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ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила Внутреннего Трудового Распорядка (далее - Правила) являются локальным нормативным актом 

Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния «Охрана труда и безопасность» (далее Учреждение), которые действуют наряду с Трудовым Кодексом РФ 

и иными актами трудового законодательства, а также учитывают этические нормы и правила этикета. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

 Руководство – директор Учреждения и его заместители, руководитель Учебного центра. 

 Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем  на основании тру-

дового договора. 

 Слушатель – лицо, находящееся в Учреждении в период обучения. 

 Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение правилам поведения, определен-

ными в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными законами, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации.   

1.3. Настоящие Правила вводятся с целью укрепления дисциплины труда, установления трудового распоряд-

ка, эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени, соблюдения этических 

норм и правил этикета. 

1.4. Настоящие Правила устанавливают порядок приема  и увольнения, основные права, обязанности и ответ-

ственность Работодателя и Работника, режим рабочего времени, время отдыха, применяемые к Работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы трудовых отношений. 

1.5. Настоящие Правила распространяются на Работников, принятых на работу и находящихся на рабочем ме-

сте, а равно и вне его, если он выступает как представитель Учреждения. 

1.6. Отдельные положения Правил, распространяемые на слушателей в период прохождения ими обучения в 

Учреждении, изложены в разделе №7. 

1.7. За нарушение Правил могут налагаться взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка и изменения к ним утверждаются приказом директора Учре-

ждения. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1. Лицо, поступившее на работу, предъявляет работнику, ответственному за ведение делопроизводства (кад-

ровику):  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 трудовую книжку (кроме случаев, когда лицо поступает на работу на условиях совместительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением лиц, впервые по-

ступающих на работу); 

 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

 документ об образовании, квалификации или о наличии специальных знаний (при поступлении на работу, 

требующую специальной подготовки). 

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

2.3. На работу принимаются кандидаты, отвечающие установленным в должностных инструкциях, произ-

водственных инструкциях, квалификационных характеристиках  требованиям.  

2.4. Прием на работу производит генеральный директор по мотивированному  представлению руководите-

лей отделов. 

2.5. Все Работники, принимаемые на работу в Компанию, проходят первичный инструктаж по охране труда. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Приказом директора НЧОУ ДПО «ОТБ» 
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2.6. Оформление Работника на работу производится в соответствии с утвержденными в Компании Прави-

лами приема на работу. 

2.7. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе с Работником заключается Трудовой 

договор.  

2.8. В Трудовом договоре указываются полное наименование должности Работника, название структурного под-

разделения, дата начала работы, условия оплаты труда, права и обязанности Работника и Работодателя, режим 

труда и отдыха, а также другие условия, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2.9. Условия Трудового договора могут быть изменены только по взаимному соглашению Работника и Ра-

ботодателя.  

2.10. Трудовой договор заключается в письменной форме, подписывается Работодателем и гражданином, 

принимаемым на работу. Один экземпляр остается в Компании, другой передается Работнику.  

2.11. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установ-

ленном действующим законодательством. Лицам, поступающим на работу впервые, не позднее недельного 

срока со дня приема на работу, заполняется трудовая книжка. 

2.12. При приеме на работу Работнику устанавливается испытательный срок, который не может превышать 

трех месяцев, а для отдельных категорий Работников (заместителей директора, главного бухгалтера, его заме-

стителей, руководителей отделов) - шести месяцев.  В течение испытательного срока на Работника распро-

страняются все положения Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, содержа-

щих нормы трудового права. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда Работник фактически отсутствовал на работе.  

2.13. При неудовлетворительном результате испытания непосредственный руководитель по согласованию с 

директором имеет право до истечения срока испытания расторгнуть Трудовой договор с Работником. О рас-

торжении Трудового договора не позднее, чем за три дня до даты окончания испытательного срока Работник 

должен быть предупрежден в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для призна-

ния Работника не выдержавшим испытание. 

2.14. Трудовой договор с Работником Учреждения может быть расторгнут в любое время на общих основа-

ниях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.15. После принятия решения об увольнении по собственному желанию или соглашению сторон Работник 

передает ответственному за ведение делопроизводства работнику подписанное им лично и согласованное с 

непосредственным руководителем и директором заявление об увольнении и получает обходной лист. 

2.16. После получения всех подписей на обходном листе Работник возвращает его офис -менеджеру (кадро-

вику) и получает трудовую книжку с записью об увольнении. 

2.17. Прекращение Трудового договора оформляется приказом директора. Работник знакомится с приказом 

под расписку. 

2.18. Днем увольнения Работника является последний день его работы в Учреждении. 

2.19. Увольнение по инициативе Работодателя производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работник имеет право: 

 на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации, обусловленную Трудовым 

договором; 

 на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение тре-

бований гигиены труда; 

 на охрану труда; 

 вносить мотивированные предложения об улучшении условий труда; 

 на оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законодатель-

ством минимального размера оплаты труда; 

 на отдых, который гарантируется установленной законодательством максимальной продолжительно-

стью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, празднич-

ных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с пла-

нами развития Компании; 

 на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

 на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую помощь; 

 на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами; 
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3.2. Работник обязан: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, свое-

временно и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственного руководителя, 

использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, ме-

шающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, ги-

гиене труда и противопожарной охране; 

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

состоянии, а также соблюдать чистоту в отделе; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

 не разглашать охраняемую законом тайну (коммерческую, служебную и иную), ставшую извест-

ной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 внешний вид Работника должен соответствовать установленным в Компании определенным пра-

вилам: 

 работник должен быть одет опрятно, аккуратно, соответственно ситуации;  

 запрещено появляться на рабочем месте в спортивной одежде (костюмы, куртки, майки, кеды, 

кроссовки и др.), одежде предназначенной для отдыха, в том числе джинсах, мятой одежде, муж-

чинам, в не отглаженных брюках, в грязной обуви, небритым, за исключением бороды и \ или 

усов;  

 запрещено курение вне специально отведенного места;  

 запрещен прием пищи на рабочем месте, кроме чая, кофе и прохладительных напитков;  

 праздники, дни рождения и иные общие мероприятия проводятся в нерабочее время, либо в обе-

денный перерыв. Проведение общих мероприятий в иное время возможно только по предвари-

тельному согласованию с администрацией Учреждения. 

Иные обязательства по соблюдению Работником Дисциплины труда, этических норм, правил делового 

поведения и стандартов Учреждения изложены в Трудовом договоре, должностной инструкции, Кодексе кор-

поративной этики. 

3.3. Работодатель имеет право: 

 управлять Учреждением и персоналом и принимать решения в пределах предоставленных  ему 

полномочий; 

 заключать и расторгать трудовые договоры с Работниками; 

 проводить дисциплинарное расследование поведения Работников; 

 применять к Работникам меры дисциплинарного взыскания в пределах предоставленных ему 

полномочий; 

 применять к Работникам меры поощрения в пределах предоставленных ему полномочий; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к иму-

ществу Работодателя и других Работников, соблюдения настоящих правил; 

 принимать локальные нормативные акты. 

3.4. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство; 

 предоставлять Работнику работу, обусловленную Трудовым договором; 

 обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установ-

ленные трудовым законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

 способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании профес-

сиональных навыков; 

 обеспечивать материальную заинтересованность Работников в результате их личного труда и в 

общих итогах работы,  

 соблюдать правильное соотношение между ростом производительности труда и ростом заработ-

ной платы; 

 принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональ-
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ных заболеваний Работников; 

 обеспечивать безопасность труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями отдельную категорию Ра-

ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-

щиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

 постоянно контролировать знания и соблюдение Работниками всех требований инструкций по 

охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

 своевременно рассматривать критические замечания Работников и сообщать им о принятых ме-

рах, улучшать условия их труда; 

3.5. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник Учреждения по своей должности, 

специальности или квалификации, определяется его должностной инструкцией.  

3.6. Непосредственный руководитель Работника по согласованию с вышестоящим руководителем имеет 

право привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

4.1. Педагогический работник – это лицо, которое занимается практической деятельностью на професси-

ональной основе по воспитанию и образованию обучающихся. 

4.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессио-

нальную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материа-

лов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в по-

рядке к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ка-

чественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения. 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследова-

ние нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого опре-

деляется Правительством Российской Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законо-

дательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.3. Педагогические работники обязаны: 



НЧОУ ДПО «ОТБ» 
Правила внутреннего  

трудового распорядка 
№ 003 

Даты ревизий Ревизия уровня Дата ревизии 

15.06.2012 2 22.09.2015 

 

 5 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объе-

ме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современ-

ного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, ме-

тоды обучения; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законода-

тельством об образовании; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном обра-

зовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Для Работников Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье).  

5.2. Рабочий день начинается в 9
.00

 и заканчивается в 18
00

. Обеденный перерыв продолжительностью один час 

устанавливается в период с 13
.00

 до 14
.00

.  

5.3. Работник обязан приходить на рабочее место заблаговременно, что бы в 9
.00

 приступить к исполнению 

своих трудовых обязанностей. Работник может покинуть рабочее место по окончании рабочего дня только по-

сле выполнения всех необходимых (порученных) заданий и действий. 

5.4. В рабочее время Работник обязан находиться на рабочем месте. Учет времени явки на работу и ухода с 

работы ведется по каждому структурному подразделению Учреждения. О любом отсутствии на рабочем месте 

без разрешения, включая заболевание, Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю в 

течение первых двух часов отсутствия, по истечении которых Работник считается отсутствующим неправо-

мерно. 

5.5. В Учреждении устанавливаются нерабочие праздничные дни соответствующие действующему законода-

тельству.  

5.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на рабочий день 

следующий после праздничного. Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих праздничных дней со-

кращается на один час. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае служебной необходимости 

по приказу директора. 

5.8. Работникам Компании предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению между Работ-

ником и его непосредственным руководителем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на ча-

сти. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.9. Работникам могут предоставляться дополнительные отпуска в соответствии с действующим законода-

тельством и утвержденным в Учреждении порядком предоставления отпусков.  

5.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается решением директора и руководи-

телем структурного подразделения с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы и благо-

приятных условий для отдыха Работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее 20 декабря текущего года и доводится до сведения всех Работников. 

5.11. В случае возникновения служебной необходимости непосредственный руководитель имеет право с 

согласия Работника отозвать его из отпуска. 

5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании письменного заявле-

ния Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность кото-

рого определяется по соглашению Работника, его непосредственного руководителя и директора. 
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6. ОПЛАТА ТРУДА И СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ 

6.1. Система оплаты труда, премирования, а также иные материальные поощрения и взыскания Работни-

ков производятся в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, а также Положением об оплате труда, Положени-

ем о премиях, Положением о материальной помощи, Положением о ссудах, которые, в свою очередь, утвер-

ждаются директором и являются неотъемлемой частью Трудового договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых 

обязанностей могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ; 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

 за неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он уже имеет дисциплинарное взыскание; 

 за однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей; 

 за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд); 

 за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-

ния; 

 за разглашение коммерческой или служебной тайны; 

 в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от Работника должно быть затребовано письменное объ-

яснение. В случае отказа Работника дать объяснение составляется соответствующий акт. 

7.4. Отказ Работника дать объяснение не является препятствием для применения взыскания.  

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая времени болезни Работника или пребывания его в отпуске. Приказы о дисциплинарных взысканиях 

подписываются директором 

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику Учреждения под расписку 

в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа Работника подписать указанный приказ со-

ставляется соответствующий акт. 

7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник Учреждения не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Руководитель Компании до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с Работника по собственной инициативе, по просьбе самого Работника или ходатайству его непосред-

ственного руководителя. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящие Правила являются  обязательными для Работника и Руководителя. 

8.2. Вопросы, связанные с применением и исполнением настоящих Правил, решаются Руководством 

Учреждения и руководителями структурных подразделений, во всем остальном, что не предусмотрено Прави-

лами, Работник и Работодатель руководствуются Трудовым законодательством РФ, иными локальными нор-

мативными актами и Положениями Учреждения. 

 

 

 


