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Настоящие Правила внутреннего распорядка краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионiulьного образования <Щентр развития

If,eHTp), на основании действующего
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Красноярского Kparl,
Устава и коллективного договора I]eHTpa реглzlментируют соответств}.ющие вопросы
деятельности Щентра в целrIх обеспечения его эффективного функционирования, а также
создания условий для реализации законньIх интересов, прав и обязанностей работников.

Правила обязательны для всех категорий сотрудников Щентра, а также лицl его

посещающих. Нарушения Правил влечет ответственность в установленном законом порядке.
Настоящие Правила предусматривают :

- порядок приема и увольнения работников;
- основные права и обязанности сторон трудового договора;
- режим работы, время отдьIха;
- порядок предоставления отпусков;
- применяемы к работникам меры поощрения и взыскания;
- порядок направления в командировки;
- требования охраны труда.

1,. Порядок приема и увольнения работников

1.1. Прием на работу в I-{eHTp осуществляется на основании письменного заявления лица,

устраиваюlцегося на работу, и заключенного трудового договора. В трудовом договоре
определяется круг должностньIх обязанностей и права работника. Труловой договор
rrодписывается работодателем и работником в дв}х экземплярах. Один экземпляр остается у
работодателя) а второй передается работнику.

|.2, При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет
администрации:

- трудовую книжки оформленной, в установленном порядке, за исключением случаев,
когда труловой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания:,
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы воинского учета - для военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на

военнl,ю службу;
- диплом или иного документа о полученном образовании, о квалификации или наличии

специальньпr знаний - при поступлении на работу, требующую специальньD( знаний или
специ€lльной подготовки.

Прием на работу без указанных док}ментов не производится.
В целях более полной оценки профессионfu,Iьных и деловых качеств принимаемого на

работу работника администрация может предложить ему представить кратк},ю письменную
характеристику (резюме), в котором отражается выполняемая ранее работа, умение
пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.

При заключении трудового договора может быть установлено испытание работника в
целях проверки его соответствия поручаемой работе. Испытательный срок устанавливается
продолжительностью от 2 до 3-х месяцев.

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под роспись.
При заключении трудового договора впервые администрация Щентра оформляет трудовую

книжку.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с ее

утратой, IIовреждением или по иной причине Щентр обязан по письменному заlIвлению этого
лица (с указанием причины отсутствия труловой книжки) оформить новую трудовую книжку.

Фактическое допуIцение к работе считается заключением трудового договора, независимо
от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
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1.3. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неоIIределенный
срок, предупредив об это администрацию за две недели. По истечении указанного срока
пред)цреждения об увольнении, работник вправе прекратить работу, а администрация обязана
выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между
работником и администрацией труловой договор может быть расторгнут в срок, о котором
просит работник.

Срочный труловой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в
случае его болезни или инвалидности, препятств},ющих выполнению работы по договору,
нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного иJIи трудового договора и
по другим причинам предусмотренным действующим трудовым законодательством.

Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения
администрация обязана вьцать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.

2. ОбязанЕости работников
2.1. Работники Щентра должны:
- добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать трудовую

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для производительного
труда;

- качественно и в срок выполнять производственные задания и пор)л{ения, работать над
повышением своего профессионального уровЕя;

- поддерживать IIорядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях,
соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;

- при обнаружении неисправностей, поломки имущества работники должны поставить в
известность об этом руководителя отдела;

- эффективно исrтользовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие
материrrльные ресурсы;

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию,
правила противогIожарной безопасности ;

- ходя последним с рабочего места, из служебных помещений и мест общего rrользования

работник должен закрыть окна, выключить электроприборьi, свет, закрыть двери кабинетов на
замок;

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, как в
России так и за рубежом, сведений, полученных в силу служебного положения, определенных
специ€lльными документами Щентра, как служебная тайна, распространение которой может
нанести вред I_{eHTpy или его работникам.

2.2.Круr обязанностей, которые выполняет каждый работник шо своей специальности,
ква,тификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инстрlкцией.

3. Обязанности администрации

3. 1. Администрация обязана:

1.3. При rrостуtlлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация обязана:

- определить рабочее место, ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой
труда, разъяснить работнику его IIрава и обязанности;

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
должностной инструкцией ;
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- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и об обязанности по сохранению
сведений, составляющих служебнlто тайну Щентра и ответственности за ее разглашение или
передачу другим лицам.

- соблюдать законодательство о труде;
- правильНо организОвать труД работникОв на закрепленньIх за ними рабочими местами,

обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные
УСлОВия Труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным
нормам, противопожарным правилам) ;

- своевременно доводить до подразделений задания;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к

нарушителям трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда,
- вьцавать заработную плату не реже чем каждые полмесяца, не позднее 20-го числа

текущего месяца и 6-го числа следующего месяца;
- способствовать работникам в переподготовке, повышении ими своей квалификации,

совершенствовании профессионаJIьных навыков ;

- обеспечить защиту персональных данных работника.
3.2. АдмиНистрация, осуществляЯ своИ обязанности, стремится к созданию

высокопрофессионального работоспособного коллектиВа, развитию корпоративньIх отношений
среДи работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности l_{eHTpa.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В соответствии с действующим законодательством для работников устанавливается
пятидневнаJ{ рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье).

Нача,тО ежедневнОй работЫ - 9.00; окончание рабочего дня - |7.З0 обеденный перерыв - с
12.З0 до 13.00.

Режим работы сторожей определяется утвержденным графиком.
Накануне праздничньrх дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
4.3. Работа не rrроизводится в праздничные дни, установленные ст. 1 1 8 Трулового кодекса

РФ. При совtIадении выходного и пр€вдничного дней выходной день переносится на
след}.ющий после прirздничного рабочий день.

5. Порядок предоставления отпусков

5.1. Ежегодно работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
каJIендарньтх днеЙ. ЕжегодныЙ основноЙ оплачиваемыЙ отпуск продолжительностью более 28
календарных днеЙ (удлиненныЙ основноЙ отпуск) предоставляется работникам в соответствии
С ТК РФ И иными федера-ltьными законами. Очередность предоставления отпусков
определяется графиком отпусков, утверждаемым администрациеЙ с учетом производственноЙ
необходимости и пожеланий работников,

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
ИСТеЧеНИИ шеСТи МесяЦеВ еГо непрерывноЙ работы. По соглашению сторон оплачиваемыЙ
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

.Що истечения шести месяцев неIIрерывной работьт оплачиваемый отпуск по заявлению
работника предоставляется :

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
Отпуск за второй и послед},ющие годы работы может предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя.
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5.2. Очередность IIредоставления оплачиваемьIх отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления
ка,тендарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
5.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем

за две недепи до его начаJIа.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;

в других случаях, предусмотренньIх трудовым законодательством, локаJIьными
нормативными актами.

5.4. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени нача,та этого отпуска
позднее чем за две недели до его нач€Llта, то работодатель по письменному заJIвлению работника
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на лругой срок, согласованный с

работником.
5.5. В исключительньIх слу{аях, когда предоставление отпуска работнику в текущем

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следуюший рабочий год. При этом
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отIIуска в течение двух лет
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
тРуда.

5.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее |4, 28 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть oTtlycкa должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных
женщин и работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного опJIачиваемого
отIIуска и ежегодных дополнительньIх оплачиваемых отпусков беременным женщинам и

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оIrлачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствуюrцих условиях (за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

5.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее трех кЕtJIендарньrх дней.

б. Меры поощрения и взыскания

6.1. Администрация I_{eHTpa пооtцряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности:

о объявляетблагодарность,
. производит выплаты стимулируюп{его характера rrо итогам работы,

5
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. награждает почетной грамотой,
о представляет к благодарности <Благодарность Губернатора края),
. представляет к званию лучшего по профессии почетное звание: кЗаслуженный

педагог Красноярского края)>, <Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации);
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.

6.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником rrо его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить спедуюшlие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
При на;rожении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.З. Що применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от

работника письменное объяснение. Если по истечении2-х рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствуюrций акт.

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее б месяцев со дня
совершения проступка, а шо результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельностиили аудиторской проверки - позднее2-х лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному лелу.

7. Порядок направления в комаЕдировки

Командировки работников I]eHTpa осуtцествляются согласно плану I_{eHTpa, планам
работы учредител я, и на основании прикiLзов работодателя.

Работодатель имеет право направлять работников в командировку вне плана по другим
основаниям.

работник обязан:
- не позднее, чем за 5 днеЙ до отбытия в командировку, IIредоставить в бlхга_птерию

смету командировочных расходов;
- по прибытии из командировки сдать в бlхгалтерию отчет о командировочных расходах

в течении 3-х дней;
- проинформировать о результатах командировки руководство и) в случае

необходимости, коллектив на очередной планерке.
- ставить в известность руководство об обстоятельствах, преIIятствующих возвращению

из командировки в установленный срок.


