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внутреннего трудового распорядка в Частной организации дополнительного и дополнительного
профессионального образования - Образовательного центра «Интенс»
(ЧУ ДДПО-ОЦ «Интенс»)
Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в ЧУ ДДПО - ОЦ
«Интенс», порядок приема и увольнения Работников, основные права и обязанности Работников и
Работодателя, режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1. Прием на работу
1.1. Прием на работу в ЧУ ДДПО - ОЦ «Интенс» производится на основании заявления и
трудового договора.
1.2. При приеме на работу предоставляются следующие документы:
- предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на работу на
условиях совместительства;
- предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- страхового свидетельства пенсионного страхования;
- документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документа о полученном образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- других документов согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Прием на работу без указанных документов не производится. Прием на работу в
ЧУ ДДПО —ОЦ «Интенс» осуществляется, как правило, с прохождением испытательного срока
продолжительностью 3 месяца.
Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под расписку в
3-х-дневный срок со дня подписания приказа. По требованию Работника Работодатель обязан
выдать надлежаще заверенную копию такого приказа.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
1.3. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном порядке на
другую работу Работодатель обязан:
- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить
Работнику его права и обязанности;
- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника;
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и правилам
охраны труда;
1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ.
Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
предупредив об этом Работодателя за две недели. По истечении указанного срока предупреждения
об увольнении Работник вправе прекратить работу, а Работодатель в последний день обязан
выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По соглашению сторон трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до его увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается
по завершении этой работы.
Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
расторгается с выходом этого работника на работу.
Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. Записи о причинах
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировкой
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового
кодекса РФ.
2. Основные обязанности и права Работников.
2.1. Работники обязаны:
- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых договорах и
должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять
распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время
для производительного труда;
- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над
повышением своего профессионального уровня;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование,
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии,
правила противопожарной безопасности;
- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации как в
России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного положения, определенных
специальными документами организации как коммерческая (служебная) тайна, распространение
которой может нанести вред организации или ее Работникам.
2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности,
квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией.
2.3. Работник имеет право на:
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
2.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
3. Основные обязанности и права Работодателя.
3.1. Работодатель обязан:
- соблюдать действующее законодательство о труде;
- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах,
обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные
условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным
нормам, противопожарным правилам);
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачивать
заработную плату в установленные сроки;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ о
труде.
3.2. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
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- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил трудового
распорядка организации;
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;
- способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков.
Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде.
4. Рабочее время и время отдыха.
В соответствии с действующим законодательством для работников устанавливается
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями - суббота,
воскресенье. Начало ежедневной работы - 9.00 ч., время обеденного перерыва с 12.00 ч. до 13.00 ч.
и окончание рабочего дня - 18.00 ч.
Для тех. персонала, преподавателей и консультантов устанавливается режим гибкого
рабочего времени, в связи с чем вводится суммированный учет рабочего времени. Учетным
периодом при суммированном учете рабочего времени является месяц.
По приказу Генерального директора при наличии производственной необходимости и по
согласованию с работником, к отдельным сотрудникам может применяться суммированный учет
рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц,
квартал) не превышала нормального числа рабочих часов.
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
4.2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работа не производится в
праздничные дни. Перечень праздничных дней определяется Трудовым кодексом Российской
Федерации и законодательными актами Республики Татарстан.
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий
после праздничного рабочий день.
4.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с учетом
производственной необходимости и пожеланий Работников.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников, согласно
действующему законодательству, установлена не менее 28 календарных дней.
4.4. Перечень работников, замещающих должности, для которых может быть установлен
ненормированный рабочий день определяется Работодателем.
4.5. Компенсацией за ненормированный рабочий день является предоставление
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью три рабочих дня.
5. Дисциплина труда
5.1. Поощрения за труд.
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой,
представляет к званию лучшего по профессии).
5.2. Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
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