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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конетиryциеri граждане Российской Федерации имеют право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятеJIъности и
профессию, на оплату труда в соответствии с его коJIичеством и качеством, но не ниже
устzlIIовленного государством минIIмального размера оплаты труда.

|,2. Настоящие Празила внугреннего трудового распорядка явJIяются локаJIьным
нормативным €lKToM НОУ УКК АТ, регламентирующим в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации и иными федеральньши закоЕами порядок приемц увоJIънения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдьD(а, применяемые к работникztм меры поошIрениJI и взыскаЕия, а также иные
вопросы регулирования трудовьгх отношений в НОУ УКК АТ.

1.3. Щелью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка явJIяется укрепление
трудовой дисциплины, рациоЕальное использовulние рабочего времеЕи, повышение
эффективности и производитеJьности труда" высокое качество работы, формирование
коJLпектива профессиоЕальньtх работrrиков НОУ УКК АТ.

1.4. Под дисциплиной трула понимается обязательное дJuI всех работников под!мнение
Правилам поведениJ{, определенным в соответствии Трудовым кодексом РФ, иньшчли з€жоЕ€Iми,
трудовым договором, лок€uIьными нормативIIыми актами НОУ УКК АТ.

1.5- Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, закон€tlчfи, иными
IIОрмативными правовыми aKTzlMи, соглашениlIми, лок€Lпьными нормативными tlктами,
СОдержатцими Еормы трудового права, трудсвым договором создавать условиrI, необходимые
Для соблюдения работника:r,tи дисциплины труда. Работников, добросовестно испоJIнJIющих
ТРУДоВые обязанности, - поощрять. К нарушитеJu{м трудовоЙ дисциплины применrIть меры
дисциплинарного взыскания.
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2. Порядок приема на рабоry и увольнения работников

2.1. Работники реализуют право на труд пугем заключения трудового договора о работе
в НоУ Укк АТ.

2.2. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из
KoTopbD( подписывается стороЕами. Один экземпJuIр трудового договора передается работнику,
другой хранится в НОУ УКК АТ. Полуlёние работником экземпJuIра трудового договора
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в НОУ
]aКК АТ. Содержание трудового договора доJIжно соответствовать действующему
закоЕодательству РФ. При закJIючении трудового договора стороны мог}т устанавливать в
нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действуtощим
законодательством РФ.

2.3. При закJIючении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявJuIет

работодате_rпо:
- паспорт или иной дочд,tент, удостоверяющий личность;
- трудов}то книжку, за искJIючеЕием сл)лаев, когда трудовой договор закJIючается

впервые иш.r работник поступает на работу на условиrD( совместительства;
- страховое свидетельство государствеIIного пенсиоЕного страховаяия (СНИЛС);
- ИНН;
- ДОКУМенты воинского }ruIeTa - дJIя военнообязанньD( и лиц, подлежащих призыву на

военн},ю с-гryжбу;
- докр{ент об образов€шии, о ква.пификации или наJIичии специальньD( зналий - при

поступлении на рабоry, требующую специiшьньгх знаний или специальной подготовки.
В целях более полной оценки профессионilльньD( и деловьгх качеств принимаемого на

рабоry работника работодатель может предложить ему представить краткую письменную
характеристику фезюме) вьшолняемой ранее работы, проверить умение пользоваться
оргтехникой, работать на компьютере и т.д..

Пр"ем на рабоry в НОУ УКК АТ осуществJuIется, как правило, с прохождением
ИСпьrтательного срока продолжительностью от 1 до З-х месяцев. Условие об испытшrии доJIжно
быть прячrо указано в трудовом договоре.

2.4. При приеме на работу, требуrощую обязательного медициЕского осмотра,
предъявJuIется также спразка установленного образца.

2.5. В отдеJьньD( сJryчiuгх с )летом специфики работы Труловым кодексом РФ; иньпли
федеральными зчlконЕlми, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может
пРеДУсматриваться необходимость предъявлеЕиr{ при закJIючении ц)удового договора
допоJIнительньD( док)aI\4ентов.

2.6, Пр" з€rкJIючении трудового договора впервые трудовая книжка и cTptlxoBoe
свидетельство государственIIого пенсионЕого сц)ахованиJI (СНИЛС) оформляются
работодателем.

2.7. При отсутствии у лица, пост}.пающего Еа рабоry, труловой книжки в связи с ее

УтратоЙ, повреждением иJIи по иноЙ приtмне работолатель обязан по письмеЕному зz}явлению
ЭТОГО Лица (с Указанием причиЕы отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.

2.8. ТРУЛОвОй договор вступает в силу со днlI его подписаЕия сторонаNIи, есJIи иное не
установJIено федеральными закон€l1\{и, иными нормативЕыми прrrвовыми актzlrvlи Российской
ФеДеРации или трудовым договором, либо со днlI фактического допущения работника к работе
С ведома иJIи по пор}п{еЕию работодателя.

2.9. Работник пристуrrает к исполнению ц}удовьD( обязанностей со днrI, определеЕного
ТРУДОВЫМ ДоГоВором. Если в трудовом договоре не оговорен денъ начzша работы, то работник
ДОJDКеН ПРИСТУПИТЬ К работе на следующиЙ день после всцдIлениJI договора в сиrry. Если
работниК Ее присч.пил к испоJтнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым
договором, то трудовой договор анЕулируется.
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2-10. ПРИем на работу оформляется приказом работодатеJuI на основании закJIюченного
трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку.

2.1 l. На основаниИ приказа о приеме на работу работодатель обязан в IUIтидневньй срок
сделать зulпись в трудовой книжке работника" в cJýлae, если работа в Ноу }aкк Ат является
для работника основной.

2.12. ПРИ ПРИеМе на рабоry вновь постуrrившего работника его Еепосредственный
начаJIьниК обязаrr ознакомиТь работника с условиями работы, его должностной инстрlкцией,
настоящимИ Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности,
проинстрУктироватЬ его пО правилаМ техники безопасности, санитарии, противопожарной
безопаснОсти, а также ознакомить с разлиtшыми нормативньIми и локilJIьными правовыми
актчlми, имеющими отношение к его трудовой фу"*ц"и, и т. д..

2.13. При приеме на работу работодатель обязан:
- обеспечить об5rчение лиц, пост)дIающих на работу с вредными и (или) опасньIми

УСЛОВИЯМИ ТРУД4 беЗопасньпл методам и приемам выполнеЕия работ со стzDкировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов;

- обеспечить обязательное медициЕское освидетельствование лиц, не достигr1Iих
возраста восемнадцати лет, а также иньгх JIиц в сл)aчаrlх, предусмотренньгх законодательством.

2-14- РаботодателЬ обязаН вестИ трудовые книжки на каждого работникц
проработазшегО в орrаЕиЗации свыше IUIти дтей, в сJýлае, когда работа в этой ор.*"auц-ч
явJuIется для работника основной.

2.15. Работодатель не вправе требовать от работника выполнениrI работ, не
обусловленньгХ трудовыМ договороМ. ИзменениrI условий трулового договора могут быть
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.

2-16- Прекращение трудового договора может иметь место только по основzlниям,
предусмотренным закоцодательством.

2-17. Трудовой договор может бьггь расторгнуг в любое время по соглашению сторон
]фудового договора.

2.18. Работник имеет право расторгЕугь труловой договор, предупредив об этом
работодатеJI;I в письменЕой форме не позднее чем за две недеJIи, если иной срок не установленТрудовым кодексом рФ или иным федеральньпл законом. Течение указанного срока
натIиЕаетСя на следующий день после пол)чениrI работодателем заJшления работrп.rка об
увольЕении.

2.19. ТруДовой договор может бьггъ расторгнут и до истечения срока предуIIреждения об
)aвоJьЕенИи, по согЛ8ТrТQцц16 между работником и работодателем.

2-20- В сл)дIаях, когда зffIвление работника об увольнении по его инициативе
обусловлено невозможностью продоJDкеншI им работы (зачисление в образовательное
)лIреNqденИе, вьfхоД на пенсиЮ и ДРугие слуrаи), а также в сл)цаях установленного нарушеншI
работодателем трудового законодательства и иньD( IIормативньD( IIpilBoBbD( ElKToB,
содержаЩих нормЫ трудовогО прЕIва, локi}пьнъГх нормативньD( актов, условий коллективного
договорЪ соглЕlшенИя иJIИ трудового договора работодателъ обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в зzUIвлении работника.

2.2|. !о истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Уволънение в этом сJцлае не производится, если на его место не
ЦРИГЛаТПеЕ В ПИСЬМеННОЙ фОРМе ДРУгоЙ работник, которому в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федералъными законап,lи Ее может быть отказаIlо в закJIючении
]фудового договора.

2-22- РасТоржение трудовогО договора по инициативе работодатеJUI производится в
сJцлiUгх, предусмотренньгх законодател ь ств ом РФ.

2.23 - Прекращение трудового договора оформлlяется прик€вом работодатеJUI.
2-24- С приказоМ работодаТеJUI О прекрапIении трудоВого договора работник доJDкен

бьгть ознакомлен под роспись. По требованию работний работодатель обязаrт вьцать ему
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надлежаrцим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когДа приказ о
прекраrцении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующzUI
запись.

2.25. В день увольнения работодатель обязан произвести с увольняемым работником
полньй денежный расчет и вьцать ему надлежаще оформленную трудов)rю книжку. Запись о
причиЕе )rвольнениJI в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировкап{и
деЙствующего трудового закоrrодательства и со ссьшкой на статью и пункт закона. .Щнем

увольнениJI сtмтается последний день работы.
2.26. В слrlае, когда в день прекряIцения трудового договора вьцать трудовую книжку

работнику невозможно в связи с его отсутствием _rгибо отказом от ее попучения, работодатель
направJuIет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой ;лабо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указffIllого уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку вьцачи трудовой книжки.

2-27 - По истечении срока предупреждения об )aвольнении работник имеет право в ллобое
BpeMlI прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку, другие доку]иенты, связанные с работой, по письменному заJIвлению

работника и произвести с ним окончательньй расчет.
2.28- Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем

работник должен быть прелупрежден в письменной форме не менее чем за три капендарньгх
днlI до )rвоJIънениr{ (за исключением сJцлаев, когда истекает срок действия срочного трудовоГО
договора' закJIюченного на время испоJIнени;I обязанностей отсугствующего работника).

2.29. Трудовой договор, закJIюченньй на BpeMlI вьшолнениrI определенной работы,
прекратцается по завершении этой работы.

2.З0. Труловой договор, заключенньй на время исполнения обязанностей
отс}тствующего работника, прекратцается с вьD(одом этого работника на работу.

2.З1. Труловой договор, закJIюченный д_тrя выполнениJI сезонньпс работ в течение
определенного периода (сезона), прекратцается по окончtlнии этого периода (сезона).

3. Основные права п обязанности работника

3.1. Работник НОУ УКК АТ имеет прiIво на:
- закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усповиl[х,

которые установлены Труловым кодексом РФ, иньпrли федераIIьными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его

профессионалъной подготовке и кваrrификации;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативньпrл требованЕям охраны

труда;
- своевремеЕную и в полItом объеме оплату труда в соответствии со своей

ква-пификациеЙ, сложностью труд4 коJIичеством и качеством выполняемоЙ работы;
- отдьD(, гарантируемьй установленной федеральны*r законоlи максимальной

ПРодолжительностью рабочего времени и обеспе.плвается предостазлением еженедельЕьж
ВЬГХОДньD( дней, праздЕичньп< нерабочих дней, оплаIIиваемьгх ежегодньD( и допоJIнительньD(
отпусков;

- профессион€шън)aю подготовку, переrrодготовку и повышение своей квагrификации в
порядке, установленЕом Трудовым кодексом РФ, иньпли федера_пьными законап4и;

- rIастие в управлении НОУ УКК АТ в предусмотренньD( Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными закона:rли формах ;

- защиту своих 1рудовьгх прав, свобод и законньD( интересов всеми не зtшрещенными
закоЕом способами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнеЕием им 1!рудовьD(
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обязанвостей, и компенсацию морilJIьного вреда в порядке, установленноlи,- Трудовы,лt
кодексом РФ, иными федеральЕыми законами;

- обязательное социаJIьное страхование в слrIаях, предусмотренньп< федераJIьными
Закона]ч{и.

3.2. Работник НоУ Укк АТ обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнlIть свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором, должностной инструлсцией, иными локальными нормативными
акт€lми'

- предъявJu{ть при приеме на рабоry документы, предусмотренные действующим
законодательствоlи Российской Федерации;

- соблюдать правила внугреЕнего трудовоrо распорядка НОУ УКК АТ, в том числе

режим труда и отдьrха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- использовать рабочее время дJuI производительного труда, качественно и в срок

вьшолнять производственные задания и порг{ения, вьшолнять установленные нормы труда
работать над повышением своего профессионаJIьного уровня;

- грамотно и своевременно вести необходамую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда в том числе

правиJьно применять средства индивидуаJIъной и коJшективной защиты, проходить обуrение
безопасньпrл rrриемам и методам выполнения работ по охране труда окzч}zlнию первой помощи
при несчастньD( слу{шIх на производстве, инструктiDк по охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знаний требований охраны труда;

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренIIъD(
законодательетвом РФ сл5лrаях;

- соб.тподать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории НОУ УКК АТ;
- систематически повышать свою квалификацию, из)чать передовые приемы и методы

работы, совершеЕствовать профессиональные нzIвыки;
- сообщать работодателю либо непосредстве}rному руководителю о возникновении

ситуации, представJI;Iющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слrIае,
происшедпем на производстве, или об ухулшеЕии своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессиоЕЕlльного заболеваЕия (отравления), сохранности имущества
работодателя (в том числе им)дцества ц)етьих JIиц, находящегося у работодателrя, если
работодатеJIь несет ответственность за сохранность этого имущества);

- информировать работодателя либо непосредственного руководитеJuI либо иньD(

должностньD( Jмц о причинах невьD(ода на рабоry и иньD( обстоятельствах, прешпствующих
Еадлежащему вьшолнению работником своlгх :грудовьD( обязанностей ;

- бережно относиться к имуществу работодатеJuI;
- испоJьзовать оборудование, оргтехнику работодате-пя ToJтьKo в связи с

производственной деятельностью, соблюдать установленньй порядок хрztнениrl и
испоJIьзов:lЕиlI материатrьньD( ценностей и документов;

- представJu{ть работодатешо информацr.rто об изменении фашrилии, семейного
ПОЛожения, места жительства, смены паспорта, иЕого документа, удостоверяющего JIиIIность,

угере страхового свидетельства обязательЕого пенсионного страхования (СНИЛС);
- Соб.rподатъ установленньЙ з€жонодательством и локuulьными нормативными актаIuи

порядок работы с конфиденциа_тrьной информацией ;

- отработать после обуrения, осуществJuIемого на средства работодатеJuI, устzlновленный
договором на обl^rение срок;

- принимать у{астие в совещil{иях, собраншгх руководства собственников работодатеJIя,
предстalвJulть отчеты о своей работе;

- при прекрятцении трудовьгх отношений возвратить все док)aменты, образовавпIиеся в
процессе вьшолнения работ, а также материально-технические средства, переданные
работодателем дJuI выполнения трудовъD( обязанностей.
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3.З. Кру, обязанностей, которые выполнrIет работник по своей спрциfu,Iьности,
квалификации, должности) определяется трудовым договором, должностной инструкчией.

4. Основные права и обязанносirr работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- подбирать работников, зztключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в

порядке и на условиях, которые установлены Труловым кодексом РФ, иными федера-пьными
законами,

- создавать объединения работодателей в цеJu{х представителъства и защиты своих
интересов и встуIIать в них;

- поощрять работников за добросовестнъй эффективньй труд;
- привлекать работников к дисциплинарной ответственности;
- требовать от работников исполнения ими трудовьгх обязанностей и бережного

отношения к имуществу работодатеJш (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодатеJIrI, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения Правил внугреннего трудового распорядка;

- принимать локzlльные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
- соб.тподать трудовое законодательство и иные нормативные прzlвовые акты,

содержатцие нормы трудового права, локtlльные нормативные акты, усповия соглашений и
трудовьD( договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовьп\,I договором ;

- обеспетмвать безопасность труда и условия, отвечающие государственным
нормативньшr,r требовzшlиям охраяы труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инстру]\{ентами, технической докрлентацией
И Иными средствчlN,Iи, необходимыми дJuI исполнеЕия ими трудовьuс обязаяностей;

- обеспе.птвать работникам равную оппату за труд равной ценности;
- вьшлачивать в полном размере причитающуюся работникам заработнуто ппату в сроки,

УСТаНОВленные Труловым кодексоlчI РФ, Правилами вн)цреннего трудового распорядка
оргtlнизации, трудовыми договорами;

- Вести 1..reT рабочего времени, фактически отработанного работниками;
- обеспечивать )дет сверхуроtIньпс работ;
- ЗНаКОмить работников под роспись с приЕимаемыми локальными Еормативными

акт€tми, непосредственно связ;lнными с их трудовой деятельностью;
- СвоевремеЕIIо вьшолнять предписания федерального органа исполнительной власти,

УпОлномоченного на цроведение государственного надзора и KoHTpojuI за соблюдением
ТРУДового законодательства и иньD( нормативньrх правовьD( актов, содержяIцих нормы
ТРУДового права, других федеральньп< органов исполнительной власти, осуществJшющих
фУ"*Ц"и по контроJIю и надзору в устаIIовленной сфере деятельности, )дшачивать шцlафы,
наложенЕые за ЕарушеЕИе трудовОго законоДательства и иньD( нормативньD( пр€шовьD( актов,
содержащих нормы трудового IIрава;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзньпс органов, иньD(
избраннъпс работrrиками представителей о вьuIвленньтх нарушениrгх трудового
законодаТельства и иньIХ ЕормативНьD( правоВьгх €lктов, содержащих нормы :црудового права,
принимать меры по устранению выявлеIIных нарушений и сообщать о принятьD( мерах
указанным органа]\{ и представитеJU{м;

- создiIвать условия, обеспечивающие )частие работников в }rIIравлении НоУ УКК АТ в
предусмоТренньD( ТруловыМ кодексоМ РФ, иньпчrи фелеральными законами формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьtх
обязаrrностей;
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- осуществJUIть обязательное социальное страхование работников ,,_в порядке,
установленном федеральньIми законами;

- вОзмещать вред, причиненный работникад4 в связи с исполнением ими трудовых
ОбЯЗаНнОстеЙ, а также компенсировать морiшьный вред в порядке и на условиях, которые
УСТановлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральньпли законами и иными
нормативными правовыми актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовыNt законодательствоl}I и
ИНЫМИ НОРМаТИВlIЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\itИ, СОДеРЖаТЦИми нОРмы тРудОвОГО ПраВа,
СОГЛаТПеНИями, локапьными нормативными акта]\4и и трудовыми договорами.

5. OTBeTcTBetIHocTb сторон

5.1. JIица, виновIIые в нарушении riрудового закоЕодательства и иньD( актов,
СОДержащих нормы трудового тrрава, привлекаются к дисципJIинарной ответственности и
МаТериzrлЬноЙ ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иньпrли

феДеРа_тlьными законами, а также привлекаются к цражданско-правовой, административной и
УГОловноЙ ответственности в порядке, установленном фелеральными законами.

6. Реж*rм работы

6.1. Рабочее время работников НОУ УКК АТ опрелеJшется настоящими Правилами
ВНУгреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым
договором, графиком сменности.

6.2. Работникам НОУ УКК АТ устанавливается:
АУП, Уборщица - шIтидневная рабочаJI ЕедеJuI с двумя вьIходными дIIJIми (суббота и

воскресенье). НормальнаrI продолжитеJьность рабочего времени: мужчины - 40 часов в неделю,
женщины - 36 часов в неделю.

ПРеПОДаватели - шестидневнчш рабочая недеJuI с одним въD(одным днем (воскресенье).
НормалънаJ{ продолжительность рабочего времени - Зб часов в недеJIю.

Мастера старшийо пов, по - шестиднеВная рабочая недеJUI с одним вьIходIым днем
(воскресеНье). НормалънzШ продолжИтеJьность рабочего времени - 40 часов в неделю.

СТОРОЖа - шестидневнаJI рабочая недеJuI с одним вьrходным днем (воскресенье).
нормальная продолжительность рабочего времени: мужчины - 40 часов в неделю, женщины -
Зб часов в недеJIю.

6.З. ВРеМя наЧшIа и окончания работы и перерыва дJuI отдьD(а и питi}ниll устанавливается
следующее:

АУП мужчины
начаJIо работы - 9.00;
перерьтR - с 13.30 ло 14.00;
окончаЕие работы - 17.30.
АУП женщпЕы
Еачало работы - 9.00;
перершR поЁедельник - четверг - с 13.30 до 14.00;
оконtIание работы понедельник - четверг - 17.00,IUIтница - 15.00.
Уборщица
начаJIо работы понедельЕик - четверг- 10.00, пятница - 12.00;
перерыв понедельЕик - четверг - с 13.30 ло 14.00;
окоt{чаIIие работы - 18.00.
Преподаватели
начilIо работы - 10.00;
перерыв - с 13.00 ло 14.00;
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окоЕчание работы - 17.00. i
Мастера старший, ПОВ, ПО
суммированньй учет рабочего времени
перерьтв - с 13.00 до 14.00.
Сторожа
суммированный учет рабочего времени
график сменности.
6.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих

нерабочему праздничному дню, уI!{еньшается на один час.
б.5. Графики сменности разрабатываются работодателем и доводятся до сведения

работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работники
распредеJuIются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую доJDкен происходить
в часы? определенные графикzlп{и сменности.

6.6. При непрерывньп< работах запрещается ocTaBJuITb рабоry до прихода сменяющего
РабОТНика. В случае неявки смешIющего работник заrIвJuIет об этом Еепосредственному
РУкОВодителю, которьй обязан немедленно приIIrtть меры к зirмене сменщика другим
работником.

6.7. Работа в течеЕие двух смен подряд запрещается.
б.8. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться

НеПОЛНЬЙ День (смена) или неполная рабочая недеJuI. При работе на условиях неполного
РабОчего времени оплата труда работника производится пропорционапъно отработанному им
времени или в зависимости от выполнеЕного им объема работ.

6.9. Эпизодическое привлечение работников к работе Еа условиJгх ненормированного
РабОЧегО Дня осуществляется при возникновении необходимости производственного или
ОРГulНИЗациоЕного (5rправленческого) характера. Работникzlм с не}rормированЕым рабо.rим днем
УСТанавливается допоJIнительный оплачиваемьй отпуск продолжительностью от З до |4
КаЛеНДарнъгх днеЙ. На работников с неЕормированным рабочим временем распространяется
шорядок рабочего дIlя, установленньй настоящими Празила:rли.

ПеРечень Должностей работников с ненормированным рабочим днем и puвMep
КОМПеЕСаЦИи путем предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска:

1. .Щиректор- 14 капендарньгх дIей;
2. Заrrлеститель директора - 14 кrrпендарньrх .щlей;
З. Главньй бухгалтер- 14 календарньD( дIIей;
4. Заместитель глzlвного бу<гаrrтера- 10 к€rлеЕдарньш дней;
5. Методист - 8 катlендарньD( дней.
6.10. ОСНОВанием для освобождениjI от работы в рабочие для работника дЕи явJuIются

листоК временноЙ нетрудоспособности, спрirвка по уходу за больньпчt, другие случаи,
цредусмотренные законодательством Российской Федерации.

б.11. РабОТа В вьгходные и праздничные дни запрещенаэ привлечение к работе в
указанные дIIи осуIцествJUIется только с письменного согпасия работника и в соответствии с
требовшrИя.ли трУДО во го закоНодательсТв а Российской Федерации.

6.12. РабОтодателъ отстранJIет от работы (не допускает к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии tшкогольного, наркотического или токсического

опьянения;
- не прошедшего в установленном поряд(е Об1..rение и проверку зна:rий и навыков в

области охрirны труда;
- Ее прошедшего В устztЕовленном порядке обязательный предварительrъй йпи

периодический медицинский осмотр;
- прИ вьUIвлении в соответствии с медициЕским закJIючеЕием противопоказаний для

вьшолЕеНия работником работы. обусловленной трудовьш договором;
- по требованиrIМ органоВ и должностньD( JIиц, уполномоченнъгх федеральными законаN{и

и иными нормативными правовыми актаN,Iи,
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- В ДРУГих сл).чаJIх, предусмотренньж Труловым кодексоý| РФ, фелеральцьI.лiIи законами
и иными нормативными правовыми акта}{и.

6.1З. Решение работОдатеJUI об отстранении работника от работы (о не допуске к работе)
оформлrяется приказом фаспоряжением) директора НоУ укК АТ, в котором перечисJUIются
обстоятеЛьства, послуживШие основанием дJUI отстранеНия работника; документы, которые
подтвержДают такие основания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о
приостalIIовке начислениJI заработной платы за rrериод отстранения; кто булет исполнять
обязанности отстра}шемого работника. Приказ фаспоряжение) объявляется работнику под
роспись.

6.14. flопуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об
отмене) отстранения работника и укiвании бу<галтерии о начисJIении заработной платы и
объяв-rшется работнику под роспись.

6.15. ОтсУгствие работника на рабочем месте без разрешения работодатеJuI считается
неправомерным. При отсутствии работника на рабочем месте без уважительньгх причин в
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в
сJцлае отсутствия на рабочем месте без уважительнъD( причин более четырех часов подряд в
течеЕие рабочегО лня (смеНы) с ним может бьггь расторгнуг трудовой договор по подшункту
"а" fryнкта б статьи 81 Трулового кодекса РФ в связи с однокраТньш,,r грубьм 

"uруrпЪ"""t'лтрудовьD( обязанностей (совершенЕым прогулом).
6-16. ПО заявлениЮ работника работодатель имеет право рfulрешить ему работу по

ДругомУ трудовому договору о выполнении другой регулшрной оплачиваемой работы за
пределilми установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени
не можеТ превышать времени, установленного Труцовым кодексом РФ.

6.17. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по
инициатиВе работоЛатеJUI (сверхурочная работа) производится в сJryча:Iх и в пределitх,
предусмоТреЕIIьгХ действующиМ законодательством. Такое привлечение к сверхурочным
работам производится работодателем с письменного согласия работника.

6-i8. Работодатель ведет точньй rIет сверхурочньгх работ п}тем составлеЕия журнала
сверхуроЧнъп< рабОт. СверхУро,шые работы не должЕы превышатъ дJUI кilкдого работника
четьIрех часов в течение двух дней пош)яд и l20 часов в год.

6-19. ПролоJDкительность работы в ночное BpeMrI (с22 часов до б часов) сокрятцается на
один чаС без последующеЙ отработкИ. Не сокрацаетсЯ продол}китеJIьность работы (смены) в
ночное BpeМj{ для рабоТников, которыМ установлена сокраЩенная продоJDкительность рабочего
времеЕи, а также лля работников, принrIтьD( специаJьно дJUI работы в Hotlr1oe BpeMrI.

б.20. К работе в ночное время не допуск€tются: беременные женщиЕы; работники, не
достигшИе возраста восемнацЦати лет, за искJIюЧеЕиеМ лиц, )цаствующих в создании и (или)
исполнении художественньIх произведений, и Друпrх категорий работников в соответствии с
Трудовым кодексоl}l РФ и иЕыми федеральными з€lконами.

6-21. Женщины, имеюrцие детей в возрасте до трех лет, инв€uIиды, работники, имеющие
детей-инв€lJIидов, а также работники, осуществJIяющие уход за больньпrли tшенаI\4и их семей в
соответстВии с медиЦинским закJIючением, вьIдаЕIIым в порядке, установлеЕном федеральныIrли
ЗакоЕа]vIи и иными Еормативными правовыми aKTaIvlи РФ, матери и отцы, воспитывающие без
СУЛРУГа (СУПРУГИ) ДеТей В ВОЗрасте до шIти лет, а также опек)rны детей )rказанного возраста
могуГ привлекаТься К работе в HoTIIIoe BpeMlI тоJIькО с их fIисьМенного согласия и при условии,есJIи такая работа не запреЩена иМ по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
закJIючением- При этом указанные работники допжны быть в IIисьменной форме ознакомлены
со своиМ правоМ отказаться от работы в IIочное время.
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7. Время отдыха

7.1. В течеЕие рабочего времени (смены) работнику должеЕ быть предоставлен перерыв
дJuI отдьD(а и питаниlI продолжительностью не более двух часов и не меЕее 30 минуг, которьй в
рабочее время не вкJIючается.

7.2. Ежегодный оплачиваемьй отпуск предоставJuIется работникам продолжительЕостью
28 календарньгх дней основной (56 календарнъD( дней для преподавателей) и 24 календарньгх
дня догIоJIнительный.

7.З. Очередность предоставления ежегодньD( оплачиваемьж отпусков устанавливается
работодателем с }п{етом обеспечения нормальной работы НОУ УКК АТ и благоприятных
условий дJбI отдьD(а работников.

График отпусков обязателен как дJбI работодатеJuI, так и дJIя работника. О времелли
НаЧаJIа отпуска работник должен быть извещеЕ не позднее чем за две недели до его начаJIа
пугем изданиjI tIриказа о предостzlвлении отгtуска.

7.4. В сJцлаях, установленньD( действующим законодательством РФ, ежегодньй
оплачиваемьЙ отпуск может бьггь продлен, переЕесен на лругоЙ срок, рzвделен на части.

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года
на другой срок, согласованньй между работником и работодателем.

7.5. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. НеиспользованнаrI в
СВяЗи с этим часть отrryска должна бьггь предоставлена по выбору работника в удобное дJuI него
BpeMlI в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабоwтй
год.

7.6. Отпуск без сохранения заработной платы предоставлrIется работнику в соответствии
С трудовым законодательством, федера_пьными з€}кон€lми, иными акта1\{и, содержащими
нормы трудового IIрава, локitльными нормативными актами.

8. Заработная плата

8.1. Заработная плата кiDкдого работника зависит от его квалификации, сложЕости
ВЬШОЛШIеМОЙ работы, количества и качества затраченного 1руда и максимаJIьным размером не
огр€lниlмвается.

8.2. Размеры окладов (должностньD( окладов), ставок заработной платы устаназливаются
РабОТОДателем на основе требований к профессионаJIъной подготовке и )Фовню кваrпrфикатт,ии,
КОТОРЫе необходимы дJuI осуществлениlI соответствующей профессиональноЙ деятелъЕости
(ПрофессионаJьньD( ква_тtификационньD( |рупп), с )цетом сложности и объема вьшолняемой
работы.

8.3. ЗаработнаrI плата работнику устанавJIивается трудовым договором в соответствии с
лействующими у работодатеJuI системаN{и оплаты труда.

8.4. Системы оплаты труда, вкJIючаII размеры тарифньоr ставок, окладов (должностньп<
окладов), доплат и надбавок компенсациоЕного характераэ в том числе за работу в условиrIх,
откJIон;IЮщихсЯ от HopMaJrъHbD(, системЫ доплаТ и надбавОк стимулирующего харЕжтера и
системы премироваIrия, устtlнulвливаются соглашениями, локаJIьЕыми нормативными актаN,Iи в
соответстВии с труДовыМ законодаТельствоМ и иЕымИ нормативными прtшовыми акт€tJчtи,
содержащими нормы трудового права.

8.5. Заработная rrпата вьшлачивается работнику в рублях Российской Федерации. При
вьшлате заработной платы работодатель удерживает с работника в устаЕовJIенном
закоЕодатеJIьством порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные
удержанИrI с заработной платЫ Работника по осЕованияМ и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. При вьшлате заработной платы работодателъ обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составньIх частях заработной платы, при!Iитающейся ему за
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- В ДРУГих сл)rчаrlх, предусмотренньгх Трудовым кодексом РФ, фелеральньI^{и законами
и иными нормативными правовыми актами.

6.1З. Решение работОдатеJUI об отстранении работника от работы (о не допуске к работе)
оформляется приказом фаспОряжением) директора НоУ укК АТ, в котором перечисJUIются
обстоятеЛьства, послуживШие основанием дJUI отстранения работника; документы, которые
подтвержДают такие основаниЯ; периоД временИ отстранения; распоряжение бlхгалтерии о
приостановке начислениJI заработной платы за периоД отстранения; кто булет исполнять
обязанности отстра}ulемого работника. Приказ фаспоряжение) объявляется работнику под
роспись.

6.14. 'ЦопУск к работе оформляется lrриказом (распоряжением) о прекращении (об
отмене) отстранения работника и укiвании бухгаптерии о начислении заработной платы и
объявrшется работнику под роспись.

6.15. ОтсУгствие работника на рабочем месте без разрешения работодатеJu{ считается
неправомерным. При отсутствии работника на рабочем месте без уважительньгх причин в
течение всего рабочего лня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в
сJI)цае отсутствия на рабочем месте без уважительньD( причин более четырех часов подряд в
ТеЧеЕИе РабОЧегО лня (смены) с ним может быть расторгнуг трудовой договор по подIцднкт},
"а" rtунКта б статьи 81 Трулового кодекса РФ в связи с однокраТЕьпrл грубьп,r нарушеIIием
трудовьD( обязанностей (совершенным проryлом).

6-16. ПО заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по
ДругомУ трудовомУ договорУ о вьшолЕении дрУгой регулrярной оплачиваемой работы за
пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства. Работа за пределilми устаяовленной продолжительности рабочего времени
не можеТ превышать времени, установленного Труцовым кодексом РФ.

6.17. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по
инициатиВе работолатеJUI (сверхурочпая работа) производится в сJtrliшх и в предепах,
предусмоТреЕньIх действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным
работам производится работодателем с письмеЕного согласия работника.

6.18. Работодатель ведет точньй r{ет сверхурочньгх работ пугем состtlвления журнала
сверхуроtIнъгх работ. СверхуроT ные работы не должны превышать дJUI каждого работника
четьц)еХ часоВ в течение двух дtей подряД и 120 часов в год.

б.19- Прололжительность работы в IIочЕое времJI (с 22 часов до б часов) сократцается на
один чаС без последующей отработки. Не сократцается продоляtительность работы (смены) в
IlotlНoe BpeMjI д_тlя рабоТников, которыМ устчlIIовлена сократценная продоjDкительность рабочего
времени, а также дJUI работников, принятьD( специшIъно для работы в ночное BpeMrI.

6,20. К работе в ночное времrI не допускаются: беременные женщины; работники, Ее
достигшие возраста восемнадЦати лет, за искJIюЧениеМ лиц, )ласТв}.ющих в создаяии и (или)
исполнении художественньгх произведений, и ш)угих категорий работников в соответствии с
Трудовыгl кодексопI РФ и иными федеральными законами.

б-21. Женщины> имеюпше детей в возрасте до трех лет, инв€lJIиды, работники, имеющие
детей-инв€UIидов, а также работники, осущестВJIяющие уход за больньшrли Iшенап{и их семей в
соответстВии с медиЦинскиМ закJIючеЕИем, вьцaНIIым В порядке, установленном федералъньпчrизакоЕамИ и инымИ нормативНыми шравОвымИ актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без
супруга (супруги) детей в возрасте до шIти лет, а также опекуны детей указанного возраста
могуГ привлекаться к работе в Еочное BpeMrI тоJIько с их писъменного согласия и при условии,если T€tKtUI работа не запреЩена иМ по состоЯнию здоРовья В соответствии с медицинским
закJIючением- При этом указilrные работЕики должны бьrгь в письменной форме ознакомлены
со своим правом отка:}аться от работьт в ночцое время.
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соответствующий период, piшMepax и основаниях произведенньгх удержаний, а так,же об общей
ДенежноЙ с)aмме, подлежащеЙ выплате. Форма расчетного листка устанавливается программоЙ
БухСофт: Зарплата и Кадры.

8.7. Заработная плата выпла!Iивается два раза в месяц:
с 25 по 30 число текущего месяца;
с 10 по 15 число последrющего месяца.
8.8. ЗаработнаJI плата вьшлачивается работнику на условиях, определенньж трудовым

договором, в месте выполнения им работы либо перечисJuIется на указанный работником счет в
банке.

8.9. В сл)чае совпадениlI дня выrrлаты с вьD(одным или нерабочим праздничньIм днем
выIIлата заработной платы производится нак€}н)aне этого дня.

8.10. Огrлата отпуска rrроизводится не позднее чем за три дня до его начала.
8-11. При прекраrт{ении трудового договора вьшлата всех сумм, причитaющихся

работнику от работодатеJIя, производится в деЕь увольнения работника. Если работник в день
УВОльнениlI не работал, то соответствующие с)rммы должЕы бьrгь вьшлачены не позднее
СЛед}rющего дня после rrредъявления )rволенньпu работником требования о расчете.

9. Меры поощренIrя за труд

9.1. За добросовестное, высокоrrрофессиона_пьное исполнение трудовьD( обязанностей,
ПРОДОЛЖиТеJIъную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие меры
поощрения работников:

- объявление благодарности;
- вьшлата премии;
- Еаграждение ценным подарком;
- награждение rrочетной грамотой;
- представлеЕие к званию JryчIпего по профессии.
9.2. Пооrцрения объявJuIются приказом по НОУ УКК АТ, доводятся до сведеЕия

коJIлектива.
9-3. РаботЕик€lIчI, успешно и добросовестно вьшолнrIющим свои трудовые обязанности,

предостазJUIются в перв)rю очередъ преимущества и льготы.

10. Ответственцость за нарушение трудовоr1 дисциплIlны

10.1. РабОТники обязаны подtIиIшться работодатеJIю, вьшолшIть его )rказчшиrl, связанные
с труловой деятеJIъностью, а также шриказы и распоряжения.

i0-2. РаботникИ обязанЫ проявJшть вз€lимную вежJIивостъ, уважение, терIrимость,
собlлодать трудовую дисциплину, про фессионаJIьЕ).ю этику.

10.3. За совершение дисциплинарного проступкq То есть неисполнение или
ненадлежаrцее исполнение работником тtо его вине возложенных Еа него трудовьrх
обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору,
должностЕьD( инсцlукций, положений, приказов и распоряжений работодателя,
систематическое опоздание на работу и т. п. работолатель имеет право применить следrющие
дисциIшинарные взыскlния:

- з€}мечаЕие;
- выговор;
- )rвольнение (по соответствующим основшrиям) ;

10-4- ПрименеНие дисциплинарньD( взысканий, не предусмотреЕньD( федеральньгми
зilкон€lми, настоящими Правилами Ее допускается.

10-5. УвольнеЕие в качестве меры дисциIшинарного взысканиJI мокет быть rrрименено за
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Систематическое неисrrолнение работником без уважительньгх причин обязанностей,
определенньш трудовьIм договором, уставом, должностной инструкuией или Правилами
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры
ДИСЦИПЛИЕарного или общественного взыскания, за прогул без уважительньD( причин, а также
за появление на работе в нетрезвом состоянии.

i0.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

10.7. Що применениJI дисциплинарного взыскания работодатель доJIжен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабо.мх дней указff{ное
Объяснение работником не предоставлено, то составJuIется соответствующий акт, которьтй
ПОдписьвается не менее чем двумя работникаrrли - свидетеJuIми такого отказа.

i0.8. Не предоставление работником объяснения не явJuIется препятствием дJu{
применениrI д{сциплинарного взыскания

10,9. Работник не может бьггь подвергн},т дисциплинарному взысканию, если
Невьшолнение им должностньD(, производственньD( (профессиона_гrьньгх) обязанностей вызвано
не зависящими от него причинa}ми. .Що примененшI дисциплинарного взыскания работодатель
Обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного rrроступка.

10.10. ,Щисциплинарное взыскание применlIется не позднее одного месяца со дня
Обнарlтсениrl проступка, не считаJI времени болезни работника, пребывания его в отпуске.

10.11. .Щисциплинарное взыскание не может быть примеIIено позднее шести месяцев со
Дня совершения проступка, а по результата}{ ревизии, rrроверки финансово-хозяйственной
ДеяТеJьности или аудиторской проверки - поздЕее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не вкJIючается времr{ производства по уголовному делу.

10.12. ,Щисuиплинарные взысканиJI примеIшются приказом, в котором отрtDкается:
существо дисцишлиЕарного проступка;
BpeMrI совершениrI и время обнаружения дисципJIинарного проступка;
вид примешIемого взысканшI;
докр(еЕты, подтверждalющие совершение дисциIlлинарного проступка;
докуIиенты, содержащие объяснения работника.
В приказе о примеЕении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое

изложение объяснений работника.
10.13. Приказ о применении дисципJIинарЕого взыскания с указанием мотивов его

ПРИМеНения объявляется работЕику под расписку в течение трех рабочих днеЙ со дЕя его
ИЗД€lНиll, не считЕtя времеIIи отс)дтствия работника на работе. Если работник отказывается
ОЗНаКОмитъся с )rка:tанным приказом tIод роспись, то составJUIется соответствующий акт.

10.14. ,Щисuиплинарное взыск€шлие может бьггь обжатrовано работником в
ГОСУДарственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуirпьных трудовьD(
споров.

10.15. ЕСли в течеЕие года со дшI применения дисциIuIинарного взыск€tЕиrl работник не
бУдет подворп{уг IIовому дисциплинарному взысканию, то он считается Ее имеющим
дисципJIинарного взыскаЕия.

10.16. Работодатель до истечения года со днlI
имеет право снять его с работника по собственной
ходатайству его непосредственного руководителя.

10.17. В слутае нарушениJI руководителем ноУ укК АТ, руководителем структурного
подрff}деЛения, их замесТитеJIямИ трудового законодательства и иньD( €tктов, содержащIТх
нормы тpудового права, работодатель обязан применить к р}.ководитеJIю ноу укк дт,
руковод,IтеJIю структурпого IIодрiвделения, rх заместителям дисципJIинарное взыскrlние
вплоть до увольнениrI.
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1 l. Заключительные положенl1я

11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка угверждаются
работодателем согласно статье 190 Трулового кодекса РФ.

11.2. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
Правилами под расписку.

11.3. Настоящие Правила регламеIlтир}ют порядок поведения всех работников, а также
работодатеJuI, его представителеЙ, взаимоотношения между ними, их обязанности и шрztва.

11.4. Правила вЕуIреннего трудового распорядка обязательны дJIя вьшолнениlI всеми
работникашrи организации в пределах их компетенции, а также работниками, Еilходяшц,Iмися в
командировкчlх. Нарушение, а также несобrподение Правил сJryжит основанием длlI
привлечения виновного в этом лица к д{сципJIинарной ответственности.

11.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в НОУ }aКК ,dT в
досцiпном месте.

11.6. В сл)п{ае изменения Трулового кOдекса РФ, иньп< актов действующего трудового
зzrконодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до внесения
изменений и дополнений в настоящие Правила).

1|.7. Изменения и дополнениrI к настояшим Правилам приЕимаются в порядке,
предусмотреIlном дJuI принятия Правил внуtреннего трудового распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка
ноу укк Ат lз


