
 
 

          Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации, а так же правила поведения и 

дисциплины работников. 

 

1. Порядок приёма и увольнения. 

1.1. Приём на работу осуществляется при условии появления (высвобождении) 

штатной единицы на основе личного заявления работника (возможно на 

конкурсной основе) после собеседования с руководителем. В случае 

положительного результата собеседования заключается трудовой договор, 

работник проходит инструктаж и стажировку. 

1.2. Увольнение работника происходит в соответствии с трудовым законодательством 

РФ. 

 

2. Права работников. 

2.1. Работник имеет все права определённые трудовым законодательством и 

Конституцией РФ. 

2.2. Работник имеет право на повышение квалификации ( в рамках специальности) за 

счёт организации(если это обусловлено производственной необходимостью). 

Дополнительную подготовку и переподготовку если этого требует специфика 

работы (по договорённости с администрацией). 

2.3. Работник имеет право на использование автотранспорта организации в личных 

целях на льготных условиях ( в свободное время, по соглашению с 

администрацией). 

2.4. Работник имеет право на получение информации о своих правах и обязанностях, а 

так же о деятельности организации (если она не является коммерческой тайной). 

 

3. Обязанности работников. 

3.1. Работник обязан выполнять Устав и правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 

3.2. Работник обязан выполнять работы в соответствии с должностными 

обязанностями и условиями трудового договора. 

3.3. Работник обязан соблюдать дисциплину, правила гигиены и охраны труда. 

3.4. Работник обязан бережно относиться к имуществу организации. 

3.5. Работник обязан выполнять требования администрации, относящиеся к 

производственному процессу и не противоречащие законодательству РФ.   

 

4. Режим работы. 

4.1.Руководитель учреждения и его заместитель имеют пятидневную рабочую неделю 

с двумя выходными (суббота, воскресение), продолжительность рабочего дня с 8-00 до 

17-00, перерыв для отдыха и приёма пищи с 12-00 до 13-00. 

4.2.Работники организации привлекаемые непосредственно к учебному процессу  

работают(при наличии укомплектованных учебных групп) в режиме гибкого рабочего 



времени, в зависимости от расписания занятий учебных групп и графиков вождений 

учащихся, но не более 40 часов в неделю. 

4.3.Главный бухгалтер работает в режиме сокращённой рабочей недели(20 часов в 

неделю) при условии выполнения своей трудовой функции по согласованному с 

администрацией графику работы. 

 

 

5. Время отдыха. 

5.1. Перерыв для отдыха и питания установлен продолжительностью 60 минут. 

5.2.Через каждые 2 часа работы предусмотрен специальный перерыв 

продолжительностью 10 минут. 

5.3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) предоставляется 2 дня в 

неделю по соглашению работников и администрации. 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск установлен продолжительностью 28 

календарных дней в соответствии с графиком отпусков и по личному заявлению 

работников. 

 

6. Оплата труда. 

6.1.Оплата труда производится в соответствии с трудовым договором и штатным 

расписанием с учётом количества отработанного времени и качеством выполненных 

работ.  

6.2.Заработная плата выдаётся работникам 2 раза в месяц не позднее 10-го и 25-го 

чисел месяца в помещении организации по адресу г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8 . 

 

7. Меры поощрения и взыскания. 

7.1. В случае выполнения условий трудового договора и высоким качеством 

выполненных работ, а так же отсутствием нареканий со стороны администрации 

работникам предусмотрена ежемесячная премия( от10 до 50%). Размер премии 

зависит от количества отработанных часов, качества работы и показателей 

организации в целом. 

7.2. В случае не соблюдения условий трудового договора, правил внутреннего 

трудового распорядка и дисциплины, к работнику применяются дисциплинарные 

наказания согласно трудовому законодательству РФ. 

 

8. Иные вопросы, не обусловленные настоящими правилами, разрешаются согласно 

законодательству РФ. 
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