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прАвилА
внутреннего трудового распорядка для работников

йегосуларственЕого образовательЕого частного учре)rцения дополнительнОГО
профессионального образования <<Щит>>.

Настоящие Правила определrIют внугреЕний трудовой распорядок работников
негосударственного образоватсJIъного частного )лфеждения доrтолнителЬнОГО
профессионального образования кЩит> порядок приема и увольнения работников,
основные обязанности работников и администрации, режим работы и вромя отдьfха, а
также применяемыо меры пооIцрения за успехи в работе и взыскания за нарУшение
трудовой дисциплины.

1.Прием на работу
1.1 Прием на рабоry в ногосударствонIIоо образовательное част}Iое rфождение

дополнительного профессиоЕального образования кЩит> производится на осноВании

,.. зчжлючаемьIх трудовьж договоров р работе в НОЧУ,ЩПО кЩит>
|.2При з€жлючении трудового договора лицо, постуIIающое на работу, цредъявляот

работодателю:
- трудовую книжку, за искjIючением сJryчаев, когда трудовой договор з€клюЧаоТСЯ

впервые или работник постуtlаoт на работу на условиях совместительства;
- паспорт или иной документ, удостоворяющий литIIIость;
_ страховоо свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специ€rльньD( знаниЙ;
_ документы воинского уIIета- для военнообязанньж и лиц, подлежащих приЗыВУ на

военную службу;
- справку о нilличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовЕого преследования либо

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осЕованиям, вьЦаЕнУЮ В

порядке и по форме, которые устаЕавJIиваются федераlrьным органом испоJIIIительной
власти, осуществJuIющим функции по вьтработко и реализации государственной полиТиКи
и нормативно-правовому регулированию в сфере внуtренЕих дел;

Прием на работу оформляется прик€lзом, которьй объявляется работникУ поД

расписку в трехдневньтй срок со дня подцисания трудового договора.
Фактическим доrrускощ к работе считаотся закJIюченио трудового договора,

независимо от того, бьш ли прием на работу оформлен надл9жапIим образом.

1.3. При пост}rплении работника на работу администрация обязана:
_ ознакомить его с должЕостными обязанностями, если они не ук€вЕlны В ТрУДОВОМ

.договоре;
- ознtжомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
- провости инструктаж riо технике безопасности, производственноЙ саЕИТаРИИ,

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и об обязаннОСТИ ПО
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сохранению сводений, составляющих конфиденци€lльную информаuию и ответствонности

за ее разглашение или передачу другим лицаI\d.

1.4 Прекращение трудового договора пdожет иметь место только по основаниям,

предусмотренным трудовым закоfiодательством.
Ръботник йчеет IIраво расторгнуть труловой договоР, заключенньй на

неопределенньй срок, продупредив об этом администрацию за две недели.

По истечении указанногО срока предупроЖдениЯ об увольнении, работник вправо

прекратить работу, а администрация обязана вьцать ему трудовую книжку и произвести с

ним расчет.
труловой договор может бьтть В лшобое вромя расторгнут по соглашению сторон

трудового договора.
срочньй трудовой договор расторгается с источением срока его действия, о чом

работник должен бьтть предупрежден в письмоЕной формо Ео меное чом за три дIя до

у"оо"*.""я. Сро.шьй трудовой договор подложит расторжеЕию досрочно по требованию

работника в сJrr{ае его болезНи или инвалидности, препятстВующих вьшоJIнонию работы
по договору, нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или

трудовогО договора И пО ДругиМ рilкительныМ притIинап4, предусмотренным

действующим трудовым законодательством.
прекращение трудового договора оформляется прика:}ом. В день увольнения

администрация обязана вьцать работнику его трудовую книжку с внесенЕой в нее

записью об рольнениии 11роизвести с ним окончательньй расчет.
Записи в трудовую книжку производятся в ToTIHoM соответствии с Положением о

ведении трудовьж книжек и формулировкаIчIи действующего законодаТельства, сО

ссылкой на соответствующую статью, пункт Трулового кодекса.

,.Щнем увольнения считается последний день работы.
1.5. основаниЯми tlрoкРащениЯ трудовогО договора с педагогическими работникаlrли

Учрежления могут также являться:
-tIовторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного

rФеждения;
-примононие, в том числе однократное, мотодов воспитания,
и(или) психическим насилием над личностью обуrающегося.

связанньж с физическим

2.Основные обязанности работников.
2.1 Работники НОЧУ ЩПО кЩит)) должны:
- соблюдать Устав учрождения, правила внугреннего трудового распорядка, строго

спедоватъ профессиональной этике' качествонно и добросовестно выполнять свои

должностные обязанности, собшодать трудовую дисциплиЕу, своевремеЕно исполнять

распоряжения руководителя, использовать всё рабочее время длlI производитольного

труда;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, систематически

работатЬ над повыШениоМ овоегО профессиОнального ypoBIU{;

_ поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте' в сrryжебньж И Других

помещениях, соблюдать установленньй порядок хрЕtнения документов и материЕlльньж

ценностей],
- эффективно использовать персонаJIъные компьюторы, оргтохнику и другое

оборулование2 экономЕо и рационаJIьно расходовать материаJIы и электроэнормю, Другие

материальные ресурсы;
- соблюдать нормы, правцла и инструкции по охране труда, производственную
,санитарию, правила противопожарной безопасности;
- не допускать использование антиtIедагогических методов воспитания, связанньж с

физическим и психическим насилием Еад личЕостью обl"rаемьж, а такжо использования

аНТИГУIчIаНных,,опасНьж длЯ жизнИ и здоровьЯ слушателей у,Феждения методов обуrения,



2,2 Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности,
определяется трудовым договором или должностной инструкцией.

3. Основные обязанности администрации
З. 1 Администрация обязана:
- соблюдать законодательство о труде;
- правильно организовать трул работников на закрепленньж за ними рабочих местах,
обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и
безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать
заработнуто плату в установленные сроки;
- способствовать работникам в повышении ими своей ква_шификации> совершенствовании

про ф ессионаJIьньж навыков.
З.2 Администрация стремится к созданию высокопрофессионального, работоспособного
коллектива, развитию корпоративньж отношений среди работников, их
заинтересованности в укреппении деятельности Учреждения,

4. 1, в со ответств"" . o.1;i";:11'J .:"ЖЖ# jЖТfl "НТ3оr""*о 
" устанавлив ается

пятидневнаярабочая неделя продолжительностью не более 40 часов с двумя выходными
днями.

Начало ежедневной работьт, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня
устанавливается для работников Учреждения с учетом деятельности и определяется
графиками работы, утверждаемыми администрацией Учреждения,
- Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.

В соответствии с законодательством о труде работа не производится в праздничные
дни.

При совпадении выходного и нерабочего прrвдничного дней выходной день
переносится на следующий после прrвдничного рабочий день.
4,2,Щля педагогических работников Учреждения устанавливается сокраIценная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
4.З Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением должности и
среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск представляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работолателем не позднее чем за две
недели до наступления каJIендарного года.
Работникам Учрежления предоставляются другие отпуска, предусмотренные трудовым
законодательством, иными федера,тьными законами.
4.4.Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиненньтй оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации.

5. IIоощрения за труд
5.1 За добросовесш{ое исгIоJIнение трудовьж обязанностей, повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в
труде прим-еняются следующие меры поощрения работников :

- объявление благодарности;
- нагрФкдеЕие почетной граi\4отой;
- вьцача ежемесячной и разовьтх премий;



_ нагрФкдецио ценЕым подарком;
-досрочное снятие дисциплинарfi ого взыскания

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и занОСятся В

трудовую книжку работника.

, ,," б. Дисциплинарные взыскания
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньD(

на него трудовьж обязанностей работодатель вправе применить слеДУЮЩИе

дисциплинарЕые взыскания :

- замечание;
- выговор;
- увольнение
6.2 МмиНистрациЯ имееТ IIравО вм9стО наложения дисциtIJмнарного взыскания передать

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектиВа.
6.З. [о нaложсЕия взыскания от нарушитеJUI трудовой дисциплины должны бьrгь

затребованы объяснения. Отказ работника дать объяснения не может служитЬ
препятствием дJUI щ)именения взысканиrI.

,ЩисциплинарЕые взыскания применяются IIепосредственно за обнаруженИеМ
проступка, но не позднее одЕого месяца, не считм времени болозни работниКа ИЛИ

пребывания его в отпуско. Взьтскание не может быть примеЕено поздное шести МоСяцеВ сО

дня соворшения проступка, а по результатам ревизии, проворки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со Дня огО

совершения. В указанныо сроки IIо включается время производства по уголовному делУ.
6.4. За каждое Еарушение трудовой дисциплины может быть нtlложено только оДно

дисциплинарное взыскание. Пр" н€lложении дисциплинарного взыскания ДОлЖНЫ

rIитываться тяжесть совершонного проступка, обстоятельства, при которьж Он быrr

совершен, предшествующчш работа и поведение работника.
6.5 Приказ о применение дисциплинарного взыскания с указаниом мотивов еГО

црименония объявляется работнику, подвергнутому взысканию под раСIIиСКУ В

ц)ехдневньй срок.
6.6. Если в течение года со дня примонония дисциплинарного взыскания работник не

булет подвергнут новому дисциплинарному взыскzlнию, то он считается не иМеЮЩИМ

дисциплинарного взыскЕIнLUI.

.Щисциплтl,тнарное взысканио может быть снято работодателем до истечениrI года СО

дня егО примененИя по собсТвенной иници€IтиВе, по ходатайству трудового коллектива,

за конкретный вклад в рабоry и добросовестное исполнеЕие должностньтх обязанноСТеЙ.

К работнику, имеющему дисциплинарное взыскаЕие, не примешIются другие МеРЫ

поощрения, кроме досрочного снятия дисципJIинарного взыскания.

7.Охрана труда
7.1. Каждьй работник имеет IIраво на рабочео мосто, соотвотствующео требованиям
охраны труда, обязательное социальное страхование от несчастньж сJýцаов на
производстве и профессионЕtльньD( заболеваний в соответствии о федератlьным законОм.

7.2. Работодатель обеспечивает санитарно-бытовое обслryживание работников
Учреждения в соответствии с требованиями охраны труда.
7.З, Щлlя всех поступающих на работу работодатель, иJIи уполномоченное им лицО

обязанЫ проводитЬ иЕструктаж пО охране труда, оргаIrизовывать обуrение безопасныпл

методаNI и приемам выполнения работ и окtваншI первой rrомощи пострадаВшиМ.
7.4. Работники обязаны соблюдать на рабочем месте требования охраны ТРУДа,

противопожарной безопасности.

8. Материальная ответственность



8.1. Сторонатрудового договора (работолатель или работник) причинившая уrцерб другой
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными

федеральными законами.
8.2.МатериаJIьная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате его виновного
противоправного поведения (лействия или бездействия), если иное не предусмотрено
Трудо""r, кодексом РФ или иными фелеральными законами.

9. Оплата труда
9.1.Каждый работник имеет право на заработн}то плату- вознаграждение за труд в
зависимости от ква,тификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой

работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
9.2" Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда( трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда.
9,3,Система заработной платы, размеры окладов, различного вида выплат

устанавливаются трудовыми договорами, положениями о премировании, другими
локальньIми актами Учреждения, соглашениями.
9.4. Заработная плата работникам rrреждения выплачивается за счет средств Учреждения
два раза в месяц- 5 и20 числа каждого месяца.
9.5.работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несет
законодательством.

в соответствии с действующим

НОЧУ ДПО "ЩИТ", Левенец Елена Николаевна, Директор
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