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I. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией РФ, РБ «Законом об образовании в Российской 

Федерации», «Законом об образовании в РБ», Трудовым кодексом РФ, 

Положением об ИМЦ, Уставом, и другими нормативными документами. 

1.2. Трудовой распорядок в учреждении определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст.189 ТК РФ) 

1.3. Обязанность каждого работника МАУДО «ИМЦ» -   

добросовестный труд, соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего распорядка, но и сознательное, ответственное, творческое 

отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 

производительное использование рабочего времени, безусловное исполнение 

должностных инструкций. Дисциплина труда обеспечивается созданием 

необходимых организованных условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, а 

также  поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой 

дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего 

распорядка, решаются руководителем МАУДО «ИМЦ» и в пределах, 

предоставленных ему полномочий, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством в Российской Федерации 

законодательством о труде, Уставом и настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, по согласованию с профсоюзным комитетом или 

собранием трудового коллектива. 

1.5. Правила  внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации. (ст.190 ТК РФ) 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме в соответствии со 

ст. 67 ТК РФ.  Договор заключается в 2-х экземплярах. Один экземпляр 

передается работнику, другой остается у работодателя. Содержание 

трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с требованиями 

ст.57 ТК РФ. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом директора, который 

издается на основании заключенного трудового договора. (ст. 68 ТК РФ).  

2.3. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условия об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят без испытания. 
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2.4.  При приеме на работу (заключении трудового договора) работник 

предоставляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу при условиях 

совместительства; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (ст.65 ТК РФ). 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(согласно Федеральному закону от 01.04.1996. № 27 - ФЗ в редакции 25 

октября 2001 года "Об индивидуальном учете в системе государственного 

пенсионного страхования"); 

- справка об отсутствии судимости. 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить паспорт, диплом об образовании, страховое свидетельство, 

военный билет, справку об отсутствии судимости. 

2.6. при приеме работника или переводе его в установленном порядке 

на другую работу администрация обязана: 

2.6.1. Ознакомить его со следующими документами: 

-Уставом учреждения; 

-коллективным договором; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-должностными требованиями (инструкциями); 

-приказами по охране труда и пожарной безопасности; 

2.6.2. Провести вводный инструктаж по охране труда с записью в 

«Журнале  вводного инструктажа по охране труда». 

2.7. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также 

сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода времени (сезона); 

- для проведения срочных работ по предотвращению несчастных 

случаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотии, а так же для устранения 

последствий, указанных и др. чрезвычайных обстоятельств; 

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо 

определенной работы; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть 

определено конкретной датой; 

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работников; 

- с лицами, работающими по совместительству; 
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- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением  разрешена работа 

исключительно временного характера; 

- с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности; 

- с лицами, направленными на временные работы органами службы 

занятости населения, в том числе на проведение общественных работ; 

- в других случаях предусмотренных федеральными законами (ст. 59 

ТК РФ). 

2.8. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в  

трехдневный срок со дня подписания трудового договора согласно ст. 68 ТК 

РФ. 

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиография, копии документов, 

удостоверяющих личность работника, копии документов об образовании. 

Личное дело хранится  в отделе кадров учреждения. 

2.11. Перевод работников на другую работу производится только с их 

согласия, кроме отдельных случаев, когда закон допускает временный 

перевод без согласия работника. Продолжительность перевода не может быть 

более одного месяца в течение календарного года. 

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.13. Работник должен быть поставлен в известность об изменениях 

условий его туда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние существенные 

условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

по п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 

работника с его согласия на другую работу, при условии письменного 

предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников 

организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета ст.81 п.2 ТК РФ. 

2.15. В день увольнения администрация производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками действующего законодательства 

и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на 

статью и пункт закона.  
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III. Основные обязанности работников 

 

3.1. Работники МАУДО «ИМЦ» обязаны: 

3.1.1.  Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них уставом (положением), правилами внутреннего 

трудового распорядка и должностными инструкциями; 

3.1.2. Соблюдать трудовую дисциплину - основу управленческой 

деятельности, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 

ответственного, творческого и эффективного исполнения возложенных на 

них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководства; 

3.1.3. Стремиться к повышению своего профессионализма и 

компетентности, улучшением качеств выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проходить 

переподготовку, повышение квалификации в соответствии с планом 

социального развития учреждения; 

3.1.4. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей; 

3.1.5. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующие правилами и инструкциями;  

3.1.6. Содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать 

установленный порядок использования и хранения материальных ценностей 

и документов; 

3.1.7. Беречь собственность МАУДО «ИМЦ» (оборудование, 

инвентарь), экономно расходовать материалы, тепло- и электроэнергию. 

Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

          3.2  Работники МАУДО «ИМЦ» не вправе: 

3.2.1. Заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

педагогической, научной, методической по согласованию с руководством; 

3.2.2. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 

3.2.3. Организовывать и принимать участия в несанкционированных 

забастовках, акциях протеста; 

3.2.4. Использовать служебное положение в личных интересах, 

интересах политических партий, религиозных и других общественных 

объединений. 

 

IV. Основные права работников МАУДО «ИМЦ» 

 

Работники МАУДО «Информационно – методический центр» имеют 

право на: 
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4.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовки и 

квалификации. 

4.2. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей; 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск.  

4.4. Отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного 

года; 

4.5. Обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или потере трудоспособности в период трудовой деятельности 

или после прекращения, но наступивших в связи с исполнением им 

должностных обязанностей; 

4.6. Защиту его и членов его семьи в порядке, установленном законами, 

от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей; 

4.7. Объединения в профессиональные союзы; 

4.8. Работу (педагогическую) в образовательных учреждениях на 

условиях совместительства за пределами своего рабочего времени или при 

согласовании   с руководством в пределах своего основного рабочего 

времени; 

4.9. Присвоение квалификационной категории по результатам 

квалификационного экзамена или аттестации на соответствие уровня 

профессиональной подготовки. 

  

V. Основные обязанности администрации 

 

Директор МАУДО «ИМЦ» обязан: 

5.1. Организовывать труд работников учреждения так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации; закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место; своевременно знакомить с 

графиком работы.  

5.2. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых для работы материалов. 

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников в 

письменной форме, направленные на улучшение деятельности учреждения, 

поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.4. Принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины. 

5.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

работников, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование 

всех рабочих мест, создавать условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда, технике безопасности и санитарным правилам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиене. 
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5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников. 

5.9. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам учреждения 

в соответствии с графиком, утвержденными работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года (20 декабря), компенсировать 

выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, 

предоставлять отгул за дежурство во вне рабочее время. 

5.10. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическим работникам учреждения. 

5.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законом. 

 

VI. Основные права администрации 

 

Директор имеет право на: 

6.1. Управление учреждением и принятие решений в пределах 

предоставленных полномочий; 

6.2. Заключение и расторжение трудового договора с работниками; 

6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

6.4. Представлять учреждения во всех инстанциях. 

6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы, согласовывать штатное расписание c учредителем. 

6.7. Устанавливать минимальные размеры окладов по 

профессиональным квалификационным группам и в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником, требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности выполняемой работы. Размер повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам и минимальным ставкам заработной 

платы, условия осуществления и размеры выплат компенсационного, 

стимулирующего характера и премирования осуществляются на основе 

Положения об оплате труда работников учреждения, Положения об иных 

стимулирующих выплатах и премировании. 

6.8. Утверждать и согласовывать годовой план работы и графики 

выездов специалистов учреждения. 

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, 

обязательные для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень 

локальных актов, издаваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, 

утвержден коллективным договором. 

6.10. Распределять рабочую нагрузку на следующий год, а также 

график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11. Контролировать деятельность работников учреждения . 
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VII. Рабочее время и его использование 

 

 

7.1. Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Продолжительность рабочего дня всех работников учреждения 

определяется графиком работы, составленным из расчета 36-часовой рабочей 

недели.  

Графики работы утверждаются директором учреждения и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерывов для отдыха и 

питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 

видном месте не позже чем за один месяц до их введения в действие. 

7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни допускается 

в исключительных случаях, предусмотренных законодательством (в случаях 

производственной необходимости). 

Работа в выходные и праздничные дни компенсируется 

представлением другого дня отдыха или в денежной форме, но не менее чем 

в двойном размере. 

Дежурство во внерабочее время допускается в исключительных 

случаях, не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением 

отгулов той же продолжительностью, что и дежурство. 

7.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего времени сокращается на 1 час. 

7.4. Нагрузку работникам учреждения на новый учебный год 

устанавливает директор с учетом мотивированного мнения профкома до 

ухода работника в отпуск. 

 

При этом: 

- неполная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

- объем нагрузки у работников должен быть, как правило, стабильным 

на протяжении всего года. Изменение нагрузки в течение года возможно 

лишь в случаях, если изменилось штатное расписание учреждения. 

 

7.5. Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Ответственный за ведение табеля учета 

назначается руководителем учреждения. 

7.6. Общие собрания, совещания не должны продолжаться, как 

правило, более двух часов. 

7.7. Очередность ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией учреждения по согласованию с профкомом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников.  

7.8. На время отпуска за работником сохраняется место работы, 

должность (ст. 114 ТК РФ). 
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 7.10. График отпусков составляется на каждый календарный год и 

доводится до сведения всех работников не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

7.11. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если 

он использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен 

только с согласия работника (ст. 124, 125 ТК РФ). 

7.12. Замена отпуска денежной компенсацией не допускается 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет (ст. 126 ТК РФ). 

7.13. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работникам ИМЦ в соответствии со ст. 128 ТК РФ. Кроме того, отпуск без 

сохранения заработной платы в количестве 14 календарных дней 

предоставляется: 

- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте о 14 лет; 

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери или отцу, воспитывающей(ему) ребенка в возрасте 

до 14 лет. 

Всем остальным отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и  директором ИМЦ. 

 

VIII. Поощрения за успехи в работе 

 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и  другие достижения в работе используются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званиям «Отличник образования Республики 

Башкортостан», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» и др. 

Поощрения применяются директором ИМЦ по согласованию с 

профсоюзной организацией учреждения. 

Поощрения объявляются приказом директора ИМЦ и доводятся до 

сведения коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку 

работника. 

 

IX. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 
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в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится директором 

ИМЦ в пределах предоставленных ему прав. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня  

обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни 

или пребывания в отпуске.  

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

нарушения трудовой дисциплины. 

9.5. Взыскание объявляется приказом директором ИМЦ. Приказ 

должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, 

за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

- «неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» 

(п.5 ст.81 ТК РФ); 

- «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более 4 часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6 ст.81 ТК 

РФ); 

- «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий» (подпункт «г» п.6 ст.81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения своих 

трудовых обязанностей (п.10 ст.81 ТК РФ); 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава ИМЦ 

(п.1 ст.336 ТК РФ). 

9.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ). 
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