротвеl,ственности ка)Iiдого работника гБоудпО умцО определяется должностной

инструкцИей. являюrцей сЯ неотъемлел,tой LIастьЮ трудового договора.4,2, .IIол>ttностные инструкции кart(дого Работника разрабатываются
уполномоченныN{ лицо.\I гБоудпО умцо, утверждаIотся директором (исполняюrцим
обязаннос.ги) l.r хранятся Y завед}-Юrцей канцелярией.

4,3" Уполномоченное лI]цо гБоудпО умцО обя:заяо ознакомить к32кдого
работника с его долхtнсlстноli tiI{стр\:кцL{ей до начала работы. Работник обязан заверить
должI{остную инструкцию cBoeIi tlоJпllсью с указаниеN{ даты либо сообЩить о причинах
от,каза от подписI{.

4,4. При осуществлении своей
УМЦО иN,Iеют право на:

труловой деятельности все Работники ГБоУДПо
r заключение. изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях. которые VстановIIеНы действУющиМ законо/lательствоN,I и настоящими
l_[равилами;
предостаВление работы, обусловленной труловых,{ ДоГОВОРОlчI по определенной
профессии. специальности с учетом квалифЙкации;
рабочее N,IecTo, соответс'вУЮIцее УСJIОВИЯ]\{, предусNlотренным госу2{арственными
стандартами организации и безопасности труда;r своевреN,{енную и в полнопt объеп,tе выплату заработной платы. согласно 11Iта.гного
расписанrlя:

. 20-го чI.{с,iIа .аваtIс.
5-го числа -:заработлIая пJата:

. отдLIх, обеспечивае\.Iыr"1 усlановлениеN,l норN,lаrьной
времени. предостав,rIе FI и el\{ еit(енедельных выходных
днеli, ежегодных отпускOв;

l полную достовернl,ю информацию об условиях
на рабочем месте;

' про(эессионаJ{ьную подготовку, переподготовку и повышение своей квапификациив порядке, установленноМ дейс,гвуlощим законоJ{агельством, локальныI\{и
I]ормативными актами ГБОУflПо умцо, ТРУДОВЫ]!{ договором;r :jащиту своих трудовых trрав, свобод И законных интересов всеми не
запрещенными законом слособапли;

r разрешенрIе индивидуальных и коJIлеitтивньж трудовых споров;r возмещение вреда' причиненного в связи с исIIолненрIеМ иIчI ТрУДоВых
обязанностей, и коN,{пенсацию морfu'ьного вреда в порядке, установленном
лействуюЩиNl законодаl.е,гIьстI]ом Российской Федерации;

I]родоJIжительности рабочего
дней, нерабочих праздничньD(

труда и требованиях охраны труда



. обязательное соIIиа-lтьное страхование В случаях, Предусп.{оТренных федершlьнымизаконами Росслtйской Qlедgр.rrщ
Работниtси пользуются Ta*)te I4нымI,1 правамI{, предоставленными действующимзаконодат,ельство\{ Россирiской Федерации, локатьными норN,IативныN{и актами ГБОУЩПОУМЦо, трудовыL{ договороN{.

оо".уrо1*.ПРИ 
ОСУЩеСТВЛеНИИ ТрУдовой деятелъности все работники гБоудпо умцо

r честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные наних трудОвым догоВоро\,1 И должностНой инЪтруКuией;, соблюдать настоящие ГIравила. положения иных локальньIх нормативньж актовГБОУДПО УN,{ЦО. np,nnuru, (распоряж.Йl""'ЙЪ.;;;о;" (исполняющегообязанности дирек'ора)- vказания своего непосредственного руководителя;' соблlодатЬ тр},довуIо дисц}Iплину: вовремя прL{ходи-гь на работу, соблюдатьустаtIовленную продоj]7iительность рабочего дня, своевременно и точно исполнять
''риказы 

(распоря;l<ения) Руководства, соблюдать нормы! правиrIа и инструкции поохране труда и обеспе,tеIiик) безопасности труда. производственной санитарии,IIравила протиsопо;карной безопасности;
' береrкНо относI]тьсЯ к I,1\I\ l]]естtsу гБоудпО умцО И Других работников;обесгtечивать его ao"pu"n,ra-,";
r нести в слу_чаях и в порядке, ПРеДУсп{отренных трудовьIм законодательствомРоссийскОй ФедераЦ"" пrui.рrатьнуЮ и дисциплинарную ответственность;r исполFlять иные обязаннос,гIr. предус'lотренные лействующим законодательствомРоссийской ФедерацИИ. 1z,lрgо"тельны]\{и документами. настоящими Правилами илtнымИ локаJIьны]\,'I,I норN,lативными актами гБоудпО vЙцо, трудовымдоговором.

4,6, При осущесl,вJ]ении организационно-распорядительной 
деятеJIьностируководство имеет следуюrлIiе права:

' заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с работниками впOрядке и на условиях, которые установлены федеральными законами РоссийскойФедерации;
r 

',оощрять 
Работников за добросовестный и эффективный труд;' требовать о,г Работникоо 

"Ьп*raния и]чIи труловых обязанностей и береlкногооl]ношения к им},iцеству l'БОУl]1lо yN4t{O 
" друr"" Рабо.гников;' т,ребоватЬ соблюденИя itо_irохсений 

"о.rо"йr, IIравил и иных Jlокальныхнор]чIативньгХ актоВ гБоудпО умцо, приказоВ lрu..rороrП.rrrИ; директора(исполняющего обязанности директора), указЬний Руководства;r привлеitать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности впорядке, установленноМ ТрУДовыМ законодательствоМ Российской Федерац ии инастоящи]\,{и Правлtлам и, иныN{и лока-цьн ыми н орматив ными актами ;' ПРИНИД,IаТЬ! ИЗМеIIЯТЬ И ОТil,{еНЯ:
исполнени", 

'-'"''"'lb И Uri\tСНЯТЬ ЛОКаЛЬНЫе НОРМа]'ИВНЫе аКТЫ, ОбЯЗательные для
4,7, Осуцествляя текущуIо деятельность Руководство обязано:оргаFIизовать труд Работников, закрепить за кalкдым рабочее место, отвечающеетребованлtям безопасности и гIlгиены труда; обеспечить необ.ходиNIым длявыполнения слу}кебньтх обязанностей оборулованием. инстру]чIентами,оргтехниКой, прогРаN,IМны\ обеспе,lением, с]]ециальНой одеtлtДой, матерИа,.IаМИ,документациейr iT др.;
не пр!Iвлекать работi{иков rt рабоrе. не обус.llовленной трудовьL\I ло.овором; неиз\,'еFIя,Iь перечень и объем служебньж оЪ".u"по.телi Работника без внесениясоотве'ствУюЩих изменеt'ий в должностную }Iнструкцию и трудовой договор,кроме случаев, llредусi\{отренных законодатеJ]ьство\.{ Российской Федерации;
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до наLIала работы ознакомить каждого Работника с содержанием локальных
НОРМаТИВНЫх акТоВ ГБОУДПО УМЦО, непосредственно касающихся труловой
деятельности Работника;
обеспечить безопасные усJIовия труда1 в соответствии с нормами охраны труда,

Установленны]vIи законодательствоN{ Российской Федерации, поддер)Iiивать
ИСШравное состояние оргтехники и проLIего технического оборулования,
необходип.tого для бесперебойной работы Работников Компании;
обеспечивать Работника]\.{и нормы рабочего времени и 0тдыха в соответствии с
законодательством Росслtйtской Федерации, JIок,IIIьными нормативными актами
трудовыN,I договором:
осуrцествлять обязате";tьное социальное страхование рабо,rников в порядке,
установленноI\4 фелергiьныN{и законапtи Российской Федерации;
соблюдать установ_lешньlе в трудовом договоре усJIовия оплаты труда, выдавать
заработнуrо п,.Iатч в \,сlановленные сроки и полном разN{ере,
обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
НеСТи материа;Iьн\:к) ответственность в случаях и в порядке, установJIенных
законодательствоr,I о тр},де Российской Федерачии,
отстранять от работы (не :огrу-скать к работе) Работника в случаJIх, установленных
законодательством PocctriicKoIi Федерации ;

исполtIять иные обязанностLI. предусмотренньiе лействующим законодательством
Российской Федерации. )iчредI,I,IеJьными документами, настоящими Правилами и
иными локfu,lьными норьlатIlвныN,Iи акта]uи ГБОУДПО УМЦО, трудовыми
договорами.

рАздЕл 5. р1\БочЕЕ врЕмя.

5.1. Рабочее время - вреN{я, в течение которого Работник ГОУДПО YIr4LIO в
СООтветсIвии с настояш{и\{Ii Правилапrи и условиr{ми трудоtsого договора долх(ен
ИСПО.jlНЯТь 'fрудовые обязанности. а также LIные ]]ериоды вреN,{ени. которые в соответствии
с законодательствоN{ РоссиЙской Федерации относятся к рабочему времени.

5.2. Обrций для всех Работников ГБОУДПО УМЦО режим рабочего времени
УсТанавливается настоящими Правилами. Продолжительность рабочего времени каждого
Работriика ГБОУДПО УМЦО устанавливается трудовым договорох,1. В случае если режим
Работы конкретного Работника отличается от установленного в настоящей статье Правил.
ПРОДОЛЖИТельность рабочеt,о дня. вреNIя начала и оконLIанлtя работы, время шерерывов в
РабОТе, череlIование рабочих lr нерабо.Il,tх дней устанавливается трудовым дOговороNI.

5.З. Нормальная продол>ltительность рабочего времени в ГБОУЩПО УN4ЦО
устанавливается равной 40 часов в неделю.

5.4. ГIродолжитеJ]ьность рабочего дня Работников ГБОУЩПО УМЦО
устанавливается равной 8 часапl:

HaLIa,цo рабочего дня: с 8 часов 30 минут,
окончание рабочего дня: в 1 7-00 часов.
lIерерыв на обед: с 12-00 до 12-30.
IIо особоlчr), график}, работают;
- лех{урные обrцехtиr]ия - cyTкlr с 8.00 до 8.00 следующего дня;
- методисты - с 8 часов 30 rrинl,т до 1б часов 12 минут.
5.5. ТРУловыI,I договоро\{ I{ожет быть определено, что Работник выполняет в

ГБОУДПО УМЦО в течение рабочего дня наряду со своей основной работой
ДОПОЛНИТеЛЬН}То работу по др},гоti профессии (лолlкности) в порядке совмещения
ПРОфеССиЙ (лолжностей). Факт сов.\IеLценлIя профессий (должностей) фиксируется в
ТРУДОВО\{ ДоГоВоре Работника и офорrt.rяется приказоN{ директора (испоllняющего
обязанности директора).

l
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5.7. Привлечение Работника к сверхурочным работам производится Руководством
ГБОУДПО УМЦО в случаях и в порядке, предусN,Iотренных Трудовым кодексом
Российсtсой Федерации, на основаЕии приказа директора (исполняющего обязанности
.rиректора)

5.8, Перечень должностей (профессий), при исполнении трудовых обязанностей по
которы]\4 устаЕIавливается непор},Iированный рабочий день, устанавливается приказом
директора (tлспо.iтняющего обязан}Iости .itиректора)

рАздЕл 6. служЕБныЕ ItомАн/{ировки.

6.1 . Слухtебная ко\{андрIровка - поездка
(исполняlошего обязанностI.I директора) в срок для
вне меOта постоянной работы.

Работника п0 шриказу директора
выполнения служебного поручения

6.2. Основание\{ д.lя направления работника в командировку является служебное
задание,

6.З, fiнем выезда в ко\tандировку считается день отправления транспортного
средства из населенного п\/нкта. где располо)tено место постоянной работы
командированного, а днем приезда - день прибытия транспортного средства в место
постоянной работы.

6.4. На период служебной коr,{андLlровки Работнику гарантируются сохранение
N{ecTa работы (долt>ttности) и срелltего зарабоl,ка. а также возN{ещенLIе расходов, связанных
с вьlездоI\{ lI пребыванием в коI\,IапдлIро]]ке.

6.5. Вопрос о явке Работника на работу в день отъезда в командировку и в день
прибытия из командировки решается по согласованию с Руководством.

6.б. В ооответствии со статьей 1б8 Трулового кодекса Российской Федерации. к
расходам, возмещаемым коN{андированному работнику, относятся:

. расходы на проезд;
о расходы на найм х(илого поп.,Iещения;
. дополнительFIые расходы, связанные с прохtиванием вне ]vIecTa постоянного

жительства (суточные) ;

. иные расходrr. Iтроизведенные работником с разрешения или с ведома Руководства.
}1ри этом Taкl.le расходы Работник обязан предваритеJIьно согласовать, Если же
Работник предварительно не согласует внезапно возникшие расходы, Руководство
BI]paBe на законноivl основании отказать в возI,Iещении произведенных расходов.
Работник не вправе расходовать денежные средства не в соответствии с их

целевым назначение\,1.
6.7. При ко]\{андировках в такую 1\,1естIlос,гь, откуда командированный имеет

воз]ч{ожrtость ежелневI]о возвращаться к месту своего постоянного жительс,Iва, суточные
Не ВЫПЛаЧиваЮтся. Вопрос о том, Mo)tieT ли Работник ежедневно возвращаться из места
ко]\1андировки к месту своего постоянного жительства, в кa)кдом конкретном случае
решается Руководством, с учето]\{ дацьности расстояния, условий транспортного
сообщения, характера выполняе]\Iого задания, а также необходимости создания Работнику
условий для отдыха.

6.8. По возврilщении из ко\{ан.]I,{ровки Работник составляет oTLIeT по установленной
форме о выполненной работе и слу)Iiебноr,t задании. На основании указанных документов
делается вывод о том, достигнуты .III] поставленные цели командировки.

6.9. Не позднее трех рабочих дIlе}"I со дня возвраrцения из командировки Работник
ОбЯЗан lIередать в б1,11,ппraрtlIо JaI-{rIыl"I отчет. ко]t{андировочное удостоверение, а также
предъявить aBaнcoBt Ili о,гчет об tlзрасхо.]ованньiх суммах с приложением первичных
.r]ОкуN{ен'гов, tlолl,вержлаюш{tIх рас\о_]ы (квитанцl,tи, счета. транспортные документы,
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1,0варные чекt] t.l .lp),|,t{e 0гIрав]lаl,е.пг,ные,:l()l(Y\,1еtllы) lI IIроI{Звест},t оконtIат.еJIьныIi pacLIeT,
I1o ни\l .

р лз/il Ii"iI 7. l] р!] мя () 1,1:( ы хА I,,ц, Б OT,I-I 1,I ко в

7.1. Вреrrя оlдьiха - гJре\,1,I. в,геLtеI,1 t.le ког()рOг() I)rrбс;гl,tt.ttt свободен от иcII0,11-1e1-1Llrl
l,}_)\:.1()I]ы\ обя:заttностей и к0l,орOе он \,1O)I(c,| i.jct,IO;lt зoBil'l'l, ГIо свOем), ),с]\,iо1реLIltю.

1,2. ilерерыв lla 0бе,,,1сосl,аl]-цяет ,lpI,l,|lltilTb \{I.Itl\/г. с 12-00 .I. до I2-3() ч.
7,3. /-Iля paбotHlttttlIJ \c,гiiнalJJlLtBaelcrl lIятИдFIеl]FIrtЯ рабочаrI нелелr] устаrlов;tенной

продоj1),i(и'гель]]остI4 С ЛIЗ):;\Lr] выходны1,1I,1 jllIrl\,lI.1 : с\,ббо]-t] LI [Jocl(peceHbe, Kpoivle де)I(урIIых
по об Irteil(1,IT}.IIo, ко,гOрые рабо,гают II о с1\,1 ен I IOI\l у графр1 к)] 

"

7.4. Гiере,lеt,tь гtеllсtбоIл1-I\ llраз.:II-i LltIltb]x ,1неЙ oI{pc,ile,lяeTcrl статьей l12 'T'pl,,toBoi,o

IioJ{elict] Росс и i-'i ctctl й Феr1еlэац ii и,

1.5. Гlро.:tо_,t,ttп,l,е_-l l)]li)с,гь рiiбOtIеI,о .]llrj, I-ieIIocpL.jlc.IBelII{o ilредшесrв\,}ошlеI 0
tiсрtiбочеп,lу прaIз]lнt,lLIi-lо\{_\,..tнlо. \.\.{eI-1bIl]ilel,crI на Oj{l.]Il ttitc,

7.6. ГiРr,rВ"Гlеt]егI14е I)або,гliitков li рLlб()те в t}ьIх0]1}Iые It нерiiбочие праздllич]{ые i_lHLl
г]p01.1,]lJOjl}{l,crI IJ гlорrl,]lIiе, \C'I .1l-|Oll;lCILI-iolt 'I 

pt,.,].oIJ1,1M l(().,tel(c()\I Росслtйсt<ой Федераr{и}.l" О
рабо,те l] Rых()дllьtс It ttt,1lltбt)r jltc ili)l'l,j,'I.1]t.lLtt{b]c ,.,lгit| }.1з.:litсlс}] гIрt,lказ.

7.7. Jlицал,1. зilti,,jtOrI1.1lllulj\1 гр_\ -tоl]оi .,tOI,0l]()l). 11 рсjlOс.гаl]Лrl}оl,сrI еiliеJ-оДttl)Iе оl.гI\jсtii.t

зарабоr,каt. ()ll.ltit,tt,tBate\lbIй OTll\]cli Ill)e, l0c,l ilB.lrIC,l,cя работ,гtt.tttу, еiiiеl,одll() в I(OлI,1LlecTBc 28
iiаленда]lных д}tсЙ; \{e1,0i1l]c,l,a\{.,Jil\1. JиpeI(I,0pa по УМР. диl]еliтору t] колLIчестt]е 5(l
I(|-IJIelI,llilp}ll,tX .]ttet'i. ])аб0l lt1.1lirt\1 с гI]\,]lпOii ltнвrr"пti;lr{ос,г!i в liо.tиLlес1 ве 30 Kalrleнi.lapHыx
дгtсй.

7.8, O,repejlHOCll, пре,цостalвлеI,1I]я olljlatl1.Il]t]e},1bIx о,I,п\/сl(ов огlредеr{яеl,сr{ с)(егOjlLI0 lj
со() гl]el,cTl]LI},l с Грас]lикоirt о,гп\i cliOl]. \ll'L]еР/l(j(ае\IЫ\1 л}{l)екто]]оN.1 j-1o l5 Декабря
( tl с t t о л гl я ttl rцI.t lr i_l б я :з а l I t l о с,г t,l,t н р с r<To 1r а ),

] .(). Г3ОltlЭСlСЫ l]p(),1,neI{l.trl. llepelIecelIl.trl t,Ijl1,1 l)аз,lIелелI ия на частI,1 е)I(егOдt,I0J.о
оп.r]Ll,{},tвLIе\l0г,о оl гI\,сItl]. O1"]1,1I]a из оl лусliai, гlоllrlдо]( pcaLlI1.1:]aц14},l llpaBa l]a о,гIIусli llpI.1
\,в0.1]ьнеtlИtr Рабо,гнI,tt<а регуrl}.1р),lо гся 1'py,:_toBbtM KOi{eKcO\,1 Российсксtй Федеlэациr.r.
РабOlО,цаТеjlЬ I}ПllaBc доп)lсItат], IIepcl.toc o,t I1)/clizi рtlботll llKtl\{ с yLIeToi,I гlOltce.itltltI.tt:t

раб0 1,1Il,tI(ol]" IIа ()CI{OBitIj1,I},l гIись\lен}l()го :]arI t].lel1I.]ri .

7.1(). iIo certciiltbiM обсI()Яl'еЛllСl'i]i]}{ l1 _Il)\iI I-1\1 \,l]il)Iit1l'e,Ibit}эI\{ il|)иttllHairt j)абt1,IllиI(\,
\1о)l(е,Г быгt, ll1lc;1()c l'i,tLJj jcIt () llj"\,ci( tlсз coxllilticl]i.lя Jарiiбtl,ггttlii lIjlа,гы. О rrpeлoc,r,aB,,lellI-,Il1
l,акого OT]l)/cl{a l)абоr,ttt,it< ,]().lil(сн cB()cBl]c\lcIl}It) } lJе,10\]l.t,гl, .,ll,{рскlоlэа (исtti1,1t{ritOUtеIо
сlблзагtttос,l,и .1t{peKтOpa). L),гпуск бе:J сохраItен1.1яI зарабоr,t-lоii Illtа,гы llрелOсl,iltзJlяетс5] fizi
ОСНOВаГ]iI}I lIl,]СЬ]\,Iс'11I,IОt'О']аЯВj]еIlitя I)iiбoтltltltii и o(lclp\,1.ilrle-гcrI il]]Itl(a:Jo}4,

Р.,\ЗДЕJl 8. ()lUIл],д ,I,р)li[л.

8.1. 13irработtIilrl п.пi,t,гil оII реде.пr]е-гсrl сог.lIасItо ].ш,гагtl()г,0 l)i,lсписttния,
8.2. С'исr:еrrа заработн0l:t п:Iать] оllреjiе.:tЯе гсrl JIOKtUlbHbl\,lLi нор]чlа,гlltsНы\4[l |t](.I;1\4I.i Ll

Koi { l( l]e] I,1 з 1.1 Р)'€'гсtt гJ ],р )jllo во \{ jlo го i]o]]e,
8.З. Зарабс)l,ная Il,па,I'i:t l]ыl1-1аЧLlвае,гсrl Iiеll0средсl,Rенно Работ,ttиttу. :]а иск.]itоIIеll}.1еN,'

c-:lYLlLleB, t(ог,lа llной сll0сOб ts},iIlrlaT],I IlРе.:1)'С\]аIрltl]аеlся законодitl"еJlьстlJо1\,l Росслtйсксlл-t
()e]elэitt,(и tt,

}-rlбrэ'tеl'tl l]llc\,leil1.1 Ilрlljill\riIсгсЯ (),]l1,1 lt t;lL,tett,lallttt,tй \1ccrl1{, Y.ter. рабо,lего Rре\lсFI!l .

о-грабогitЁ]I,1о[() liLi2(;1t,tll Рабо],tltII(оi-I. гJедс1 crI в Ilбе.ltс. ) Ltctii purlu.tct il t]pe\lc}l14 ,lIl 110lvt.
}t ез l]ltLj е 1-1 it I)I j\,1 It p!t казо\],

8.,-ý.'Jарабо,r,rlая Ilла,г,t IJ1,1гl]lal-illtstlelcrI ;li]i] pa,Ja r] \It]сЯ1,1. YcTaHoB-.rc,I{IIbl\lи,,1llrl\l1.I .,(.ilri
гi |]o},I]JI]c;le1-1},lrl pLlcLlL'l-()lJ с l]aбOTlll{lia\ilLll].-l)ii(JTclt ,5-tcl Llllc.,li] \lecrli_ta - зilраLбtlrная п;lli,га. 2()_



"fýeм, выплата заработной платы производится Еакануне этого днrI.
8.8. УдержаЕия из заработной платы Работника производятся только в случаJIх, и в

размерах, fiредусмотренньж федеральными законами Российской Федерации.

рАздЕл 9. поошрЕ}Iия зА усIIЕхи в рАБотЕ.

9.1. За добросовес,гное выполнение трудовых обязанностей, повышение
llроизводительности труда. продолжительную и безупречную работу и другие достижения
1] "груде применяются сJIедуIощие меры поошрения:

- объявление благоJарности:
- дене}кноевозI]аграiкдение:
- другие поошрения.

9.2. Пооrцрения оформляются приказоN{ с указанием вида lтоощрения и его
основания и заносятся в трудовую кни}кку Работника.

рАздЕл 10. дисциIIJIинА трудА.

10.1, .ЩисциплиЕарный проступок - неисполнение или ненадлежаrцее исполнение
Работникол,t по его вине воз.цо],кенных на него трудовьlх обязанностей. Труловые
обязанности Работников определяются настоящими Правилами, иными локаJIьными
нормативными аi(тами и трудовы]\,1 договором.

I0.2. За совершение дисциплинарного проступка к Работнику могут быть
применены сJIедуюrцие виды дисциплинарных взысканий:

- заN.lечание;
_ выговорl
- увольнение по соответстtsующим основаниям Грулового кодекса Российской

Федерации.
10.3. fio нLu{ожения дисциплинарного взыскания от нарушителя труловой

Jисциплины должны быть заrребованы письменные объяснения. Отказ Работника дать
письменные объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания. Об отказе в даLIе письменных объяснений со стороны Работника составляется
акт соответствующего содержания.

10,4, За каrкдьiй лисциплинарный проступок на Работника может быть наложено
только одно дисциlrJIлIнарное взыскание.

10.5. Приказ о приNIенении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется Работнику, на которого наJ,lожено взыскание, под расписку (с

указанItе\{ даты ознакомления) в трехдневный срок со дня его издания. В случае отказа
Работника от подписи составляется соответстI]ующий aKr.

10.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник
не бУлет подвергну,г HoBoN,Iy дисциппинарному взьiсканию, то он считается не
п одвергшимся дисциплинарноNiу взыскаFIию.

10.7. /{исuипJIинарное взыскание моя(ет быть снято до истечения года со дня его
llрLIменения по решению директора (исполняющего обязаннострl директора), если
Работник не совершил HoBoгo проступка.

10.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания \,Iеры поощрения,
\,кчLзанные в п. 9.1. настоящих Правил, к Работнику не при]ч{еняются.



рАздЕJI 1 1. отвЕтствЕнностъ рАБотниItов
И РУКОВОДСТВА.

1 1.1 . В слуLIае неиспоJIнения и (или) ненадлежащего исполнения насТОяЩИХ

Правил, Работники и Руководство несут ответственность в соответствии с действ}Tощим

законодателLством Российtской Фелераuии и настоящими 11равилами.

i 1.2. За неиспоJIнение или ненадлежаLцее исIIоJIнение Работником по его вине

возjIоженных на него трудовых обязанностей он N{ожет быть привлечен к дисциплинарной
ответствеШностИ в порядке, ycTaHOBjteHHoM Труловым кодексом Российской Федерашии и

разделом 10 настоящих Правил.
11.з, Еслll в результате действий (бездействия) Руководства или Работника

причинеН Ущерб, Работнику(-ап,r) LlлИ третьиNI лицам, то такой ущерб ilодлех{ит

возмещению в порядке, установ,ценном законодательством Российсttой Федераuии.

1 1,4" В отношении некоторых категорий Работников, перечень которых

устанавливается законодательством Российскоli Федерации и конкретизируется в

jlока,тьных нормативных актах гБоудпо умцо, N{ожет устанавливаться полная

материfuчьнаr{ ответственность за утрату, порчу товарно-материальньж ценностей,
rrереданных Работнику под отчет. в этом случае руководство гБоудпо умцо
заклюLIае,I с РаботНиком(-аtuи) письмтенныЙ договор о полной материальной

ответственности на весь период работы с вверенными РаботнI{ку товарно-материa'пьными

ценностями. Необоснованный отказ Работника от заIgIlочения такого договора
квалифицлtруется KaIi нар},шение трудовой дисциплины.

рдздЕл 12. порядок IIрЕI{рдщЕIIия трулового договорд.

12.1. Прекрашение трудового договора, заключенного на неопределенный срок или

с указание]ч{ срока ме}кду РаботникоN{ и руковОДСТВОIVI гБоудпо умцо, может быть

осуществJIено ,roj]bкo по основаниям и в порядке, предусмотренными Труловым itодексом

и ипыми федеральныN{и законаlчtи Российской Федерации,
|2.2. Работник имеет rrраtsо расторгнуть трудовой договор по собственноЙ

инициатиВе, предупредив об этON{ руководство гБоудпО умцО в письменной форме за

две недели до предпоJrагае]!{ой даты увольнения. При этом в течение двухнедельного
срока предупреЯ(дениЯ наLIинаеТ исчисляться сО дня, сJIедуюп{его за днем подачи

заявления, и истекает в последний день срока.
12.З. Увольнение Работника по собственному желаниIо Mo)IteT быть осуществлеЕlо

ранее двухнедельного срока прелуliреждения только с ПИсЬIVIенного согласия директора
(l{сгIолняющего обязанности дирекгора) при наличии ува}киl,еJIъных шричин. признанных
,гако 

ts{,{N{1.1 тр удо вы\.1 з ак о нодатеJl ь ством Р о с сийской Федlерации,
|2.4. Растор;ttение трудового договора по инициативе рукоВоДства ГБОУЩПО

у\4цо
должно быть осуществлено с соблюдением требований и процедур увольнения,

предоставлением Jtьгот и компенсаций увольняемым работникапt. установленными
трудовым з ако н одатеIIьствоN,I Ро ссрtйской Федераци и.

12.,5. Щнем увольнения является последний день работы. Если последниЙ день

работЫ согласнО графикУ работЫ гIриходитСя на нерабочий день, то днем окоLIчания срока

llред\,преЖдениЯ о предстОяrrlеМ уtsоJtьненИи сLIитается ближайший следующий за ним

рабочий день.
12.6. Що подготовки документов на увольнение Работник в сроки и в порядке)

согjlасоваНные С руководсТвом ГБоУдпо умЦо, обязаН сдатЬ выпо.-Iненнl,ю работу, всю

:1t]КVМеНТацию, N,{атериалы, созданные в ходе ,груltовой д.ея,гельностLI; верн}ть и\,Iушество,

псредаI{FIое ему для исполнения трудовых обязанностеt"t. В пос-rе.]нltтi рабочий лень
Работнtttt обязан сда,гь уполноNlоL{енному лицу клюLII{, пеLIати и шта\{пы 11 T.J,



12.7. в случае }/вольнения материально ,ответственных лиц, такИе РаботникИ

.-бязанЫ переД увольненИеN,{ в ходе инвентарИзациИ сдатЬ вверенные им на период работы

. ] варно-материальные ценности.
12,8, Прекращенлtе трудового договора офорлtляе,rся приказом. Приказ о

_:.:iращении трудового догOвора издается не позднее последнего рабочего дня и

. ]ъяв.-iяется Работнику под роспись с указанием даты ознакомления.

1].9. На основани!I и в точном соответствии с подписанным приказом о

*:.(решенлiи трудового договора заведующая канцелярией заполняет и выдает в

,,:l;HoB.leHHoM порядке в последний день работы Работнику трудовlто книжку, Правила

:J-е:tlя. )'.ieTa и храненИя трудовЫх книжек устанавливаются нормативно-правовыми

::, _ :],:li РоссиЙскоЙ Федерации.
1],10. Факт выдачи трудовой книжки фиксируется в кКниге yaleTa движения

.- -,_-зьi\ KHI,I)IIеK 11 вкладышей к ним)) и личной карточке Работника, При отказе в

*_,_,,:_еэl1I1 Tpl-tclBoi:t книжки либо в случае отсутствия Работника в последниЙ день на

:.1_ _е l-:o\1eц.]tlpt]Bцa. бо.цезнь и Т.Д,), заведуюшая канцеJIярией, ответственная за учет и

::_-_-_1_., _]\]оtsы\ книI(ек. в это,I же день направляеТ УВоЛеннОМУ РабоТникУ ЗакаЗное

-.1,.],l_' . -.tsе..ч]\1.1ен}.1е\1 о вр\,Liении, напоминаюшее о необходимости явиться затрудовой

:,_-.,:;,.:_.l .;l5о _lать сог.lасI{е на отправление ее по гIоаIте, Со дня направления указанного
,:;__],l".з_:i:я р\b.oBoJcTBo i-БоудгIо умцо освобождается от ответственности за

-.: ;:,: :,. ::_:]чIl тр\_1овой книжки Работнику при увольнении,

рАздЕJI 13. злключитЕлъныЕ поJIохtЕния.

З,:..г..aы. связанные с трудовой деятельностью Работников, но не нашедшие

;__:,::J,]lr "атр&чh9ния ts настоящих }1равилах (в ToN{ числе правиЛа оХраны ТрУДа, Техники

_;;_.__:J:{ocT1,1. противопожарноti безопасности, зашиты конфиденuиальной информации и

:: ]о]робно регламентируются в иных локальных НОРIч{аТИВных актах гБоудпо

,__)
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