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Правила внутреннего трудового распорядка

ооо (dIHTEPKOC)

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом
и
регламентИруют В соответствИи с Трудовым кодексОм РФ и иными федеральными законами порядок
приема и увольнеНия работнИков, осноВные права и обязанности
работника и работодатеп", рЪ*"1,a
рабочегО временИ и временИ отдыха, порядок поощрениJI работникоЪ, ответстве"rrо"r"
работодателя и
ответственНость

работника,

вкJ]ючая меры дисциплинарного

также иные вопросы реryлирования трудовых отношений в
работодатель).
1.

взыскания,

применяемые

ооо кИНТЕРКоСu

к работнику,

а

(далее - двтошкола или

Порядок приема работников

1.1.
трудовые отношениrI возникают между работником и
работодателем на основании
трудовогО договора, который закJIючается в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

1.2.

Що подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с
настоящими Правилами вцлреннего трудового
распорядка, иными локatльными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.
При заключении трудового договора претендент на
рабоry обязан предъявить
работодателю (если иное не установлено Трудовым *оде*со, РФ и иными федеральными законами):
1.3.1. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).
|.з.2. Трудовую кни)кку, за искJIючением следующих случаев:
1.з,2,1, Если трулОвой договОр закJIючается впервые. В этЬм сJryчае трудовую книжку оформляет

_ 1.з.

работодатель;
1

.з

,2.2. Если работник поступает на рабоry по совместительству;

l.з.3.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
.Щокументы воинского учета, если на рабоry поступает вЪеннообязанный или лицо,
подлежащее призыву на военн},ю сrryжбу.
1.3.5. .ЩокуменТ об образованиии (или) о квалификацииилинaличии специ.rльньlх знаний, если
работник посryпает на рабоry, которая требует соот"еrст"ующих специ€tльных знаний или специальной

1.з.4.

подготовки,

\.4.

Если претенденТ на рабоry в течение двух лет, предшествующих поступлению на
работу в
АВТОШКОЛУ, ЗаМеЩаЛ ДОЛЖНОСть государственной или futуниципальной службы,
которая вкJIючена в
перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить
работодателю
сведения о последнем месте сrryжбы.

1.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может бьIть
предусмотрено условие об испытании
работника, которое устанавливается для того, чтобы проверить,
соответствует работник поручаемой работе иJIи нет.
1 ,5, 1
Если в_ трудовоМ договоре отсутствует условие об испытании, то
считается

,

работник
приIштым на рабоry без испытания.
при фактическом допуске работника к работе без оформления письменного трудового
договора
условие об испытаНии можеТ быть включено в текст трудового договора, только если до начаJIа
рабоiы
такое условие работник и работодатель оформили в виде отдельного соглашеншI.
|,5.2. Во время испытания на работникараспространяются все нормы трудового
законодательства, коллективного договора, соглашений и локальньtх нормативных
актов.

1.5.з. Срок испытания дляработника не может превышать трех месяцев, а для руководителя
организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей,
руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подр'вделений организаций - шести месяцев,
если иное не установЛено федеральныМ законом. При закJIючении трудового
договора на срок от двух до
шести месяцев испытание не может превышать дв)iх недель.
1.5.3.1. В сроК испьIтаниlI не засчитыва}отся период временной нетрудоспособности
работника и
Другие периоды, когда он фактически отсутствовzlл на работе.
1.5.4" Условие трудовогО договора об испьlтании не применjIется, если работнику в
соответствии с Трудовым кодексоМ РФ, иными
федеральными законами нельзя устанавливать испытание
при приеме.
1.6. Работодатель закJIючает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а в
СJý/чаях, предусмотренньгх

Трудовым

кодексом РФ, иными федеральными

законами, - срочный трудовой

договор. СрочныЙ труловоЙ договор закJIючается на срок не более IUIти лет, если иной
"pon ""
установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
1.6. l .
Если закгпочается срочный труловой договор, то в него обязательно вкJIючается
условие о
сроке его действия и обстоятельствах (причинах), ПОсJý/живших основанием
его
закJIючени;I
в
для
соответствии с Труловым кодексом РФ или иным федеральным законом.
Если в трудовоМ договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор закJIючен
на неопределенный срок.

I.'7.
ТРУДОВОй ДОГОВОр закJIючается в письменной
форме, составJuIется в дв}х экземплярах)
каждыЙ из которьж подписывают стороны. Один экземшIяр - для
работника, другой - для работодателя.
на экземгl,тяре трудового договора работодателя работниr.ъ"а""" свою подпись о получении экземпляра
трудового договора.
|.7 .1 .
ТрудовоЙ договор, не оформленный письменно, считается закJIюченным, если
работник
приступI4л к работе с ведома или по поручению работодателя илиего
уполномоченного на это
представителя. В этом с,чдае работодатель доJI}кен оформить письменный трудовой
договор в течение
трех рабочих дней со дня фактического допуска
к
работника работе.
1.,7 .2.
Запрещается фактическое доrryщение работника к
работе без ведома или пор)лен}ilI
работодателя (его уполномоченного на это представителя).

Если физическое лицо было фактически догryщено к работе
работником, не уполномоченным на
это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это представитель) отказывается заключить
труловой договор с этим физическим лицом, работодатель оплачивает ему
фактически отработанное им
время (выполненную работу).
работник, осуществивший фактическое доttущение к
работе, не будучи уполномоченным на это
работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, установленном
Трудовым кодексоМ РФ и иными федеральными законами.
1.8.
Претендент на работу, который в течение двух лет до поступлениjI на
рабоry в Двтошколу
замещал доJDкности государственной (муниципальной) сrryжбы (перечень которых
устанавливается
нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его должностные (сrryжебные) обязанности входили
отдельные функциИ государстВенного управления Автошколой, может быть принят на
рабоry в
Автошколу только после получения в установленном порядке согласия соответств}тощЬй *ом"ссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и
уреryлированию конфликта интересов.
1.9.
ТрУдовой договор вступает в силу со дня его подписания
работником и работодателем,
если иное не установлено Труловым кодексом РФ, другими
федеральными законами, иными
нормативнЫми правовЫми актамИ РФ илИ трудовыМ договором, либо со
дня фактического доtryщениJI

работника к работе с ведома или по Пор}л{ению работодате ir
на это
"пrего уполномоченного
представителя.
1.9.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовыМ договором. Если В трудовоМ договоре не определен
день начала работы, то работник доJDкен
приступить к работе на следующий рабочий день после вступлениJI такого
договора в силу.
|,9.2, Если работник не приступил к работе в день начсша работы, работодатель имеет право
аннулировать трудовой договор.

1.10. На основании закJIюченного 1рудового договора издается прикilз (распоряжение) о
приеме работника на рабоry. Содержание приказа должно соответствовать
условиJIм закJIюченного
трудового договора.

Приказ о приеме на рабоry объявляется работникУ под подпись в трехдневный срок со днrI
фактического нача],Iа работы. По требованшо работника работодатель выдает ему надJIежаще заверенную

копию указанного приказа.
1.1 1.
Труловые кнюкки ведутся работодателем на кalкцого работника, проработавшего свыше
пяти дней в Автошкол9, если эта работа является для работников основной.
\.12. Работодатель в десятИдневныЙ срок после закJlючения трудового договора с работником,
которыЙ в предшесТв},Iощие два года занимал должности государственной (муниципальной) службы
(переченЬ которыХ устанавлиВается норМативными правовыми актами РФ), в
установленном порядке
сообщает по последнему месту службы этого работника о закJIючении с ним трудового договора.
2. Порядок увольнения работников

2.1.
Прекращение трудового договора регулируется гл. 1З ткрФ и производится в порядке и
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
ПрекращеНие трудовОго договора оформляетСя приказом работодателя. С ним
работник
должен быть ознакомлен под подпись. В случае отказа работника от ознакомления или в сл)лае, когда
приказ невозможно довести до его сведения, на приказе делается соответствующая запись.
2.2.1 .
Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то прик€lз
об
работодателя
увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпис" rе.rе""" трех рабочих
"
дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если работник отказывается
ознакомиться с
приказоМ под подпиСь, на прикzlзе делается соответствУющая запись и составляется соответствующий

2.2.

акт.

Z.э

-

В день прекращениJI трудового договора работнику выдается трудовая книжка. Если это

сделатЬ невозможно из-за oTcyTcTBIбI работника либо его отказа от ее получениrI,
уполномоченный
представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие отправить ее по почте. Работнику, не поJцлившему трудовую книжку после
увольнениJI, она выдается на основании его письменного обращениJI В течение трех рабочих дней со дня
поJý/чениJI работодателем данного обращения.

Трудовые кни)кки (дубликаты трудовых книжек), Не поJý/ченные работниками при
увольнении,
работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиjIми к их хранению, установленными
законодательством РФ об архивном деле.
Запись в трудовую книжкУ об основании и причине увольнениlI вносится в точном соответствии с
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть
статьи, ttункТ статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
2.4,
В день увольнения работнику выIIJIачиваются все суммы, причитающиеся от работодателя
и не оспарИваемые работодателем. ЕслИ в этоТ день работНик отсутствоваJI, то соответств5rющие суммы
должнЫ быть выплачены не позднее дня, следaЮщего за днем предъявления уволенным работником
требования о расчете.

2.5.
При увольнении работник не позднее дня прекрапIения трудового договора возвращает
все переданные ему работодателем для осуществления трудовой
документы, оборудование,

инструменты и иные товарно-материальные ценности,
исполнении труловой функции.

а также

функции
документы, образовавшиеся при

Для этогО работниК оформляет обходной лист, форма которого утверждается директором

Автошколы.

отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является преIUIтствием для
увольнениЯ этого рабоТника. НО в случае недостачи работодатель вправе привлечь уволенного работника
к ответственности в установленном законом порядке.
3. Основные права работников

Работник имеет право на:
Закrпочение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на
условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
з.1.2. ПредоставЛение емУ работы, предусмотренной трудовым договором.
Рабочее мосто, которое соответствует государственным нормативным требованиям
охраны труда.
з.1.

з.1.1,

з.l.з.

з.|.4.

Своевременн}то и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификаЦией, сложНостьЮ труда, количеством и качеством выполненной
работы.
з.1.5. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной продоJDкительности рабочего
времени, сокращеннОго рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
3.1.6. ПолнуЮ достовернУю информацшо об условиJIх труда и требованиlIх охраны труда на
рабочем месте, вкJIючая реализацию прав по законодательству о специztпьной оценке условий труда.
З,|.7. ПОДГОТОВку и дополнительное профеосион€tпьное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
З.1.8. ОбЪеДИНение, вкJIючая право создавать профсоюзы и вступать в них.
3,1.9. Участие в )4Iравлении Автошколой в формах, предусмотренньIх Труловым кодексом РФ,
инымИ федеральнЫми законаМи, уставоМ Автошколы и коллективным договором.
з.1.10. Ведение коллективНых перегоВоров И закJIючение коллективНьIх договоров и соглатrrений
через своих представителей, а также получение информации о выполнении коллективного договора,
соглашений.
3.1.1 1 . Защиry своих трудовьIх прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами.
з.1 .12. Разрешение индивидучlльных и коJIлективных трудовьtх споров, вкJIюч€UI право на
забастовку, в порядке, установленном Труловым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
з.1.lз. Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнениrI трудовых обязанностей, и
компенсацию морzrльного вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
з.|.14, обязательное социrlJIьное страхование в сJý/чаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.1.15. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локчlльными нормативными актами, трудовым
договором, коллективным договором и соглашениjIми.
4. Основные обязанности работника

4.|.

4.1.1.
договором.

Работник обязан:
Щобросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на ного трудовым

4.|.2. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные локztльные
нормативные акты работодателя.

4.1.З. Соблюдатьтрудовуюдисциплину.
4.|.4. Выполнять установленные нормы труда.
4-1,5,

Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
БережнО относитьсЯ к имущестВу работодателя, другрtх работников, а также к имуществу
третьих лиц, которое находится у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества.
4.1,,l
Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему
руководителю о
возникновении ситуации, которrш может представJUIть угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, работнИков, а также имуществу третьих лиц, которое находится
у работодателя

4.|.6.

.

и работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, о несчастном сJýiчае,
произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в тOм числе о проявлении

признаков острого профессиончtльного заболевания (отравления).
4.1.8. Проходить обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первоЙ помощИ пострадавШим на производсТве, инструктаж по охране труда, ст€Dкировку на
рабочем
месте' проверку знаниrI требований охраны Труда.

4.1.9.

Проходить в сл)лаях,

предусмотренЕых Труловым кодексом РФ и иными федеральными
законами, обязательrше предварительные (при посryплении на
рабоry) и периодические (Bтana"""
трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя, обязательные

4.1.10.
4.1.11.

психиатрические

освидетельствованиjI.

ПравильнО применятЬ средства индивидуаЛьной и коллективной защиты.
Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте.

4.1.12.

СоблюдатЬ установленный работодателем порядок хранениJI документов, материzшьных

и денежных ценностей.

4.1,13.

Вести себя вежливо и не доrтускать:

l) грубого поведенIil{;
2) любого вида выскzLзываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национrlJIьности, языка, гр€l)цданства, социiUIьного, имущественного или семеfuiого
положения, политических или религиозных предпочтений;

3) угроз, оскорбительных выр!Dкений или реплик, действий, прешIтствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение.
4.1 .14 . СОбЛЮДаТь Запрет работодателя на использование в личных целях инструментов,
приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет,
предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязаr*rостей.
4.1.15. Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для решениJI
вопросоВ личного характера, в том числе для личньгх телефонных
разговоров, компьютерных игр, чтениlI
книг, гilзет, иной литеРатуры, не связанной с трудовой деятельностью
работника.
4.|.16, Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях офиса вне оборулованных зон,
предназначенных для этих целей.
4-1 .1,7. Соблюдать запрет
работодателя на употребление в рабочее время ztлкогольных напитков,
наркотических и токсических веществ.
4.1.18. СоблюдатЬ правила внешнего вида, установленные работодателем.
4.|.l9. СоблюдатЬ действуюЩий у работОдателЯ контрольно-пропускной режим.
4.1.20. В случае невыхода на рабоry в связи с временной нетрулоспособностью или по иной
причине известить о причинах невыхода непосредственного
руководителя любым доступным способом
(по телефону, по электронной почте, иным способом).
4-1.2\- Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локrtльными нормативными
актами, трудовым договором, коJIлективным договором и соглашениlIми.
5. Основные права работодателя
5.

1. Работодатель имеет право:

5.1.1.

Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на
условиlIх, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
5.1.2. ВестИ коллективНые перегоВоры и закJIючать коллективные договоры.
5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
5 ,\ .4.
Требовать от работников исполнениlI ими трудовьtх обязанностей, бережного отношенIUI
к имуществу работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, которое находится
у работодателя и по
которому работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, соблюдения настоящих
Правил внутренного трудового распорядка.

5.1.5.

Привлекать работников к дисциплинарной и материirльной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
5.1.6. ПриниматЬ лок€tльные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения, в
том числе требовать от работников соблюдениJI запретов на:
1) использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудования,
документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем
работнику
для исполнения трудовьж обязанностей;
2) использование рабочего времени для решениJI вопросов личного характера, в том числе для
личных телефонных разговоров, компьютерньIх игр, чтениlI книг, гztзет, иной литературы, не связанной с
трудовой деятельностью работника;
З) курение в помещенИJIх офиса, вне оборулованных зон, преднilзначенных
для этих целей;
4) употребление В рабочее время €tлкогольных напитков, наркотиtIеских и токсических веществ.
5.1.7. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, соблюдать

контрольно-пропускной режим.
5.1.8. ТребоватЬ от работника вежливого поведения и не допускать:
1) грубого поведеншI;

2) любого вида выскzlзываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национzlльности) языка, граяцанства, социzlJIьного, имущественного или семейного
положениlI, политических или религиозньtх предпочтений;

з) угроз,

оскорбительных выражений или реппик, действий, препятствующих нормirльному

общению или провоцирующих противоправное поведение.
5"1.9. Реализовывать права согласно законодательству о специzlJIьной оценке условий труда.
5.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаJIьными нормативными
актами, коллективным договором, соглаIIrениrIми и трудовым договором.
6. Основные обязанности работодателя
6.1.

6.1.1.

Работодатель обязан:

Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том числе
нормативные акты, а также условиJI соглашений и трудовьtх договоров;
6.1.2. Предоставлять работникам рабоry, предусмотренную трудовым договором.
б.1.3. обеспечивать безопасность, а также условиJI труда, которые соответствуют
государствOнным нормативным требованиJIм охраны труда.
6.|.4, обеспечивать работников оборулованием, инструментами, учебно-методическими
материалами и иными средствами, необходимыми для исполнениrI ими трудовых обязанностей.
6.1.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ц"*r"о"r", не доtryскать
дискриминации.
6.1.6. ВестИ учет времени, фактически отрабоТанного каждым работником.
6.1
Выплачивать в полноМ размере причитаюЩ},юся работнйкам заработнуто плату в
следующие сроки: за первуЮ половинУ месяца - 20-го числа кzuкдого месяца, а за вторlто половину
лок€Lпьные

-,7.

месяца - 5-го числа ка:кдого месяца, след},ющего за
расчетным.

Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим прrвдничным днем, заработная плата
выплачивается работнИку накануне этого выходного (нерабочего праздничного)
дня.
6.1.8. Вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный договор в порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ.
6.1.9. Предоставлять представителям работнлжов полную и достоверную информацию для
закJIючениII коллективного договора, согл2IIrениJI и контроля за их выполнением.
6.1.10. ЗнакомитЬ работников под подпись с локаJIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с tтх трудовой деятельностью.
6.1.1
Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства И иных нормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права,
других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный no"rpbn" ("йор)
"
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, н€uIоженные за нарушениJt трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
6-|.|2- Рассматривать представления профсоюзов, иных избранных рабоrrr"r.urи представителей
о выявленных нарушениях трудового законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по
устранению нарушений и извещать о принятых мерах.

1.

6.1.1з. Создавать условиJI ПО )л{астию работников в управлении двтошколой в формах,
предусмотренных Трудовым кодексоМ РФ, иными федеральными законами.
6.1.14. обеспечивать бытовые нуждЫ работникоВ, связанные с исполнением ими трудовьtх
обязанностей,

6.1.15.

ОсуществЛять обязательное социztJIьное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
6.1.16. ВозмещатЬ вред, причИненныЙ работникаМ из-за испоЛнения ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым
кодексоМ РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
6.|.17. ОтстраНять оТ работЫ работникоВ в сJý/чмх, предусмотренных Труловым кодексом РФ,
иными нормативными правовьми актами РФ.
6.1.18. Исполllять иные обязанности, предусмотренные 1грудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми

актами, содержап{ими нормы трудового права, коJIлективным договором, соглашениями, локalльными
1рудовыми актами и трудовыми договорами.
7.

Режим работы

7 .1.
В АВТОШКОлО устанавливается для кtDкдого работника IuIтидневная рабочая неделя.
Вьгходные дни продоставляются работникам в течение недели по графику, но не менее 2 вьжодных дней
в неделю. Щля педагогических работников устанавливается сокращенная
рабочая неделя - не более 36
часов в неделю.
ПРОдОлжительность ежедневной работы составляет 8 часов. Время начала и окончаншI
РабОТЫ ОпредеJuIется графиком. Щля педагогических работников время начала и окончаниlI работы
устанавливается расписанием занятий.
НаКануне нерабочих праздничныхдней продолжительность рабочего дня сокращается на
один час.
'7.1.З, В ТеЧение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдьгха и питанIuI
продоJDкиТельностьЮ один час, который не вкJIючается в рабочее время и оплате не подлежит.
Время начzIJIа перерыва: 1З ч 00 мин. Время окончаниrI перерыва: 14 ч 00 мин.
'7.2. ИНОй Режим рабочего времени и времени отдыха может бьlть установлен,fрудовым

7.\.|.

7.|.2.

договором с работником.

ПеРеЧеНь должноотей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
приказом директора Автошколы.
условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня вкJIючается
труловой договор о работником.
7.4.
Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим гибкого
времени.
рабочего
7 .5.
РабОТОДатель ведет учет времени, фактически отработанного кa.lкдым работником, в
табеле 1^leTa рабочего времени.
l .5.

8. Время отдыха

8.1.

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
8.2.
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня;
ежедневный отдьгх;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие прzlздничные дни;
отпуска.
8.3.
ЕСЛИ ПРОдОлжительность ежедневной работы ипи смены работника не превышает четырех
часов, перерыв для отдыха и питаншI ему не предоставляется.
8.4.
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых).
при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два вьжодных дня в неделю.
8.5. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым
-

кодексом РФ.

в.5.1.

Работа в вьtходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласиlI, по
письменноМу распорлКению работодателя и только в случаях, предусмотренных Труловым кодексом

8.6.

РФ.

Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность такого Отгý/ска составляет 28
календарных дней. Отпуск преподавателям предоставляется продолжительностью 56 календарных
дней,
мастераМ производсТвенногО обуrениЯ - продолжИтельностью 42 календарных днrI.
8.6.1. По соглашеншо работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделеН на части, при этоМ хотя бЫ одна иЗ частеЙ ОТtý/ска доJDкна бьIть не менее 14 календарных дней.
8.6.2. ЕжегодныЙ оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с графиком
ОТrý/сков. Работодатель по возмОжностИ учитываеТ пожеланиjI
работника о дате начала ОТгý/ска.

8.6.з. В С-rцrчаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федера-шьными законами,
ежегодный оплачиваемый отгц.ск некоторым работникам предоставляется по их желанию в
удобное дlя
них время.
8.7.
По семейным обстоятельствам и другим увiDкительньш причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжиТельностЬ которого определяется по соглаrlrению между
работником и работодателем.
РаботникаМ с ненормированныМ рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отrтуск продоJDкительностью три календарных дня.
8.9" Сверхурочная работа вместо повышенной огlгlаты по желанию работника может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдьIха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

8.8.

9.

Меры поощрения работников

9.1.

Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение своих 1рудовых
обязанностей, за продолжительную и безупречную рабоry на предприя-гии, атакже иные
успехи,
дости)кениrI в работе.
9.2,
В Автошколе применJIются след/ющие виды поощрений:
1 ) объявление благодарности;
2) награждение ценным подарком;
З) награждение почетной грамотой;
4) выдача премии.
9.з.
Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений.
9.4,
Решение о поощрении работника принимает директор Автошколы на основании
представления о поощрении от непосредственного руководителя
работника.
9.4.|. В с;цrчае положительного решениJI директор Автошколы издает приказ о поощрении
работника с указаниеМ конкретного вида поощренбI. С данным приказом работник должен бьiть
ознакомлен в течение трех рабочих дней со днJI его изданиlI под подпись.
Порядок премирования определяется Положением о премировании работников

9.5.

Автошколы.

сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку в установленном

9.6.

порядке.
10.

Меры взыскания, применяемые к работникам

l0.1.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение илиненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенньtх на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниlIм.

10.2.

За каждыйдисциплинарный

дисциплинарное взыскание.

проступок можетбыть применено только одно

10.з.

ПрикаЗ работодателя о примеНении дисцИплинарного взыскания объявляется
работнику
под подпиСь в течоние трех рабочrтх дней со дня его издания (не считая времени отсутствия
работника на
работе). В Сл1^lае отказа работника от озЕакомлеЕиrI с указанным приказом под подпись составляется

соответствующий акт.
1

1.

Ответственность Работника

1.1

l
Лица, которые виновнЫ в нарушенИи норМ трудового законодательства, моryт быть
привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым
кодексоМ РФ и иныМи федеральными законами. Кроме того, они моryт бьIть в
установленном порядке
привлечены к гра)кданско-правовой, административной и
ответственности.
уголовной
Работодатель вправе привлечь кдисциплинарной ответственности
работника, который
совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или ненадлежаIrIее исполнение

\1.2

работникоМ

своиХ

трудовьгх

обязанностей,

в том

Lмсле

нарушение

требований

законодательства,

обязательств по трудовому договору, настоящих правил внутреннего трудового
распорядка и иных
лок€tльных нормативных актов.
l 1.2"1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, примешIя одно
из названных в п. 1 0. 1 настоящих Правил Вц/треннего трудового
дисциплинарньtх
распорядка

взысканий.

|1.2.2, За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно
дисциплинарное взыскание С учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он
был совершен.
l|.2.з. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
l|.z.4. Що применениJI дисциплинарного взысканиjI работодатель доJDкен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении дв)ж рабочих дней указан"ое об"rс"ение
работникоМ не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление работником
объяснения не является прешIтствием для применениJI дисциплинарного взыскания.
1 1.2.5. ЩисцигшlиНарное взыскание применяетСя не позднее одного
месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в Отtý/ске, а также времени,
необходимого для учета мнения представительного органа
работников. Щисциплинарное взыскание не
может бьIть применено позднее шести месяцев со дшI совершения проступка, а по
результатам ревизии,
проверкИ финансово-хозяйствеНной деятелЬностИ или аудитОрской про*ер*и - позднее
дв}х лет со дшI
его совершения. В ук€ванные сроки не вкJIючается время производства по
депу.
уголовному
l|.2.6. Применение дисциплинарного взысканиjI оформляется приказом работодаiеля в порядке,
установлеНном В п. 10.З настоящих Правил ВIry/треннего трудового распорядка.
1|.2,,7. Если в течение года со дIIJI примененшI дисциIшинарного взыскания работник не булет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного
взыскания.
1 1.2.8. Работодатель до истеЧеншI года со
днJI применения дисциплинарного взысканшI имеет
право cHlITb его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его
непосредсТвенногО руководителя или представительного органа
работников.
1 1.з.
Работодатель вправе привлечь работника к матери€rльной ответственности в порядке,
установленном Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами.
1 1.з.1. Расторжение трудового
договора после причинениJI ущерба не влечет за собой
освобождеНие работнИка от матеРиальной ответственности, предусмотренной Труловым кодексом РФ
или иными федеральными законами.
l\.з.2. К материальной ответственности работник может бьlть привлечен из-за своего виновного
противоправногО

поведениjI (действия или бездеЙствия), за причиненный

им работодателю

прямой

действитеЛьный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федЬральrшми
законами.
1i.з.3. Работник, приt{инивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его
возместить. Неполгl,ченные доходы (угryщенная выгода) взысканию с
работника не подлежат.
1|.з.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник
вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормirльного хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;

- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
имуществq вверенного работнику.
l 1.з.5. За причиненный ущерб работник несет материальн},ю ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, если иное не предусМотрено Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.

l1.3.6. В с-гц,чаях, предусмотРенных Труловым кодексом РФ или иными федеральными
законами, на работника может возлагаться матери€rльная ответственность в полном
рitзмере
причиненного ущерба. Полная материurльнrul ответственность
работника состоит в eio обязанности
возмещать причиненный работодателю прямой действительный
ущерб в полном размере.
1\.з.,l . Письменные договоры о полной индивиду,rльной или коллективной материальной
ответственности могут закJIючаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные
ценности или иное
имущество.

1 1.з.8. Работодатель истребует от
работника письменное объяснение дJUI установлениrI причины
возникновения ущерба. В случае отказа ипи
укJIонения работника от представлениr{ укzванного
объяснения составляется соответствующий акт.
11.з.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей
среднего месячного заработка, производится по распоряжению
работодателя. Распоряжение может быть

сделано не позднее одного месяца со дюI окончательного

установлениjI

работодателем

р:вмера

причиненного работником ущерба.
l 1.з.1 0. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненнЫй работодателю ущеРб, а сумма причиненного
ущерба, подлежащаJI взысканию с работника,
превышает его оредний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
1 1.з.1 1. Работник, виновный в причинении
ущерба работодателю, может добровольно возместить
его полносТью или частиtIно. По соглашению сторон трудового договора ДОrý/скается возмещение
ущерба с рассрочкой платежа. В этом сJt)цае работник представляет рабоrодателю письменное
обязательсТво о возмеЩении ущербu 1л*u""ем конкретных сроков платежей. В слгl^rае
увольнениJI
"
работника, который даJI IIисьменное обязательство о добровольном возмещении УщJрбq но откrlзzlJlся
возместить указанный Ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
1|.з.|2. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения приtIиненного
ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество,
1
Работодатель вправе привлечЬ работника к материальной и дисциплинарной

1.4.

ответственности одновременно.

12. Ответственность Работодателя

12.1.

Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащpIх нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и

иными федеральными законами.

l2.2. Работодатель несеТ материальнl,tо ответственность перед работником в порядке,
установленном Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами:
- за задерЖку выплатЫ заработной платы и других выплат, причитающихся
работнику;
- за ущерб, причиненный имуществу
работника;
-за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его
работодателем возможности
трудиться.

12.2.I . Работодатель, причинивший ущерб имуществу
работника, возмещает этот ущерб в
полноМ объеме. Размер ущерба исчисляется по
рыночным ценам, действl,тощим на день возмещениJI
ущерба, При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
12.2.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан
рассмотреТь поступивШее зzUIвленИе и приIIJIтЬ соответствУющее решение в десятидневный срок со дня
его поступления. В случае несогласия с решением
работодателяили непоJý/чениJI ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
l2.2,з. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнениии (или) Других выплат, причитающихся
работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в piвMepe не ниже 1/150
действуюЩей в этО времЯ ключевоЙ ставки Банка России от не выIтлаченньtх в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего днrI после
установленного срока выплаты по день фактического
расчета включителЬно. ПрИ неполной выплате в установленный сроК заработной платЫ и (или) ДругI4х
выIIJIат, причитаюЩихся работНику,
размер процентоВ (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
Работодатель также несет материальную ответственность перед
работником за виновное
противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещеншI в
денежной форме мораJIьного

12,з.

вреда.

I2.4.

Размер возмещеншI морального вреда работнику определяется соглашением
работника и
np"r"""r- рuбоr""пу морального вреда и размеры

работодателя, а в слуIае спора суд определяет факт
его возмещениrI.
13.

Иные вопросы реryлирования трудовых отношений

l0

1з.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решениJI в настоящих Правилах вч/треннего
трудовогО распорядка, работники и работодатель
руководствуются положениjIми Трудовоiо кодекса РФ
и иньIх нормативных правовых актов РФ.
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