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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 

трудовой распорядок в АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» (далее -  Учебный центр) и 
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанно-
сти и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения 
и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отно-
шений в Организации. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с трудовым законодательством РФ в 
целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального ис-
пользования рабочего времени, обеспечения высокого качества работ. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

Работодатель - АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект». Официальным представи-
телем Работодателя является директор АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект»; 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на ос-
новании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, трудовым договором, локальными нор-
мативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников АНО ДПО «Учеб-
ный центр «Инжстройпроект».  

 

2. Порядок приема, перевода и перемещения работников 

 
2.1. Прием на работу в АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» производится на ос-

новании трудового договора, заключенного между Работником и  директором Учебного центра  в 
соответствии с ТК РФ. 

2.2. Поступающий на работу должен предъявить следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку установленного образца (за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства); 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые); 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 
- документ об образовании, о квалификации; 
- иные документы согласно требованиям действующего законодательства. 
Педагогические работники предъявляют справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в установленном порядке.  

2.3. При  заключении трудового договора впервые трудовая книжка и свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования оформляются Работнику Учебным центром. 

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан: 
- ознакомить Работника с настоящими Правилами,  
- ознакомить с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его 

права и обязанности; 
- провести  инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
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2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается Работником и директором Учебного центра. Один экзем-
пляр трудового договора передается Работнику, другой хранится в архиве  Учебного центра. 

В договоре может быть предусмотрено условие об испытательном сроке продолжительно-
стью до 3-х месяцев.  

2.6. На основании заключенного трудового договора издается приказ  директора АНО ДПО 
«Учебный центр «Инжстройпроект» о приеме Работника на работу. Приказ о приеме на работу 
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней и для которых работа в Учебном  
центре является основной, заводятся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

2.8. Для оформления перевода на другую работу заключается дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
Работником и директором Учебного центра, и издается приказ. 

 

3. Порядок расторжения трудового договора 

 
3.1.  Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределен-
ный срок, по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя письменно не менее 
чем за две недели. 

3.3. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 

3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора АНО ДПО «Учеб-
ный центр «Инжстройпроект», с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.  

3.5. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с вне-
сенной в нее записью об увольнении и произвести  окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соот-
ветствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью Трудового кодекса РФ. 

 

4. Права и обязанности работодателя 

 
4.1. Работодатель (АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект»)  имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя; 
- требовать соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

4.2. Работодатель (АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект»)  обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых догово-
ров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норма-

тивным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников техническими средствами, организационной, нормативной и 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зарплату в сроки, установ-
ленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами, трудовыми договора-
ми; 

- знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учебным центром  
в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами формах; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-
ном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
законодательством; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
 

5. Права и обязанности работников 

 
5.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 
- своевременное и в полном объеме получение зарплаты в соответствии с занимаемой 

должностью, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачива-
емых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-
бочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» в предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами формах; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-
коном способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-
ральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами; 

- другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

5.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
- соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 
- бережно относиться к имуществу Учебного центра (в т.ч. имущества третьих лиц, нахо-

дящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников; 
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- незамедлительно сообщить директору Учебного центра о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

5.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах, 
заключаемых с работниками и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью тру-
довых договоров. 

 

6. Режим работы и время отдыха 

 
6.1. Для работников Учебного центра устанавливается пятидневная рабочая неделя с дву-

мя выходными днями - субботой и воскресеньем. 
Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.  

Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. 

Начало работы - 9.00; 

Перерыв для отдыха и питания - с 12.30 до 13.00. 

Окончание работы - 17.30. 

Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 
должна превышать четырех часов в день. Продолжительность рабочего времени в течение одно-
го месяца при работе по совместительству не должна превышать 20 часов. 

6.2  В праздничные дни,  установленные законодательством,  работа в Учебном центре   
не производится. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего празд-
ничному дню и накануне выходных дней уменьшается на один час. 

Привлечение работников Учебного центра к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, в соответствии с приказом 
директора  Учебного центра. 

6.3. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 
табеле учета рабочего времени. 

6.4. Работникам Учебного центра предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между работником и 
Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.5. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанав-
ливается в графике отпусков, который разрабатывается с учетом пожеланий работников и утвер-
ждается директором Учебного центра не позднее чем за две недели до наступления календарно-
го года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за 
две недели до его начала. 

Если  работник желает использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 
предусмотренного в графике отпусков период, он должен подать  Работодателю письменное за-
явление не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска.  

6.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по исте-
чении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению сторон оплачива-
емый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

6.7. По заявлению работнику может быть предоставлен кратковременный отпуск без со-
хранения зарплаты на согласованное с Работодателем количество дней.  

6.8. Работникам, работающим по совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется на основании поданного заявления, одновременно с отпуском по основному ме-
сту работы. 
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7. Оплата труда 

 
7.1. Система оплаты труда работников  Учебного центра  регламентирована «Положением 

об оплате труда АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект». 

7.2. Выплата зарплаты производится в рублях главным бухгалтером Учебного центра. 

7.3. Зарплата выплачивается два раза в месяц: 13-го и 28-го числа месяца. При совпаде-
нии дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата зарплаты производится 
накануне этого дня. 

7.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

8. Меры поощрения 

 
8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, производственных 

заданий, продолжительную и безупречную работу и за другие достижения в работе в Учебном 
центре предусмотрены следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выплата премии. 

8.2. Порядок применения поощрений в виде премий в регламентирован  «Положением об 
оплате труда АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект».  

8.3. Поощрения оформляются приказом директора Учебного центра с указанием вида по-
ощрения и его основания. Информация о поощрении доводится до сведения работника и зано-
сится в его трудовую книжку. 

8.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материаль-
ного стимулирования труда. 

 

9. Дисциплинарные взыскания 

 
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 
мер дисциплинарного характера, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины директор АНО ДПО «Учебный центр «Инж-
стройпроект» имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

9.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от ра-
ботника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение, составля-
ется соответствующий акт. 

9.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за обна-
ружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени бо-
лезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения орга-
на общественного управления. 

9.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 
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9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоя-
тельства, при которых он совершен, предшествующая работа и отношение работника к труду. 

9.7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под подпись в трехдневный 
срок со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отка-
зывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий 
акт. 

9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

9.9. Если работник не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как добро-
совестный работник, Работодатель может до истечения года издать приказ о снятии дисципли-
нарного взыскания по собственной инициативе или просьбе самого работника. 

 
10. Заключительные положения 

 10.1. Настоящее Правила вступают в силу с момента утверждения и действует до их отме-
ны (принятия новых Правил). 

 10.2. Изменения в настоящие Правила могут быть внесены путём утверждения Правил в 
новой редакции, после одобрения общим собранием трудового коллектива. 

 10.3. Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение настоящих  
Правил в установленном законодательством порядке. 

 
 

 
 
 

 


