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1. оБll tt4E lIоло}ItЕЕI4я
1.1. Прirвила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - Правила) - локаrrьный
нормативный акт Профессионального образоватеJIьного учреждения <Ивантеевская школа
Региоttlt_цьного отделения Обrцероссийской обrцественно-государственной организации
<<f[оброво"пьное обшество содействия арх,tии, авиации и флоту России> (далее по TeItcTy -
Учре;ltление), регла]чIентируюшдий в соответствии с трудовым кодексом Российсtсой
Федеlэаtlии. Уставолц Учрсlкдеltия, иныNlи локaLrIьЕIых/iи норNIативными аIiтах{и порядок
прIIе\{ai лi )/воjIьнеl]ия работников Учреrкдения, основные права" ,эбязанности и
ответственность сторон тl]удового договора, реlItим работы, время отдыха, применяемые к

работникапл х{еры пооtцреFIия и взыскания, порядок и дисциплину в Учреrкдении, а также
и ные tJ о про сы р егу JIиров аI-Iия трудовых отношений.
1"2. Правила иN{еют цеJILю способствовать поддержанию правопорядка, воспитанию y

работнtrков сознателъного отI-Iошения к труду, дальнейшепtу укреплению труловой
дисцItпJlины. рационалLilо\{t использованию рабочего времени, высокому KaLIecTBy

рабо,г,i,t
i.З, Воrrросы, свrIзанные с применениепл Правил, решаIотся руItоводителем Учреrrtдения в

пределах предоставленных ему прав, а TaIOKe трудовым коллективоN{ в соответствии с его

полнох{очияN{и.
1.4" Все вопросы, неурегу,цированные Правилами" подлежат разрешению в соответствии с

н optvl a\,,l и лействующего l]l]удо вого зак онодательства.

2. IloPrU{oK пррIЕмА 14 уl]оJIь}tЕIlия рАБотниItов
2.1. К работникам Учреlttдения относятся руководяший, обучаюrциЙ и обеспечивающиЙ
состав (далее по TeItoTy - работниrси).
2"2. Со всеN,{и работника\,Iи, которые принимаIотся на работу в Учре>ttдение, закJтючается
труловоii договор в письменной форме в двух экземплярах. Срок действия трудового
договора определяется рirботником и наLlаrlьникол,t Учреждения при его заключении и
\4o)Ite,I быть: неопределенныN{; на определенный срок не более 5 лет,

2"3" При заключенtlи трудового договора лицо, поступающее на рабrэту, предъявляет:
- лиLIное заявление,
- паспорт или иной документ, удостоверяiощий личность;

- трудовую itнижку. за исклюLIением слуLIаев, когда труловой договор заклюLIается впервые

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое сl]идетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского ,l,qg1;, - для военнообязанных и лиц, подлежаших rrризыву на
BoeHH!,Io слух<бу;
- доIIуNIенты, подтверждаrощие профессиональное образование;
- медицl4FIскую справку, подтверждаюrr{ую отсу,Iствие медицинских противопоlсазаний для

работы на определенной доляtности.
- медиLIи}Iское ]]одительское заключение о наIIичии (об отсутствии) у водителя
транспортных средств медицинских противопоказаний;
- водI.{теJlьсl(ое удостовереLlие;
- удос,l,оверение о 1]рохо)I(дении Itypca по N{етодике педагогиLIеские основы деятельности
il,{aCTePij'l llроизводственного обучения по подготовке водителя транспортных средств:

- ИНН;
- спi]авку о не судиN,Iости;
- l r|ltllo Jх-l.
Прием на работу в У.lре;Itдение без trредъявления указанных документов не допускается.
2.4. 11ри заклlоLIении tsllервые трудового договора Tрудовая кни}кка, страХОВОе

свидетельство гос\/дарствеIлt-iого пенсиоFIного страхования оформляются Учреrкдением.
2.5. 11рием на работу оформляется приказом руководителя Учрелtдения, изданныN{ на
основаIIии заключенного договора, который объявляется работнику под расписку в
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трехдI]евный срок со дня подписания трудового договора. В приказе долrIшо быть указано
наиI\4еНоВание работы (до.ц}кности) в соответствии со штатным расписанием и условиями
oп.rlaTbl трчrlа.
2.6. Фак,гическOе допущение к работе соOтветствуIощ}lм должностным лицом считается

заклюLtеI]ием трулового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен

над.цежаu{им образом. В этом случае работодатель обязан оформить с работником трудовой

договор в письменной форпле не позднее трех дней с момента фактического допущения

работниtса к работе.
2"7. РабrlтFIики могут работать в Учреlttдении по совместительству в сOответствии с

трудовым законодательстI]ом, что оформJIяется приказом руководителя,
2"8. При поступ.r]ении на работу или переволе рабсэт}lика в установленном порядке,

работодатель обязан:
- ознакомить его с поручаемой работой, условиями и оплатой трула, разъяснить его права

и обязанности согласно должностной инструкции;
- оз}Iакоil4ить его с Уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудовOго

распорядка Учрехtдения ;

- проI-JlIструIiтирt)вать по охране труда и технике безопасности" производСтвенной

санитtlр l4rl и гигиеl-].е- про,ги во поlttарной безопасьiости.

2.9. Iiрекрашение трудового договора MoIieT иметь место тоJIько в случаях.

ПредусN,Iотре}rных законолательствод.{. По договоренности между работодателем и

работнtiком трудовой договор, может быть, расторгнут до истечения срока.

2,10. Срочный трудовой договор подле)Itит расторжению досрочно по требованию

работнttтса в случае его болезни или инвалидности, препятствуюlцих выполнению работы
по договору) нарушения работодателем трудового законодательства, коллективного или

тр)lдового договора и по другид.,I ува)Itительным приLIинам.

2.11. Тр;,довой договор, зilIiлюченный FIa неопределенньiй срок, может быть, расторгнут в

слуLIаях. предусмотренных статьей 81 Трулового кодекса Российской Федерации"

2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководитеJIя Учретсдения.

2"13. В день увоЛьнениЯ работолаТель обязаН выдатЬ работникУ его трудовую Iffiи}Iк/v с

внесегlной в i{ee записью об увольнении в ToLIHOM соответствии с формулирOвками
действl,юшего заIiонодательства" проLIзвести с ниN4 окончательньтй расчет. flнем
увоj-Iьне1.114я считается последнлlй день работы.

3 
" 
осI1о вIIыЕ прАвА и оБязАI{но сти рАБoTI{иItов

3.1. Работник Учрехtдения обязан:
- соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точFIо иOполнять распоряжения

руItовод1,1теля;
- выпоjl1-Iять требования Ус,гава и локаrIьные нормативные акты У,iреrкдения;

- соблюitать требованиrI по охране труда. производственной санитарии, гигиеньi:груда и

протиI]о поlitарной безопасн ости ;

- соблкlдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- беречь и преул,tпоiкать собственность У,rре>ttдения" эффективно использовать

оборулование, экоFIомно и рационально расходовать сьlрье, I\4атериа-цы. энергию, топливо

и другие материальные ресурсы;
- систе\,1атически поl]ышать свою профессиона]lьную rtвалификацию.

З.2. обr,,rающий состав. кl]оN4е выше переrIисленного, обязаtr:

- обесгtе.лить IiaLIecTBeHHoe выполнение утвер}кденных учебных прогрitмм:

- прояt]Jlять заботу о HpaIBcTBeHHoM, культурном и физи,tеском развитии обучаюшихся,

проводя в это]\{ направлении постоянную воспитательную работу, уважать достоинство
булу щrлх сllециалистов ;

- не пр14N,Iе}Iять аII-IтипедагогиLIеские методы воспитания, связанные с физи,Iеским и (или)

пс ихич еским н асилием FI ал л]lчностью обччаrошдегося.
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3.З. Рабсlтниi{ учl]еlttдения I.IN4eeT право на:

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой
должности;
- своевременную и в поJтI]оп,r объеме выппату заработной платы в соответствии со своей
квали(lлtкацией, сложi]остью труда, колиLIеством и качеством выполняемой работы;
- отдых, обеспе.ливаемый устаFIовлеI]ием нормальl-tой продолlIштельности рабочего
BpeNleHLI. предоста]]J-IениеN4 ежегодных выходных дней, нерабочих праздничных дней.
оплаLi.]4 ваемых е)Itегодных отпусItов ;

- защит,y своих трудовых прав, свобод и законных интересов, своей профессиональной
чести и достоинства всеми не запреrценными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, }/становленном
Трудовыlчt кодексоN,{ Российской Федерачии) иными нормативно-правовыN,Iи актаN,{и:

- 1]ешеl{11е вопросов развi.Iтия У.треrкдения, а Taltx{e на участие в работе общественных и
друглiх организациir. существующих в уtIреждении;
- равработку и внесение предлоrtсений по совершенствованию воспитательнOй,
l\,{етодI,IIIесttой и учебrrо-гlроизводственной работы;
- условilя труда, oTl]eLIaIo,1lиe требованиям безопасности и гигиены.
3.4. IipoMe переLIис_гIенных прав, обучаюrций состав имеет право:
- са\,{остоятеJIьно выбирать методы и средства обучения, обеспечиваюшие высокое
качестI]о _учебного процесса, наиболее 1-IoJtl-{o отвечаIоrrтие индивидуацьньtм способностял.t

учас,г}iI,iliов у.lебно-восI]l]тательFIого процесса, FIо не противоречашие законодательству
Россилiской Фелерашии;
- пользоваться информационньши фондами, услугами учебных, методических, социаJIьно-
бытовых- медицинских и других подразделений Учрехtдения;
- на необходIlмые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе
подготовItи. переподготоI]ки и повышения квалификации граждан;
- на соiiрашенн)/ю продоJIжительность рабочего времени (не более Зб часов в неделю):
- I,1at гIовышение своей квалификации путе]\,{ обучеt-tttя в уLIреждениях систеN4ы
переп одгOтовIttI и повышения квалификацIl и;
- На Реа,ЦИЗаЦИЮ ИнДивIiд)/альноЙ труловой педагогической деятельности по отношению к
о бучаю rци\,{ся других обр аз ов ательных учреrкдений.

4. oCtloBI-IыE IIPABA и оБязАнности рАБотодАт,Еля
4, 1, На,rа,пьник Учреждения обязан:
- соб:liсlдать заI(оны и иttьiе норь4ативi{ые правовые акты. локальные t]ормативFlые акты"
yc]loB1,I rl коJl-пективtIого до говора. соглашений и трудовых дого]]оров ;

- предоставлять работниttаLл,t работу, об,чсловленную трудовым договороN,{;
- обесttечивать безопаснь_tе условия работы, необходимые для исполнения ими трудовых
обязанпостей:
- обеспечивать работниttов средствами (оборулованием, техникой, технической
доку\,{еIIтацией и иными). гlеобходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работник.lм равную оплату за труд равной Ifенности;
- выtljltllll.iвать в по-цном разх,tере приLI],IтаIощуюся работникам заработную плату в сроки"

}i стано I]J lенные коллектLli]l{ых,{ договором и трудовыми договорами ;

вести IiоллективI]ые пере гс) воры и з aKлIoLIaTb коллективный дого вор ;

- предоставIIять lrредставителям работников полную и достоверную информаuию"
необходиtцую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполIlеL{ием;
- cBoelJpeМeнHo выполFIять l]редписаFIия государственных надзорных и контрольных
органов. )/плаLtивать шr-рафы. нало}I(еFII-Iые за }Iарушения законоIJ, иFIых нормативных
правовых aIdTOB о труде;



,е8.lсIIUэJi.I.LJэ иlвоэ

oJэHFIadJ{Hs э)Iгtsdоп s инаr{эds оlэьоgвd иJ,со}illгэIl,r)(rоГосil] кончшЕl!сIо[I
иI\iвlJэгэdх €t; иLIээафоdп цони оu ииПеtине-Idо а)tс цоlс g fdogoJtlг ,(lцоsоГ,(dl {lto_rid)T оп

,(roqecl .dlta srиrпаdfiзd ogBdil J_эаI,{и кинэ[rкаdь,( чtlаrиt/оsох.(сi u>rt-tltlogud оtиFJэI|flьtt, от{ '6'ý
'i|']l,.li:]l,,.l ],i1:]1]rllil,;;-!,i,.l;:]:1 

,:i ,]],.,,,i:,:.',,,.l , .. . 
. 

.

l]ii:;l],'.]i1 ;j.,'l]i:r.}{]ili.1 1,1 l, l i i;i ].]l:l

,l', . .

| ,; i,,]l:' ,' I

,1li.].,]]]]ll 
{ll l,i:ll},'rlll,tl]; ; . 1 ll; :ii l:]il]] i ].:.i ]]; |]li':1,1]' 

:

i,t,]]i...:.:t'.i)i]llil:j 
:]]]]']ii|] ] - |] ::i]]'

l,:: l,,,r i] ,,,., l ,, , ,1' \l:l|t1.. , : i

'1,1 i].]'],,-t. . .,,l. .: ,)].i{:"]il]].] i] ]ll.,i]lj:l]::

YхПг,LО И VEltd.L I,\lI].}l{]cI "S

, иипеdаYэ(D иохсииэсоd иIос)IэYоI I^{IчsоГКdа иIонFIаLгsо не.Lэ,{

'эхYьdош s иlсоЕнэSJсlэаIо иончrrеиdэIеиI и ионdениrпипсиY )I floxlIнIoopd чIuхэll,flиdш -

:dоаоrогilsЕI8иI}Iэrшо>l ч.iвьоrri)е, и IsсIоsоJесiэп .rоrJ"rrr"ulго)I иIсэЕ -

:в>tlтrdошэвd o-roaoli,(dJ oJaH HacIL(Hs rиsвdп rI.IltэГо{IJgос'{вJэаl п,(I^,Iи х
tsинаIпоI-IJо о:он>ttэdаg и иаJ.эоннеstsgо xlssoГfdr илtи кинэнrошсL{ t{охинIоgud Jo чJl]flо9эсIr -

i Iчrхв эIsнвиJЕrtсI о н аIsнsшg>t оr чrв иt иниdtт -

:Y,(dr кIsнаиlхоффс иtчнrсааосоd9ог вЁ sо>IиFIIоgеd чrr<сIПооп -

l илtвrхu иl,пlrl s о шеdш

-онgиrеI,{dон ииIIqни'ииПеdэЕэбl ио)Iсииссоd иIосIэЕо>l шrчаоYfd1 хIsннэrsонutс.('хtlиsотэ,{
€н и эхYвdоп g ииI€}IинIооud с IsdоgоrоЕ эrчsоY,{dr sre:dorcBd 'qJrllatrNtpt 'qIвLоlшхЕЕ -

:оглеdrт lааиIи t<инаЕrтсаdь^ хиFIсшвh ен ,a,у

"ssеdtt oJoBoY'(dI tsl^{doH иltиПuхrdэЕос 'ил^iIul,>tе иNlsflовudrr-онgи-Lвлп,lсlогt т.тl,,ltсни и иtitlвс{эгэ 11

иохсииссоd NосхаГох иlrчаоЕfd.1, атснrтэdrол^[э,{Гэdп ,и:,Jонt{ut,Б9о эIsни , чJ]JншоLIси

:ииIвJ)I€ иttit,tяOgedп
*онsиrешdон иwIчни и ииПвdоЕэсхl иохсииссоd l\IocxэVox лчrчаоY,(d1 xtsHHalitioнerci
'хвиsоrс,( ен и эrYвdоп а trэdg иtчнчrеdол^t сIIваос{иснэшNо)I э}к)€I в 'цэJооIIнраIJ9о
хtsgоYfdr ииIи шэинэнrопси с иrБsс g 'tr{вхинlоовd иIsннэниьиdш 'Yэdg srеПэ[^IЕов- 

: }шоflrосtiэlеf/оFIо)IеЕ NонFIэLгвонеlс.,{

'эх[кdоп а аохинrоqеd эинgаохвdrо аонsrгЕиПос эо].IsrэlЕsts9о srьrга-tэаП-,(эо
:KJlJolIllutU9o

хIs{оП',(dJ ииIи ]лIэинэнIfоlIси с эIqннеtrflэ 'gо)IинJоgеd tчYхt.,ft,t атssоrtчQ чIЕ8иhэl]сэ9о -

iиlэинэtrжэdьд иинэrgеdш,( s gохинY,{drос эиrовь.{ эиfiоtеgиhэIIсэ9о 'тrиgоrс,{ sJЕпеI7rос -

ý



6

"5, 10. В }lсключитель}Iых случаях, предусNIотренных законодательством, мо}кет допускаться
привJlе(tеFIие работника Ii сверхурочным работам. а также к работаN{ в выходные и

праздниLIные дни" В данных слуLIаях обязательно наличие письменного согласия работника.
5,i1, Время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнения

трудовых обязанностей и которое он мо}кет использовать по своему усмотрению"
5.12" Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливаетсrI работодателем
с учетоNI необходиплости обеспечения нормального хода работы Учрехtдения.

5.1з. о,леlэедность предоставления оплачиваемых Отп}rсков определяется ежегодно в

соотgетствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем Учре}кден1.Iя не позд}Iее.

чеN{ за две недели до настуllления каJIендарного года.

5 " i 4. Е,;rсегодный основной оплачиваеп,tый отпуск предоставляется работникам Учретtдения
продол)Itительностью 28 itалеiтдарных дней в соответствии с трудовьIм законодательством,

5"15. ]]lкегодный основгIой удлиненньтй опла.lиваемый отпуск продол)Itительноотью 56

(пятьдесят шесть) кfulендарных дней предоставляется:
- }IаrIальнику Учрехtдепия, заN,Iестлlтелю нааIальниt(а уLIре}кдения по ,vчебно-
производственной части, старше\.{у методисту. преподавателяN{, мастерам

производственного обучения.
5.16. Отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться работнику по его

письN.,{ен}IоN,{у заявлению.
5.17" При досрочноN,t отзыве из oTllycкa работника с его согласия неиспользованная часть

отпускt1 tlредоставляетсrl по выбору работника в улобное д]]rt него врех4я в течение текvщего

рабочсго года илI4 присоеди1Iяется к отпуску за следуюшиЁл рабочий год.

5.1 8. в Учреlttдении работникам предоставлrIются дополнительные (]iраткосро,iные'!

оплаLIиваемые отпуска R связи:

- с регистрацией брака работника - З (три) календарных дня;
- с рег}lстрацией брака детей - 3 (три) календарных дня;

смертыо близttих родстt]енниItов - 3 (три) капендарных дня;
- с рох{jlением ребенка (отцу) - 3 (три) календарных дня;
- с пра:JдIlикоNl llервоклассLlика * 1 (один) календар}Iый день ка}кдому родитеЛIо:
- с проrrодами в ряды Россlлйской Аршrии - 1 (один) каJlендарный день.

6. пооIцрЕIIия зА усlIЕхи в трудЕ
6.1" За качественное выI]олнение трудовых обязанностей, творческую, инициативную,
llродод)l(ительную и безупречную работу. производственные и другие дости}кения в труде

работгtики могут по,[уча:гь следующие поощрения:
- объявлегtие бrLагодарFiос,ги;
- прем1.1рование;
- награrl(дение поLIетной грамотой;
- награ}lшение ценным подарком;

- другие пооrцрения.
6.2. При при}чlенении N,lep поощреl]ия обеспе.rивается сочетание материа]]ьного и

N4ораль1 lого стиN,lу,]ирова1lt ия труда.
6.З. 11сэощl)еI{ия объявлltt,)тСя ПрIlКазо\,{ руIiоводителя Учреrttдения, доводя],ся до сведения

коллеКlI{ва И по }келанИ}о работника заносяТся в трудову}о кни}кку,

6.4. в Учреrкдении с yLIeToM финансово-экономических возмо>rсностеЙ по решенрIЮ

работодателя предусN{отрены различные гарантийные, компенсационные и

стимул}iрующие выплаты, которые регламентируются коллективным договороI\,{

УчреiItления, Поло;tteHиeNI <Об оплате труда)) УT реrкдения.

7. отI}Е,[ствЕнIIос,1,Ir зд нлруuJЕниЕ трудовой дисциплины
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7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежаlцее
исполltение работником по его вине возло>rtенных на него трудовых обязанностей,
наLIальLlI,III Учрехtделлия ип,{еет право применить спедуюlцие дисциплинарные взыскания:
- зrlмеLIаг{ие;
- выгоLJор;
- увольнение.
7.2. Що применения дисципли}Iарного взыскания работодателем от работника долхсны быть
затребованы объясrтения в письменной форме. Отказ сотрудника дать объяснение не

явлrlется препятствием для применения дисLIиплинарного взыскания" В этоN{ слJvчае

состatвjlrlется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
7"3, }]исшиплинарнOе взысI(ание при]чIеFIяется FIe позднее одFIого N{есяца со дня обнаружения
простуllка1, не сLIитая вреN]сrjи болезнрt работника, пребывания его в отпуске"
7.4. flисшиплинарFIое взыскание не Mo)IteT быть применено позднее шести месяцев со дня
соверrпения llpocTyпKa! а по результатам ревизии, финансово-хозяйственной иJIи

аудиторской проверки - не позднее двух пет со дня его совершения. В указанные сроки не

вклIоLIается вреN{я производства по угоповI]о\.{у делу.

7 ,5. За каi,тtдый дисциплиIjIарньй проступок может быть при\,{енено только одно

лисципл t{IJapHoe взыскаtI }.{е.

1,6, Гlрlтказ (распоряlкение) начilцьниitа УчреlItдения о применеFIии дисцитrлинарного
взысканиrI объявляется работнику под расписку в течении трех рабочих дней со дня его

изданиr1. В случае 0тказа работника подписать указанный приказ составляется
соответствующий акт.
7.7. ДисциплиIJарное взыскание может быть обжаловано работниttом в установленноI\,{
зако н одате"цьствоN4 порядке.

8 " ЗА ld.j l lO LIИ'l'Е-,[ Ir l Iы li llо JIо}I{E It I'Irl
8,i. I]r.r BceN{, LITo не урегу,JIироваI]о настояшими ПравилаNlи, рtководствуrотся Груловым
кодеко(}м Российской Федерации, (lедеральными законами и иньiми нормативныN{и акта\,Iи.

8.2" С ГIравилалrи долж}IьJ быть ознаrсомлены все работниtсtт Учреждения, которые обязаны
в своей повседневной работе соб:rюдать порядок, установленный Правилами"


