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ГОАОУ ШО <Липецкцй областной учебно-курсtlвой комбилrат>>

Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в ГОАОУ ЩПО кЛипецкий областной
учебно-курсовоЙ комбинат> порядок приема и увольнения работников, основ}tые обязанности
работников и администрации, режим рабочего времени и его использование, а также мерь]
поощрения и взыскания за нарушение трудовой дисцигl-гlины.

1. Прием lla рабоrу II увоJIыIеIIие.

1.1. IIрием на рабо'гу в уrре}цсlIие производи,гся IIа осноI]аlIии закJIIочеllIIого 1,1])/l{ового

/loI,ot]opa.
l .2. l \эи заItJlIочеIIии трудового лоI,овора рабоr,одаr,е.l,tь обязан rlотрсбовтгь о,г tIос,гуIIаIоtцего:

1'руловуtо кliих{l(у за исклIочениеIvI сJlучасв, когда r,рудtовой договор закJIк)Llае,l,ся вI]ервые иJIи

рабоr'ник lloc,I,yt|ae]] lla работу IIа условиях соl]N/Iесl,ительс,гва;

- llипJIо'I и.ltlt иtlой локуNлеtlт о ,,опrч.,,п'ilп"ЪО8,1urоuur,пи (по.пtrом иJlи ItсlIолLоr1 n 1nrnj
/loкyмel{l', IIо.цl,верждающий спеt{и€uIьIIость или квzulификаriиtо;

- страховое сt]и]lеl,еJIьс,гl]о госуларс,гвеIIllого пеtlсl..1оtItIого сl,раховаtlия ,]а искJIIоLIеIlие1\.{

сJlучаев, когла тllудовой логовор закJIIочаеl,сrl вIlерt]ые;
* llокуl\{еIlты воиIIскоl-о y.teтa-.- лJIя I]ое}IIlообязаltных и лиll, подлежаlI{их IIризывV IIа ]roellIlylo
с.;l1,я<бу.

IIри заклюLlсIiии ,I,ру/lового логоl]ора вIIерl]ые труJlовая It}{ижка и cTplrxoBoe cBиllcl.eJlbcl.l]o
госуlцарс,гl]еIIIlоI,о lleIIoиollt{oI,o с,tраховаttия офорш,I.11яIо,гся работодате.ltсп,t.
I} tlелях бо.гtес llo;tttcrй оI{еtIки просРессиоtlальIlых и lIсловых KaLIccl,B, IIриIlиN,lас1\{оl,tl IIа рабоr,.ч
рабо,гtttrка рабо,гсi2lатсль \.Iожет пре/IJlо)(llть ему пре/lс.гавить Kpal.KyIо lIиcbN,lcltII_ylL)
харак,гср14с,I,ику (резlопrс) выttолttясшцой раIIее рабо.гы, [ровсри,l.ь )/мсtlие IIоJlьзоl]аl,ьоя
ор1,1,схllикOй, рабо,r-а,t,t, }la комIlыотсре и т, д.
IlРИеЬ,r lta Рабоr'1'I] ОргаIIизаl(I,1Iо осушlсствляется, как пl]авило, с llpoxo)I(l{ellIJcN,I исIlы,I,rl:t,сJII)IIоI,о
clloKa Ill)o/lоJI)I(ит'еjIыlос,гьIо о,г о/{Ilого J1o трех месяIIсв. Ус.ltовие об исrtыт,аttи!t,,lо.,Ilttttо бы,l,ь
Ilря]\lо \,казiltIо l] lp1,,,1613Op1 /lогOворе.
IIpИclvt tla рабоr'у о(lорм.ltяс,l,ся lIрr]казоьt, ко,t,орый об,ьявляе,гся рtrбо,I,rrику llq{ рOсllись в
,грехд}IсвIlый срок со лIlя IIодписаIlияl,р)цового д(оговора.
1.3. IIри поступлсI{ии работttика lIa рабо,гу или tlcpel]ol{e его в ус,гirlIоI]JIсIIIlоN,I ilоря/{кс l{a

lIругуIо работу рабоr,о.цаl,сэrь обязаl,t:
-- ОЗIIаКО]\,lИ]'Ь CI'o с IIор)/ЧсltIlоЙ ра.бо1ой, усJlоI]ияN.Iи и сltt.;rа:гой,I,ру/.lа, раз,ьrIсliи,I,ь рабо,t,ttиrt1, с1,9

IlpaBa и (,блзаttltосttI;

-- оЗIlаliоi\,lи'гt, с Itас,l,ояtl{и]\rи I lравtл.llапли и Jtруги]\Iи лок;ljlьllыми tIорNlа,t,[.It]IIыN,Iи itкl,ttN,Iи;

IIровсс,ги иIlсl,рук,гir)i lIo ,гсхIlLIкс безоllасltос,гlr, Ill]оизвоll(с,I,всttltой саIll,ггilриt{,
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IlротиI]опожарIIой oxpzltle и llругиl\{ правилам охраtIы 1,руда и по обязzulIIосl,и сохраIIеItия
сl]еllеIiий, сосl,авJIяIоlцих коммерческуо тайIIу оргаIIизации, и о,l,ве,l]с1,1}еllIIости за се

разг"rIаlIIеIlие иjIи IIереllачу JIругиN,l JIицам.
l .,]. flрскраrцеrrие трудового договоl]а N{охtе,г иметь место тоJIько по ocllol]aIll4яi\I,
l IpellycN,loTpeI IIlыN,I l,ру/{оl]ым закоI{ода,геJIьс,гвоl\{.
Работник имее1, IIраво расторгIIуть трудовой договор. закJIIочеII}tый на IIеоIrределеtlный срок,
письмеl{}lо прелуtlредив об этом работодтгеJIя за две tIедели. По истечеriии указанного срока
rlре/tупреждсIIия об уволыlсIIии рабо1,]Iик BIlpaBe прекратить рабоr,у. а рабоr:о7lаl,еJ]ь обязаII

l]ыдаl-ь ему тl]удовуlо кIIи}Itку и произвес,lи с llим расLIе,г. llo догоt]орсIIIlооти Me}Klly

рабо,l,ником и а.IlмиIIис,грацией тру.цовой договор, может быr,ь рас,гоl]гIlу1, l] срок, о I{oT'oI)o]\I

IIросит работltик.
Срочrrый тру/lовой lцоговор N,,Io}Kel, бr,t,гь расторгIIут по иIIициатиl]е работIIика1 IIо соглiltllеtlиIо
o1,ol]o]l и иlll)lN,l осIlоваtiиям, lIрелус]Vlо,греIIIIым'Гру.цовыш,r KoIleкco]u I)Ф,
IIрекраrцеrrие ,I,руловоI,о лоI,овора о(lорш1.1Iяеr,ся приказоN,I Ilo орI,аlIизации.

f{Itcп,t yBcl;tt,tlelIиrt сLtиl,ается rIоследний лснь работы за искJIIочеIIиеN4 сJl)/чilев, когда рабоr,llик
(lакгичсски lte работа-lt, lro за l|им в соответствии с l,руловы]\,1 закоIIо/1агеJIьс,I,1]о1\,I coXpaIIrIJIocb
мссто рабо,гы (llолlttltостr,),

2. Осllовllые IIрава, обязаIlrrос,I,и и ответствеIIlIость рабоl,IIиков.

2,1 . Рабоr,ttик имеет IIраво lla:
Ill]c/locl,al]Jlctlиe ему работы, обус.lтовлеltttой TpylloBыNl l1оговором;

рабочес N,{ecт,o, cool,t]eтcTвyloulce )/сJIовия]\{, IIрелусмотреl]lIым государствеIltlыý,tи стаl]дарl,ами
оргаIIизаL1ии и безопасtrости труда;
,* cBoeBpeмcrlнylo и в IIoJ]Iloм объепле l]},Iплату зарIIлатI,I в соответсl,вIlи со свосй квzulи(lикаtlией,
сло)Itнос]'ьtо tруда, кол1,1чес,гI]оN,I и ка(lсс,гвоN,| tзыlrо;lttсIrltой работы;
-- ОТДЫх, обсспечиваемыЙ ус,гаI{оI]JIеIl11еN{ ttорш,IалыtоЙ Ilpo,11oJl)I(иl,cJlbIIocT,I,I рабо.tсго l]l]ei\,lcIlи.
tlpcllocl,aBJlel]иeN,{ eжcllcllcJlbltыx выхоlltlых дtlей, ltерабочих праздtlичIIых дttей, ttплачиваеI\{ых
с)l(сгодIiых oTlly0кol]i
,- IIoJI}tцo достоl]ерlIуtо иtt(lорпtаtlиlо об условиях труда и трсбоваttиях охраIIы ,гру/rа lla рабочсNl
мссте;

ttрофсссиоllаJIьlt)/tо I]оJlго,говку, псреIlо/lго,гоl]ку 1.I IltlвыlllсlIие сl]оеЙ ttва,ltис]lикаr{ии в IIoprulкe,
Ус]'аIIоВлеl]ноN,l закоllо/{ательсr,вом PcD,
", ВсДеtlие коJIJlсIt],ивIlых lIереговоров и заклIочеllие коJlлектиl}IIых договорOt] и согJIаIIIеIIий
ЧереЗ овоих прелс,гавLi,гсJIсй. а TaKiKe IIа информаtlиlо о l]ыпол}IеIIии коJIJIсI{,I,ивIIого доI,оi]ора,
соlJtаtllсltий:
- заltlи,I,у своих,I,1])1/lоl]ых прав, свобоl{ и закоIlIiLlх иrll,сресов I]се]\Iи IIе заIiрсltlсtItIымll зttкоlIом

ct rоссlбами;
t]озl\4еlценttе l]I)e.lta, IrричиIIеIIIIоI,о e]\,ly в сI]язI4 с исtIолIIеIIием им l,рудовых обязаtrlIос,гей, и

ко1\{IlеIlсtlциIо i\4оралыIоI,о вреда в IIорядке, ycTalIoBJIcIl]IoN,I зzlкоIIо/litl,ельс,гвсlм РФ;
-- обяза'ге.ltьнос социаJIыIое страховаIIие в случаях, преJIусN,Iо,грсIl]{ых зzlкoIto.IltlT,e.ltbcтBoп,t РФ.
2.2.Работниttи учреждсIIия до-il)illы:
* ДОбРОСОвес1'IIо I}ЫпоJltIять сIзои труllовые обязанности, cBoeвpcMetlIIo и 0,tllrIlo t]ыпOJIIlrlть BcIo
поручеII}Iуlо рабо,I,у, lIe llоIlуска,гь l{арушIеItий срока выIIоJIIIеllия заilаttий. исIlоJIьзоваl]tl I]Qc

рабОчее время IIо llазЕiачеIlиIо, воздеряtиl]а,гься от лейсl,вий, о,гвлекаtопIих о1, вLtполrIеIIия
Пl]я]\'Iых 1'ру.I(оt]ых обязанttосr,еЙ. соб]ttо/lаTь трудовуIо /I{исtlиIlлиIlу и l Iрави:tа ,груllовог()

расIIорядка;
" У"rlуЧЦl'}'I'ь каtlсс'ГВо работы. IIос'гояllt]о IloB1,1шaТb свой rrрофессиоIIаJIыlый rt ку-llь,l,урllый
ypol]etlb, заIIиN,Iаться сttмообразоl}аI{ием;
-- Ilоllдср7tивать Liис,t,оl,у 1,I поря/Iок Ilil cBocNt рабочеN,I N,Iсс.гс, в слуяtебltr,Iх и лруl,их поN{еltlсttиях,
СОб:lТО7lать уст'аrlовлсttttыЙ r]оряJlоl( храIlсIIия JIoI(уN,IcllToB и маl,ериаJIьItых tlсtlIlосl,ей,
соблtодаr,t поря/lок /1c.,l0tlрOt{зlr0/\с,гt}а;
* эффекr'ивIIо исIlоJlь:Jоl]а,l,ь IIсрсоIIаJIьIIыо ко]\,IIlыотеры, ор|"l,схltику и llpyгoe oбopy,,l{oBttlll,te,
ЭкоIlомIIо и раLlиоtIzuIьIIо расходовагL N,IатсриаJIы и эl.iергиlо, иIlвеIrI,арь и l1ругис ма1,сриальI]ыс

l]ссурсы, береяtttо о,I,IIоси],ься к имуtl1сству рабо,го2lат,еля;
соблttlлаr'ь Ilop]vlы, Ilp;ll]иJlzr и иIrсl,рукци14 IIо oxpal{e l,рул:l, Ilроизводсl,всtlllуlо саI,Iитариlо.

IIраI]иJIа llроl,иl]опоя(арttой безопасносr,и;

- lle разгJlаIlаI,ь как в Роосии, так и за рубежом сведеlIия, IloJlytletlllыe в силу служебtlого
I]олоя(еLlия и сосl,авJIrIIоIrIие Ko]\,I]\,IeptlecKylo (c:,t1oIteбrlyIo) T,at-rtry, распросl,раIIеIIие ttоторой
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il{ояiет LIаIiссl,и Bpelt рабо,годаr,е.lltо и (или) лру..r, рабо,гtlикапл;
,- выпоJ]Flять иIlые обязаIlttости, предусмотреIlIlые,грудоt]ым законодательством Р(D,

2.З. Круг обяз:uilIос,гей, которыс вы],IоJIIlJIе,г каlкдый работник lto свосЙ сIIеl{иаJILIIос]'И,

tiва.;tи(lикаllии, llолжIIости, опредеJIrIеl,ся трудовыN,l договором и (или) должнос1'lIОй
иrtструкцией.
2.4. Рабо,гrIик обязаII возN,тесl,и,гь работодаr,еJIIо IlричиIlеtttrый е]\1у прямой дсйстtзи'I'еJlыlыЙ

уtrlерб. I{еtlо.ltучеrttlые lloxollt,r (упуtrlеrrriая выгода) взысканиtо с работIiика Ile IIоllЛея(аТ,

I)irбoTHl.ttt IIесеl, N,{а,гериаJrь}IуIо о,гI]стствеlIIIость как за гtрямой Jlейсl'ви,IеJlLIIый Уrцерб,
IIспосрсдствеIIIIо IlриtlиlIе}lный им работодагелIо, так и за уtцерб, возlrикruий У работодаТеЛЯ В

рсзульта,ге возмсцlсIIия им ущсрба иIIыN,I Jlицам.

3. Осllовllые IIрава, обяrзirtrtlос,I,лI и o,I,Be,I,c,I,BcliIIocl,l' paбo'I'olla'I'cJIrI.

З. 1 .РаботодагеJII) имеет праI]о:
-- закJIIочать, измеIIять и расIоргатL 

,Iруl{овые договоры с работIII{кап.{и l} IIорядIке И IIа

усJIоI]иях, ко,горые установлены зaKoIlol1z1,1,e.]IbcTI]oN,I Рq);
весl,и коJIJIекl,ивIlые переговоры и закJIIоча,гь коJIJIск,гивIIыс /{оговоры;

IIоопIрять рабо,гIIико1] за добросовес,гIIый эффек,rивrIый труд;

- требоI]ать от работIIикоl] исполI{е}Iия ими трудовLIх обязатrriостеЙ и бсрелtlлого
отIIошения к
имуIцесr,ву работоlIа,Iеля и JIругих работникоI], собJIIо/{ения IIрztвtтл ,гру/]оt]ого

распорядка
уLlрежllеIIия,

lIриl]JIекать работIIикоl] к дисциrlлиrIарrIой и N,{атериаJILной oTI]el,cTBeItlIoc,I,и в порялке,

ус,гаIIовJIенном закоIIо/{а,геJIьс,гвом Рq):
приIrиN{ать JIоI{'LтыIые нормативIILIе ак,l,ы;

,* создавать объелиIIеIшя рабо,годателей в I{елях ]lре/{стаl]иl,сJlr,сl,ва и заlциты своих
иII,r,ересов и
вступагь в I{их.
З.2. Работодzrгс:rь об,lrзаtт:

соб.IIIодать закоIrодательс,гI}о о трулс, JIок€шьныс IIорма,[ивIIыс aK1,LI, ,YсJIовия
,грудоl]ых

логоворо]];
прелоставJIя,гь работникаN,I рабо,I,у, обус:tов.ltенIIуIо трудовым догоt]ором;

- IраI]иJIыIо оргаIIизовLII}а,гь труд работIIиков IIа закрспjIенI{ых за IIих,,Iи рабочих местах,
обеспе.rив необходимLIми приllадJIеItIIостями и оргтехникой, созl{аl]ая зllороl]ые и
бсзопасrtые
ycJIoI]иrI 1,py/{a, соо,[l]етс,r,вуIощие rIравиJIам по охраше Tpyl{a (техлtике безоltасности,
саIIитарIIых{
IIорх,{ам, противопожарIIых{ lтравиJIам).

обеспе.Iива,гь строгое соб"шIодеItие ,ryудоrrой диоциIIJIиIIы, осуществJIять
оргаI{изациошIуIо

работу, наrIраI]JIеIII{ую на устраIIеIIие IIотерь рабочего времени, rIримеtlятL N,{еры

воздействия к
IIарушитеJIям трудовой лисllиIuIиIIы;

собJIIодать оговорепные в l,py/lo]]oм договоре, llо.lrох<сIIии об olI]IaTe Tpy/Ia и
гIолоrкеtlии о
IIреN{иро]]аIIии усJIоI]ия опJIа,гы ,[руда, I]ыдаватL зарIIJIа,I,у IIе ре}кс чем l{Ba раза в месrIц:
25-го
чисJIа каж/{оI,о х,lесяца (аваrтс по зарIIJIаI,е) и 12-го Llиола кa)It/{ого месяlIа, сJIеIIуIоп{его за

расаIе,гIIым (окоII.ла,ге.III)пLIй расчет). В случаях, когла указаI{ные LIисJIа IIрихоIIятся IIа

I]ыхо/]IIые
иJrи IIраз/]ничIIые дI{и, дIIях{и I]l)IпJIaTI)r зарплаты (aBattca llo зарпJlа,Iс) cJte/Iye,I, счи,l,атI)

раоочие
l{IIи, liellocpe/{cTBeIIIIo прелшес,1,I]уIоц{ие l]ыходItым (llраз.rцtичным) llItяM;
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- сlIособстI]о]]ать lIоl]ышIениIо кваJIификации рабо,IIlикоl] и соI]ерпIсIIствоI]аниIо их
IIрофессиоI{аrIыIых IIat}LIKoB путем }IаIравJIеIIия IIа курсы и трениI{ГИ;
, обеспечиI]ать бLIтовые llужl{ы работII]iков, сI}JIзаIIIILIе с испоJIIIеIIисI\{ ими Tpy/IoBLIx

обязанIлос,геЙ;
осущестI]JIя,Iь обязаге.ltьтrое социаJIыIое страхова[Iие работIIиков I] I]орядКе,

ycTaIIoI}J]eHIIoM

федеральными закоIIами;

-- I]IJIIоJIIIяТЬ иIII)Iс обязаrrносТИ, IIРеilУсмотренные'[рудовым закоIIодатслl,ством PcD.

3,3. О,гвеr,с,гвеltttос,I,ь работо21а,l,е;lя.
Рабо.голат,ель обязаtt в случаях, ус,ганоI]JIеIIIIых закоI|оl(а,гельс1,1]ом PcD, возпlести,гь рабо,l,ttику
IIе IlолучеIItтый иМ зtllэабо,гоК I]o всеХ сJIучаяХ llезакоIi}IоГо лиtrIеlIиЯ его возможIIости ,грули],ься.

Рабо,годат,ель, причиIIивlrtий уrrlерб имуU1естIJу работ,tlика, воз]\{сшIаеl, эr,о,I, уrrlерб в поJlIiом

объсме,
11ри rrаруruснии рабо,голаl,слем ус,l,аI{овлеtlliого cpoKtl вIпплаты з?рплill'lll. оПЛатЫ ОтПУСКа,

I]ыплаТ при увоJlьltеtlии И лру|,их выItJIа,t,, причитаtоrцихся работttику, рабоI,олаI,еJIь обязаII

I]ыIIJIатитL их с уIIJlа,гой проtlетtr,ов (деlIсlttttой кошrtlенсаLlии) в размере rle IIи)ltс о/lltой r'рехсот'ой

/tействуtошlей в этсr Bpe]\,lrl сl,авки рефиttаtrсироваItия IjatTKzr России о1, IIс l]ыIlлачеI{IIых t] срок
cyil.,l1\,l за каждый ltellb задlержки lIачиIIая со сJIелуtоl[(его дня Ilосле ус,l,zlIIовлеI11Iого срока
I]ыпJlаты по деI tb фак,I,ического расчета вкII Iочи,геJtы lo,
Морапьtlый Bpclt. Ilрич1,IIlеIIIlыr{ работlIику IIсtIраl]оN,{ерtIыN{и лейс,I,1]ияN,Iи иJlи безлейс'гl]ием

рirботоllаге.ltя, воз]\{сlI{ается рабоrrtику l] деltе)I(llой форпrс в l)азмсрах, оIll)еделясмых
соI,JIаI]IеIIием рабо,l,ttика и рабо,голаl,еJlя иJlи cylloм.

4. Режим рабочего времеци и времеIIи отдыха.

4.1. Рабо.лее lJpcMrr оIIреl{еJIяеl,ся IIрi}l]иJIамl{ BrIyTpcIIIIe1,o ,I,py/IoBoI,o 
расI{оря/{ка)

у.tебltыпл расписаIIием и IIоJI}I{IIостIIыми обяiзаlrпостяN{и.
4.2. В учреждсIIии устанаI]ливается пяти/IневIIая рабочая неделя про/]оJl}Itи,tеJIы{остыо
,10 .lacoB с лi]умя I}IlIхоl{I1ыми лlшми (суббота и воскресеIIье).
4.3, 13ремя ttачала работы - 8.00. Вреп,Iя оl(оllчанliя рабоl,ы с по}lедел ьIIика по чствсрг - l 7.00.
I}ремя окоllчаl]ия работы в Ilrl,гtI11t{у - l6.00.
Обслеttный IIерерыl] - zl8 плиltут (в trерио,,1 с l2,00 до 12,48). В лругос Bl]cMrI обе/lеtltlый перерыв
использова,гь IIе разрешае,гся.
4.4. . /l:rя педzrt-огических рirботни{tоr] ,чстаIIаI}JIиI]ается проliоJIiкитеJILIIоо,гь рабочеI,о
I]рсNIсIIи IIе бо]lее Зб .tacoB l] tlc/lcJ]lo,
Релtилl заrtятий тсорстиtlескоI,о обучеIlиrI :с 8:ЗO:цо i5:00. ГIродоллtитсjILIIоо,I,ь одIiого
заI{яl,ия состаI]JIяет лl]а акаlIех,{ических часа, перерыl] ме}кду занrr[иrrN,Iи l]ять х,{и[Iут,

перерыв на обед -- с1 1:З0 ло 12:00.
4.5. Обт,ем l1еl(агоl,ической IIаi,рузки устаIIаI]JIиI]ается исходя из коJIиr{есl,I]а LIacoB I1o

учебIIому IIJIаIIу, IIрограмNIам, обеспечеллI-Iос,ги, других KoHKpeTIILIx ус"ltовиЙ и не
оl,раIIичивается верхIIим предеjIом.
z1.6. УмеItr,IпсIIие I,IJIи уI]еJIичеIIие lIедагогической нагрузки учитс,rlя в ,IеLIсIIие 

учебпого
I'Ol]Ia ВОЗNIОХtIII)I 1'ОJILКО :

* lIo t]заимIIоN{у col,Jlztclllo сторон:
- llo инициатиI]е админис,[раIiии в сJIучае умеIIьIпеIIия коJIиLIес,гва часоt], сокраII{еIIия
коJlичестI]а груIIII.
Уметтьшtение педiагоги.lеской IIаl,рузкlr в таких cltyllarlx рассх{атриваетсrt как измсIlеlIие
усJlоI]иЙ Tpylia. Об указаIIIIых измеIIениrIх работiIик /IолжсII быть постаI]JIеII в

изI]естIIос,[ь IIе поздIIее, LIeb,I за 2 N{есяIlа. ЕсJIи рабо,IIrик не coI,JIaccII IIа liроl(олrttенLlе

работы в IIoBI)Iх усJIоI]иях,,l,о труловоi.l ltоговор прекраIIIае,I,ся IIо lr.7 c,t,,J'l ]'К PcIt.

4,7, 1-Iродо:rжитеJILIIость рабо.Iего времеIIи и е;Itегоllllого оIIJIаIIиl}аеN,{ого отпуска
устанавJIивается ]'К РФ и IIII{,IN{и 1lравовыми актаN4и PcIt. Устаttовить
lIl]O/{ojI}Kи,l,eJlыIoc,I,b ежего/{IIого /IоIIоJIIIитеJIыIого оIIJIаIiиваемого отIIуска за работу с
IrеIIормироваIitIыN{ рабочим лIrсм (ст. 1l9 ТК РФ) слелуIощим работIIикаN,I:
- I'лавIIому бухг;r-rrтеру - 14 кzr,rеIlдарных /{ней;
- llавелуrопlему хозяйствоN{ - 14 Ka.ltclIllapIlbш лIей;
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4.8.Ежегодrlые отпускtl IIре/IосI,аI]JIяIо,гся с сохраllеlIием мсста рабо,гы и средIIеt'о заработка.
(),гltусttдол}l(еl| быт,ь исttо.ltl,зоваtl r{c позлllес l2 месяцев IIосJIе око}tчаIlия 1,o1,o рабочего года, За

ttоторый oll Ilрс/tосl,аI]JIяеl,ся. Нерабочис гцlазлItичIlые llllи. llрихоJlяulисся IIа tlериод отпуска, в
(Iисло каUlеIUlарtIых лrtсй o,I1lycкa Ile BI(JIlollalol,cя. Также в LlиcJto каJIеIlдарIIых дrlей отпУска IIе

l}кJlIочаеl,сrl IIериоlц l]рсмсtttlой t,lе,l,р\/'ltlсIlоссiбtiсtсl,и сотруд}tика IIри Itzt-циLlии бо:tьItИ'tllого
JIис,гltа.

4.9. Учсr,ра.бочсго 1]ремеIIи всдс,I,сrl cclii]c,I,ape]\t, /{о lra.ra.tla рабоr,ы ка;lt/{ый рабоIIик дOл}I(етI

о,гN,Iс,гиl,ь свой rlриход ]Ia работ),, zi llo окоtIчаIlии - yxoll. Отсу,гствие таких ol'Nleт'oк 
'II]JIЯе'Гся

Iiеявкой на работу, коl,орая rlри отсуl,с,гl]ии уважителы,Iых причин lIеяI]ки tte оtUlачиваеТся.

CeKpeтapb ведст TitюI(e коIll,роJlыIый уче,l, IIаJIичия (отсу,гсr,вия) рабо,l,tlиков rta рабо'Iих Nlес'Гах В

рабочее l]реN{я.

4. l0. Рабо,га Btle рабочсго l\lcc,l,a (ltocettleltlre учlэс;ttllсttий и прс.tдllрияr,rtй, комаtr2lиi;оtзки)

tlроизвоllиl,ся IIо разI)сttiс}lиIо /(ирек,I,оI]а1 время оl,с),тс1,1]ия оl,N,Iеtlас'I'ся l] )(ypIlaJ]c УЧС]'а
ком2lllllироl]ок. I Iри ttаруlttсIlии э,l,оI,о llоряllка l]рсI,rя оl,суl,с1'l]ия яl]Jlяе,гсri ltеявкой rra рабоr'У.
z].l1. IIраво Ila исIIоJIьзоваIIис о,гIlуска за tlервый r,o;1 рабоr,ы вOзtIикае,l, у рtrбо'I'rIика По

иотечеtIии шсоти N,Iесяllсt] его IIепрерывIlой рабо,l,ы l] орI,аIIизации. О,гllуск за вт'орой и

послелуIоII1ие гоl{ы работы N,rоrttе,г IIрс/(ос,l,аl}JIя,гься l] .lttобое вl)емя рабочеI,о I-ода в соо,гветстI]ии
с очередIIостьtо прслостаI]J]еtIия ежегодlIых оIulilчиваеN,Iых отпусков (грасРикоп,r oтtlycKoB).
Очереднос,гь IIреl]осl,ilвлсIIиrl отпусков (графиrt оr,пусков) устаlIавлиI]ае,l,ся работолаl,еле]u с

уче,го]\,1 произвоllсl,веtttlой ttеобхо;lимости и Ilо)кеJlаttий работIIиков.
IIс поздItее 20дlекабря кажllого го;lа работ,Ilик доJliI(сIl сообIllиl,ь о своих IIо}I(елаIIиях в

rr,I,IlOtiJcIiи1,I оl,пyсl(а lla сJlеll},lоttlий каltсrtllitрttый год clloci\I)/ IIcIIocpe/lcl,BclIIIoN,ly руководителIо
иJlи lIапрямуIо в Ol,,rlcJl кадроl], опре/lслиt] месяt,l и про/lоJl}I(иl,сльtlос,гь ка;ttltой части о,гпуска.
.lUl я cocl,aI]Jtct rи я l,pacP ика o1,I I)/c Kol].
4.12. tIо согJIаIIIсIII4Iо межлу рабоr,ttикопл и рабоr,одатсJlсI\,I с;ttсгодtIый оtIJlаtlиl}ilел,lый отпуск
N,Iожеl, быть ра:з2lелсII Ila LIаст,и. 11ри э,гоlчI хотя бы одlIа из частеЙ э,гоI,о o,I,I]ycкa /lол)l(IIа бы,гь tte

McItee l 4 Ka.llclt;lapttt,Ix дtIсЙ.
О,гзыв рабоr,tIика из о,гIlуска l{ollycкae],crl ToJlbKo с его согJlасия и по приказу руI(оволствzr
оl]гаIIизаllии. I|еисttо,,tьзоваIIIlая t] свrIзи с эl,иl\,I час,гь o,I,1tycкa доJlжIlа бы,tr, tlрсдlrrсl,аl]JtеIIа llc)

выбору работttикtt в )!lобIIос lulrt lteI,0 вреN{я в l,еtlеIIис ,гекуtцсго 
рабочего гоllа иJlи

IlрисоелиIIсtIа к о1,IIуску зll cjlellylotllltй рабочий год.
l lри уI]оJlыIеIiии работ,tIику выI]Jlачивае],ся l{elieжIIart коN.,II1е}{саllия за lIеисIlоjIьзоваlll{ый
o,l,l,IycK, иi7и IIо cI,o IIиcl]\,lcllttoýIy заrII]JIсIIиlо неисIIользоваtrный o1,IIycK мо)iсl, бы,гь
l t ре/lос,гавл eI] с I]осJIелуIо щиN.,I уI]оJIы I е l I и е N,t.

4.1З. IIо семейtIыN,{ обстоятельстваN,I и дl]угиN,t ува)Itиl,елl,IiыNl Ilричит.там рабоr,lIику по сго
IIисьN,rенIJому заяl]JIеIIиIо Nlоiке,г бы,гь llpeдocTal]Jlell о,г[Iуск без сохрilIlеIIиrl :]арпла,I,ы,

продолжитеJIьI.1осl,L которого опрсIlеJlяе,гся Ilo согjIаIllеItиlо N,{c}l(il)/ работIIикоi\{ и

рабоr,ола,l,елеш,t,
4.14. Работ'IIики) ycпcltlIlo об1,.tаtоulиеся в I]узах. иN,IеIошIих I,осуларсl,всIIIIуIо аIil(l]е/lи,гаllиlо, IIо

зао.ttlоЙ иJrи I]счсрttсЙ с}lорплаш,r обучеttи;l, }1Melol, lIpal]o IIil llоIIоJIIIи,I,сJIьIlые о,гIIуска с
0охраtiеIIием срс/цtIсго зарабо,гка в соо,гt]е,I,с1,1]ии c'I'pyllol]ыN,I KOlIeKcoI,i I)(D.

4,15. IlaKatt1,1le ltерабочих празлIIIILIIIых 71ttей IIро/IоJI}ки],елыlость рабочеl,о llltIя сокраltlilеl,ся IIа

о/lиI{ Llac,

Ilсрiiбочими праз/1IIичIIыми /lIlrlми в Российской Федераllии,Il]JIяIоl,сrl;
1 б и 8яIlваря . }Iol]oI,olltlиc каIlиI(уJlы;
7 яttвар;t -- Ро;ttлсс,I,во Хрисr-овсl,
2З феврiurя - /Jerrb запlлl],IIика Оr,ечесr,iза;
tl мар,га -- М еждуl tapo:1t tый lret tски li ;1ert ь;
-l 

мая - Праздttик l}есltы и Труда;
9 п,Iаяl - /]elrb Побелы;
l2 иtоttя * !еrlь России;
.,1 ltоября - lJelrb llal)olllloгo еlциIIс]l]а.
i-Iри совпадс}Iии tiыхо/]ноI,о и празlllIичlIого дгtей выходtlой де}{ь переlIосиl,ся tta с.ltелуtошlий
IlocJle IlраздIiиLIIlоI,о рабочий дсttь.

5. ИсlIользоваIIие телефошов в оргаIIизациLI

5.1. Рабо,I,l1икаN,I lUIя исIlоJ]ьзоваIlия t] Ilроизt]о.цстI]еIlLIых IIслrlх N,tогу,г l]ыllава,l,ься мобиJIьIiые
r,елсфоttы.
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5.2. Счеr,а за усJlуги сl]rlзи по п,tоби:lыtып,t ,ге:lе(lоttапл IIри рlсtlоJlьзоваttии 'гс:rефоttОв l]

Ilроизводс,гвеII}Iых целях рабоr,tlиком оIlлаtlива]о,гся рtrбо,го;lа],елем.
5.З. В случае у,l,ери rvобильItого те.лесРоttа. работttиlt caN,l обеспечивает себя средством сl]язи.

5.4. В цеJ]ях сокращсttия затрат,ru 1L,l1сфOttIIыс IIереговорLI работник учре}кдеIшя дол}ке}I:
- использовать электроIII{уIо почту как oclIoI]IIoe cpcllc,l,Bo обrцеr,tия.'I'елефоtt испоJIьЗУеТся В

сJlучаях эксr,llеirrrой ttеобходипrос,ги]

- зараIIее IIродумыi}аr,ь свой разговор, IIоlI,гоl-iiI]JIиI]а,гь ],смы для обсу;tglсttия, /Jltиr'е;lьrtост'ь
,ге.llефоtrного разговора IIе Nlо)I(е,г IIревышать 10 N,IиllyT;
, исIIОJlьзовать SM S-сообщсt lиrI ]

6. llooпцpcllllя за усIIехII в рабоr,с.

6.1. За высокоllрофессиоlIаJIыIое I]ыIIоJIIlеltис Tpy/]ol]1,1x обязаI|}Iос,геЙ, lIовыluсIIие
Ilроизводи],еJlыtос,I,и Tpyl]a, tlродоJIжи,геJIl,tlу}о LI безупl]ечI,1уrо работУ и l{рУГИс УСlIеХИ В 'ГР}?Iе

IlрLIмеIIяlо,гся cJle/lylolllиe меры пOоlIlреIIия работников оргаIlизации:
-- выгlлатal леlIеж]lого возllагра}l(llеllllя l] ви7lе tlремиЙ;

7. ОтветствеtIцосfь за IIарушеIIflе тр}цовой дисцшплиrrы.

7.1 . За lIарушlенис ,l,руловой дисl1иплt.IIlы ад]\|1lIltлстраtlия t]риN,lсняет слеJiуIошIис

дис1.1иплинарI Iые
взыскаIlия:

- за]\,lечаIlис]

-.,выI,оl]ор;

уt]олыIеI{ие.
1 .2. /\о llало)I(еIlия B:]ыcKtltlиrl ol, Illtpyluиl,cJlrl трудоl]ой ;1исrlrлl1.1tиIIы lloJl)(Ilы бы],l, затрсбоваIIы
IlисьмсllItыс об,ьясtlсIIия. 13 слу,lпg о,Iказа 1lirбот,ttик;t дir,гь указанIIос объясIlсtI[1е сос,гаl]JIяеl,ся
сооl,l]е,гс,гl]уtоtllий акт:, От,каз рабоr,ltиttа дать объясl{еIIия Iic моя(етсJIу)iи,l,ь Ilрспя,гсl,висN,I i]Jlя
I IримеI Iе}lия взыскаtlия.
7.3, За ка;кдое л]аруluсtlис 1,руlIовой дисtlиI]Jlины Mo;Ite], бы,гь ttало;ItеIIо ,гоJILко olllIo
/IисI.1иIIлинарIlос взыскаIrис. IIри t{аjlо)(е}iии /{I4сLIиIIJIиIltlрIIого взыскания дlол}I(tlы учиl1,IватьсrI
,I,яiIiес,I,ь сOвсрlt]сllIlого проступка, обстоятсJ]ьс],вil, при которых оII col]eplrleII, I,Iреlllrlес:l,ву}оrt{ая

рабо,га I.1 IlовелсItис рабоr,rtика.
7.rll .IIриказ о IIримсIlеlIии /{исциllJIt{lltlрllого вз],IскаI-Iия с указаIIием N,rотиl]ов сго IlримеIrеIIия
объявляеl,ся (сообulаеr,ся) рабо,гlrику, полвергrtу,гому l}зtIсl(аIIиIо, Ilол рtIсIIиск)/ l] l]рехl{tlевltый
срок (tre счиl,ая врсмсItи оl,оу],с,l,t]ия работttиrtа). /{исциlt,:tиI.IzrрIIос взыскаllис llриi\,lеIlяе,гся lle
поздIIее оJ{IIоI,о N,Iесяtltt со лIIя обttаllуlкеttия llросl,упка (за исклtочеIIие]\l cJlyLIaeB,

пре/tусл{отренItых lрудовьiм закоr{олате;rьствошл), Itc считая вреN,IеIIи болсзни рtrбо,гttика,
пребываltия его l] o1,Ilycкe, а 1,акже i]реN,IеIIи, Ilсобходиl\lог0 IIа Vче,г мIIс}lия прсltсl-авительIJого
оргаIlа работtrлlков,
7.5. Если в l,счеllис гола со дtIя I]риil.,IеltсllиrI l1tlсIlипjlиllарltоI,о взыскаIIия рабсlгttllк tto булет,
IIоl1l]ергI{уl, Ilot]Ol\,{\/ /lисIlиllJIиIlарrIоN,lу l]:]ыскttlIиlt), ,I,o оII сLlи,I,ает,ся IIе иN,IсIо1Ilи]\I

.liисtlип.]IиIlарI,IоI,о t]зыскаIIиri.

/,{исLlиttлt.tttарlIос l]зыскаIIие Jlo исl,ечеIIия I,ojla со дIIя сго пI)иl\,lсIIсIlиrI N.{о)I(еl,бы"t,ь с]IrгI,о

аlll\,tиIIис,I,раlIией 1lO своей иIlиllиаl,иl]с, llrr ходагайсl,ву IleIlocpellcl,BeIIIlOгo рYкOвоlг{итеJIя иJlи
,гру/lового KoJlJleI(,I,иBa, есJIи rlодl]ер|,llуl,ый дисциrIl1иItirрIlо]чIу взыскаIIиlо Ile совсршиJl llового
прос,гуIIка и проrlвl,lJI себя как 71обросовсстtlыл"l работrlик.

8. Ипые вопросы реryлироваIIия трудовых отIIошеIIий.

8,l . Работ,rrик и]!Iесl, IIраво )ItаJlоl]а,гься llir llоIlvtllеIllIые. IIо et,o мIIеlIиlо, llapyttlcltиrI труllоl]ого
закоtIоl{аl,еJ]ьс,гl}а и Iltlcтoяtlll.1x ГIрави.lt р)/ководству уLIрс)I(дсIIиIо.
Рабо,lrIик вправс гIре/{сl,аI]Jlя,гь IIисl,N,lеtlIrые l1рсдло)ксIIия по улучцlеIlиlо оргаllизации 1,руда и

Ilo /ц]угим i]огlросам. регул ируем ы ]vt t Iас,гоя п 1ими I IравиJIа]чI 11,

В.2. Рабо,гl,rик}l учре)i(леIIия IIоJIжIIы IIри выtIолIlеtlии своl{х,гру.IIовLIх обязililttост,ей IIосить
oc|_r и с rryro olle}gly.
В,З. В r{е;rях улуLIrIlеIlия исгIользоваltия рабочего вреNIеllи и уtlорялочсIIия вIIу]l]сI{tlих
Ilроизво/lст,веlIrIых KoIl],itKToI] доI(уN,IеII1,ы Ila Itо/(пись руковолителIо оргаIIизаI(ии сдаIоl'сrI
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секретарю, которыЙ передает их руководителю дважды в день (как правило, в 10.00 и 17.00) и
возвращает исполнителям (KdK правило, в 1 1.00 и 09.00 следующего дня).
8.4. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть
окна и двери своего кабинета и выкJIючить свет.
8.5. Запрещается:

- уносить с места работы имущество, предметы или материЕшы, принадJIеж2IIIие организации,
без получениjI на то соответствующего разрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и
производственной санитарии установлен такой запрет;

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий день);
- использовать Интернет в личных целях;
- приносить с собой или употреблять zLпкогольные напитки, приходить в организацию или
находиться в ней в состоянии zLткогольного, наркотического или токсического опьянения.
8.6. Работники, независимо от доJDкностного положения, обязаны проявлять вежJIивость,

увzDкение, терпимость как в отношениlIх между собой, так и при отношениrIх с кпиентами и
посетителями.
8.9. С Правилами трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники учреждениJI,
вкJIючая вновь принимаемых на рабоry. Все работники )л{реждениlI, независимо от
должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие
Правила.

Главный б}с<галтер

Заместитель директора

Пасцr,хова Н.Э.

Ильина о.С.
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