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1. Общее положение
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) Частного 

Учреждения Дополнительного Профессионального Образования 
«БАСТИОН на Амуре» (далее -  Организация или Работодатель) 
разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами и Уставом 
Организации.

1.2 Настоящий Правила являются локальными нормативным актом 
Организации, регламентирующим порядок приема и увольнения 
работников, основные правила, обязанности и ответственность 
работников и Работодателя, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений.

1.3 Действие правил распространяется на всех работников, работающих в 
Организации на основании заключенных трудовых договоров, за 
исключение положения, определяющих единый режим труда и отдыха 
в отношении работников которым в соответствии с трудовым 
договором (соглашениями к трудовым договорам) установлен 
отличающийся от единого режима труда и отдыха.

L4 Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, организации труда и обучения на научной основе, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству 
работ, повышению производительности и эффективности труда в 
Организации.

2. Прием на работу и увольнение
2.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения 
письменного трудового договора, который составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых считается оригинальным и 
подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в 
Организации.

При приеме на работу работник обязан предъявигь руководителю 
(уполномоченному работнику) следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку-, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства;



- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы.
2.2. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации при заключении трудового договора может 
предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов.
2.3. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них 
сведений направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей 
соответствующий документ. До получения документального подтверждения 
подлинности документов (сведений), вызывающих сомнения, процедура 
заключения Трудового договора приостанавливается.
2.4. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового договора не 
выявлено, лицо, поступающее на работу, и Работодатель приступают к 
согласованию условий трудового договора.
2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе в рамках, установленных трудовым законодательством 
Российской Федерации. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 
договоре и приказе о приеме на работу. Испытания при приеме на работу не 
устанавливаются для:

• беременных женщин;
• лиц, не достигших возраста 18 лет;
• лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования и впервые приступающих 
к работе по полученной специальности;

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями.

Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителей 
Организации - шести месяцев.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытательный срок не может превышать две недели.



При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за три дня.
2.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя Организации, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Работник обязан 
ознакомиться с данным приказом под роспись. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
В трудовом договоре должны быть указаны:

• сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника и документе, 
удостоверяющем его личность;

• сведения о наименовании Работодателя, а также о присвоенном ему 
идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);

• сведения о представителе Работодателя, подписавшем
трудовой договор, и основании, в силу которого он наделен 
соответствующими полномочиями;

• сведения о месте и дате заключения трудового договора;
• обязательные условия трудового договора.

2.7. К числу обязательных условий трудового договора 
относятся:

• место работы;
• трудовая функция (работа по должности в соответствии со

штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы);

• дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный
трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);



• режим рабочего времени и времени отдыха;
• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
• условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;
• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 
соглашениями, локальными нормативными актами.

При выявлении недостающих сведений, они вносятся в трудовой договор 
на основании соответствующих документов, которые фиксируются в 
дополнительном соглашении к трудовому договору. Такое дополнительное 
соглашение (дополнение) в дальнейшем следует рассматривать в качестве 
неотъемлемой части ранее заключенного трудового договора.
2.8. После согласования условий трудового договора Работодатель обязан под 
роспись ознакомить лицо, поступающее на работу, с локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с предстоящей его трудовой 
деятельностью.
2.9. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника 
вносится соответствующая запись.

Трудовые книжки работников хранятся в Организации. Бланки трудовых 
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.10. По письменному заявлению работника Работодатель обязан в течение трех 
рабочих дней с даты подачи заявления, безвозмездно выдать работнику 
надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с приемом на 
работу.
2.11 .Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на 
основании письменного соглашения сторон, которое вступает в действие с даты 
подписания работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в 
качестве неотъемлемой части трудового договора.

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками

3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, предусмотренным: 
федеральным законодательством о труде, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; коллективным договором (при его наличии): 
трудовым договором с соответствующим работником.



3.2. Заключение между работником и Работодателем соглашения о досрочном 
прекращении трудового договора допускается на основании их предварительной 
договоренности, подтвержденной документально.
3.3. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в письменной 
форме в двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового договора 
вступает в силу после подписания работником и Работодателем. В соглашении 
может быть определена дата вступления его в силу, которая одновременно будет 
являться и датой прекращения трудового договора.
3.4. В период между подписанием соглашения и установленной этим же 
соглашением датой вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать 
свою подпись.
3.5. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении досрочно 
прекратить (расторгнуть) трудовой договор в письменной форме не позднее чем за 
две недели до предполагаемой даты своего увольнения.
3.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
3.7. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях, 
предусмотренных статьей 81 ТКРФ.
3.8. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора работник вправе 
обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
3.9. В случаях, предусмотренных ТК РФ, иным федеральным законом, 
нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, коллективным 
договором (при его наличии) или трудовым договором, заключенным с работником, 
работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
3.10. О прекращении трудового договора Работодатель издает приказ об 
увольнении работника с указанием причины увольнения в точном соответствии с 
формулировкой и ссылкой на соответствующую норму ТК РФ. Приказ издается на 
основании документов, подтверждающих законность и обоснованность 
увольнения, и объявляется под роспись работнику не позднее даты его увольнения 
за исключением случаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным 
причинам либо по причинам, не зависящим от Работодателя.
3.11. На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую книжку 
работника вносится соответствующая запись.



3.12. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех 
рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работник 1 
надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с 
прекращением трудового договора, а также рекомендательное письмо к новому 
работодателю
3.13.. В последний день работы работнику выдается под роспись надлежащим 
образом оформленная трудовая книжка. Выдача трудовой книжки может, в 
зависимости от обстоятельств увольнения, производиться иным законным 
образом.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник имеет право на:

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых отпусков;
-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;
-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном законодательством РФ;
-  участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ 
формах;
-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
законодательством РФ;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;



-  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности;
-  поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей;
-  правильно и по назначению использовать вверенные ему для работы 
имущество. Бережно относиться к имуществу, в том числе находящемуся в его 
пользовании.

не разглашать техническую, организационную или коммерческую 
информацию, составляющую секрет деятельности Организации ставшую 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашение персональных данных другого работника. Размер заработной 
платы и иных выплат, получаемых Работником, является коммерческой тайной.
- предоставлять по требованию представителей администрации Организации 
текущую информацию о ходе дел, относящихся ведению Работника.
- выполнять, качественно и своевременно, указания руководящих должностных 
лиц Организации, предоставлять им сведения в соответствии с их компетенцией.
- обеспечивать высокую культуру выполнения своих должностных обязанностей 
в общении с клиентами, обслуживающим персоналом.
- незамедлительно сообщить руководящим лицам Организации о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, в также принять 
адекватные меры к устранению данной угрозы.

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его 
наличии), соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором и должностной инструкцией.
4.3 Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. Работник несет материальную ответственность как за 
прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им 
работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате 
возмещения им ущерба иным лицам.



5. Основные права и обязанности Работодателя

5.1 Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральным законодательством РФ;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном федеральным законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
- в случаях, установленных законодательством перевести Работника, с учетом 

его специальности и квалификации, на другую работу в пределах Организации.
- проводить аттестацию работников с целью проверки соответствия занимаемой 
должности в случаи неоднократного нарушения трудовой дисциплины и 
внутренних инструкций распоряжений, дисциплинарных проступков и так 
далее.

5.2 Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

-  правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 
местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая 
здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране 
труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);

-  обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать Работнику заработную плату в полном размере, выплачивать 
премии, в соответствиями с Положениями о них, оказывать материальную 
помощь с учетом личного трудового участия в работе;



- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральным законодательством о труде;
- возмещать вред, причинённый Работнику в связи с исполнением им своих 
трудовых обязанностей, а так же компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены законодательством о труде РФ.

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

6. Единый режим труда и отдыха

6.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и 
времени отдыха, установленное в отношении работников.
6.2. В соответствии с трудовыми договорами режим труда и отдыха 
отдельных работников может отличаться от единого режима, 
распространяющегося на всех работников
6.3. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается 
равной 40 часам в неделю.
6.4. Для педагогических работников (преподаватели) устанавливается 
сокращенная рабочая неделя равная 36 часам.
6.5. Работа с ненормированным рабочим днем устанавливается для 
отдельных категорий работников (директор, заместитель директора, 
заместитель директора-преподаватель , преподаватель), режим труда и 
отдыха которых определяется в трудовых договорах.
6.6. Единый режим труда и отдыха в течение рабочего дня 
предусматривает: начало рабочего дня в 8 часов 00 минут;
окончание рабочего дня - в 17 часов 00 минут; перерыв для отдыха и питания - 
в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, продолжительностью 60 
минут, не включаемый в рабочее время и не оплачивается. Работник может 
использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы;

Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва 
работнику невозможно, то по приказу руководителя организации он 
обеспечивается местом для отдыха и приема пищи в рабочее время.



При работе в режиме рабочего времени, отличного от установленного, 
время начала и окончания рабочего времени определяется соглашением межу 
работником и Работодателем.
6.7. Выходными днями у работников устанавливаются суббота воскресенье.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.8 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1,2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

6.9 Работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и
дополнительный отпуск продолжительностью 8 рабочих дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 
Организации.

Г рафик отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 
15 декабря текущего года с учетом необходимости обеспечения нормальной 
работы Организации и благоприятных условий для отдыха работников.

С графиком отпусков все работники должны быть 
ознакомлены под роспись. График отпусков обязателен как для 
Работодателя, так и работника.

Оплата части основного отпуска, равной или превышающей две 
недели, работнику производится не позднее чем за три дня до его начала.
6.11 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы и среднего заработка.



6.12 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.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 
руководства организации. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный 
отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением.
6.13 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
зарплаты, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.
6.13 Работникам с ненормированным рабочим днем
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,
продолжительность и порядок использования которых устанавливается в 
заключенных с ними трудовых договорах.

7 Применяемые к работникам поощрения

7.1 За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 
работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения 
работников организации:
-  выплата денежного вознаграждения в виде премий;
-  награждение ценным подарком.

8 Применяемые к работникам меры взыскания

8.1 Работники Организации обязаны соблюдать правила поведения, 
предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.

8.2 Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.

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:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.



8.3 До применения дисциплинарного взыскания Работодатель
должен затребовать в течение двух рабочих дней от работника объяснение в 
письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение, 
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

8.4Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
предшествующей работы и поведения работника.

8.5 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Применение мер дисциплинарного взыскания, не 
предусмотренных законом, запрещается.
8.6.Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника ознакомиться с указанным приказом под роспись, составляется 
соответствующий акт.
8.7.Запись в трудовую книжку вносится только в случае, если взысканием 
является увольнение работника.
8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске.
8.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не 
позднее двух лет со дня его совершения.
8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственной инспекции труда или органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

9. Заключительные положения

9.1 .Настоящие Правила вступают в силу с 29 декабря 2017 года.
9.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Работодателем в 
порядке, установленном действующим законодательством для принятия 
локальных нормативных актов.
9.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями Работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления.

По всем вопросам, не отражённым в настоящих Правилах, работник и 
Работодатель руководствуются ТК РФ и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.


