BнyTpell шего трудового
1.

Общие положепия

1.1. Настоящими Правилами вIIутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

Устанавливаются единый труловой распорядок у Негосударственкого образовательного
частного учреждения,Щополнительного образования кМеitсдународный лингвистический центр)
(да.гlее Учреittдение)
1.2. Правиласоставлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ <Об обраЗОВании), Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения от к10> февраля 2016г. и регулируют поряДок приеМа и
увольнения работников Учреждения, основные права, обязанносl,и и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения
и взыскания, иные воIIросы регулирования трудовых отношений в УчрежденИИ.
1,3. Правила имеют целью способствовать укреплениIо трудовой дисциплины, рационшIьЕому
испOльзованию рабочего времени и создtlнию условий для эффективной работы.
1.4. ПрИ 1триеме на работУ администрация Учреждения обязана ознакомить работника с ГIрави-

лами по расписку.

1.5. ПравИлаявляюТся fiрилох(ениеМ к коллектИвномУ договорУ от к 03 > февраля 2015г., действующему в Учреждении

2.

Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием наработу.
2. 1.

1

.

Работники реltлизуIот свое IIраво на труд путем заключения трудового договора с

Учреждением
2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземпJUIрах по
одному для каждой из сторон: работника и Учрехсдением
2. 1 .З.

При приеме на работу закJIючение срочного трудового договора допускiЕтся ToJIЬKo в cJryчбlх, предусмотренньж статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ,

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет

следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личностъ;
книжку, за исключением слу_чаев, когда труловой договор закJIючается
2)
'рудоЬую
впервые или работник поступает на работу на условиях совместителъства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;_
4) документ об образовании, кватlификации, н_zlличии сflеци€rльньж знаний;
5) документы воинского учета дJUI военнообязанньж и лиц, подлежащих призыву на
военную сrrудФ;
(медицинская
книжка) об отсутствии противопоказаний
зiключение
6) медиiинскбе
по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении.

2.1.5. Прием на рабоry оформляется приказом директора Учреждением и объявляется работнику

под расписку

в трехдневньй срок со д{я подIисtlниJI трудового договора.

2.1.6. При приеме на работу а.щ4инистрация Учреждения обязана ознакомить работника со следующими документtll\{и :

.
о
о
.
.

уставомУчреждения
настоящимиправилами;
приказом по охране трудаи соблюдению правилтехники безопасности;
должностной инструкцией работника;

иными локЕ}льными актами, реглаN{ентирующими трудовую деятельность работника.

не более трех меся2.|.7 .Прп приеме на рабоry может устанавJIиватъся испытательньй срок
его
зЕllчlестителей,
бухгалтер4
руководителей обособленньur
цев, его зttlvlестителей, главного
не более шести месяцев.
подрilзделений

-

-

Отсугствие в трудовом договоре условLuI об испьrгании означает, .rго работник принят без испьь
тflния.
2.1.8. На каждого работника оформляется трудоваJI книжка в соответствии с требованиrIми Инструкции о порядке ведениlI трудовьD( книжек. Трудовые книжки работников Учреждения
храIIятся в Учреждении.

219.Накаждого работника ведется личное дело, после роJьнения работника лиtIное дело хранится в Учрежленlлл.

2.3.1. Увольнение работtтика - прекраIцение трудового договора - осуществJuIется ToJrьKo по основ€lниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовtlнии.

2.3.2.Работник имеет право в ;побое время расторгнугь трудовой договор по собственному желанию, пред/предив об этом ад\dинистрацию уIреждениJI письменно задве недели.

23.4.Прпрасторжении трудового договорад,Iректор Учрежления издает приказ об рольнении с
укilзilнием основания роJIьнения в соответствии с Труловым кодексом РФ и.rи Законом РФ
кОб образов.tЕии).
в трудовую книжку о причинах прекраIценIбI трудового договора должны проиЗводитъся в точном соответствии с формулировкilпdи Трулового кодекса РФ илрl Закона РФ

235.Записи

<Об образовЕlнии) и со ссьшкой на соответствующие статью, пункг Трулового кодекса

РФ

или Закона РФ кОб образовании>.
2.З.6. Щнем увольнениlI работникаявJuIется последний день работы. В последний деrrь работы админиgграция Учрежления обязшrа вьцать работнику трудовую книжку и, по письменному
заJIвлению, другие док}менты (илпr их копии), связанные с работой, а также произВесТи С

ним окон.Iательньй расчет.
В сл1..rае если в день увольнения работника вьцать трудовую книжку невозмокно В СВяЗи С
отсутствием работника либо его отказом от полrIения трудовой книжки на руки, администрация
учреждения HaпpaBJuIeT работнику уведомление_о необходимости явиться за трудовой книжкой
либо дать согласие на отпрчlвление ее по почте. Со дня н€шравления уведомления адI\{инистрациrI
Учреждения освобождается от ответственности за задержку вьцачи труловоЙ книжки.

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производ{тся не поздlее
следующего дня после предъявления уволенныtrл работником требовilния о расчете.
3.

Основные права, обязанности и ответственность работников

Непосредственное управление Учреждением осуществJuIsт директор.
3.2. Щиректор Учреждения имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством:

3.

1

.

3.2.1. осуществJuIть прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудоВого ДОГО]
вора с работникаtrли;

З.2.2.ПРlаМtеЮIТЬ КРабОТrrикап{ мерыд{сципJIинарного взыскtlниrl: запdечание, вьговор,

нение;

роJБ-

3.2.3. осуществJUIть поошц)ение и премирование
работников;
з.2.4. привлекать работников к материа-гlьной ответственности в
устilновлеш{ом зuконом поряще;
3.2.5. требоватъ от работrиков испоJIненйr*rтрудовьD( обязанностей и бережного отношениrI
к
иNIуIцеству Уlрехqдения и других работtrиков, соб.rподениrl настоящих Правил;
3.2.6. принимать локiIJьные нормативные акты, содержапц{е обязательные
дIrI работников нормы.
3.3. Щиректор Учрехqдения обязан:
3.3.1. собrподатъ зtконы и иные нормативные правовые zкты, локаJIьные нормативные акты,
услов}UI коJIпективного договора, соглашений и труловьж
договоров;
3.3.2. предостЕIвJUIть работника:rл рабоry, обусловленную трудовым
договоров;
3.3.З. обеспеIIивать безопасность труда и
условиrI труда отвечtlющие требованиJIм охрЕlны и

ены труда;

rим-

3.З.5. вести коJшективные переговоры, аftжже закiIючатъ коллективньй
договор в порядко, уста-

новленном законодательством РФ;

3.4. УчреждеЕие как юридическое лицо несет ответственность перед
работниками:
З.4.1. за задержкУ выIIлатЫ заработной платы' оплатЫ отпуск4 вьшлаТ при
увоJьНении И др)rмх

вьшлат, причитающихся работнику;

З.4.2. за причинение ущерба имуществу
работника;
3.4.3. в иньD( сJцлtUж, предусмотренньD( законодатеJьством.

3.5. Работник имеет право на:
3.5.1. закlпочеrпле, изменение и расторжение трудового договора в поряще и на
условиrrх, которые
устrltlовлены Трудовыпл кодексом РФ и иньп,ги федершlьными зЕконарIи;
3.5.2. гrредоставление ему работы, обусловленной труловым договором;
3.5.3. своевременную и в полном объеме выIIлату заработной платы в соответствии с трудовым

договором;

3.5.4. по.lпlую достоверную информацию об условил< труда и требованиrD( охрЕlны Труда на
рабо-

чем месте;

3.5.5. зшцrry своих трудовьD( прав, свобод, зЕжонньD( интересов всеми не зaпрещенными законом

способами;

3.5.6. обязательное социмьнОе стрЕжование в сJý4IIUгх, предусмотренньD( зЕконодательством РФ;
3.5.7. свободу выбора и испоJьзованI,IrI метод,Iк обl"rения и воспитtlнIrl,1..rебньпr пособий и материtIпов, уrебников в соответствии с образоватеrьной програI\{мой,
образова-

угвершденноЙ
тельныМ rrреждением, методов оценки знаний обуrаюпlш<ся, восIмтЕlнников при испоJIне-

нии профессион€IJIьньD( обязалтностей;

3.5.8. сокрыценную продолжитеJьность рабочего времени;
3.6.

Работпик обязан:

3.6.1. добросовестно испоJIнrшъ трудовые обязанности, возложенЕые на него трудовым
дого-

вором;

3.б.2 соб.гподать Устав Учреждения и настояlrц{е Правила;
3.6.3. соблюдать трудовую дисциплину;

3.6.4. вьшоJIIIять устаIIовленные нормы труда;
3.6.5. собrлодать требовшrия по oxprlнe ТрУда и обеспечению безопасности труда;
З.6.6. береЖно относиТься к имуществу Учрежде нуIя идругих
работников;
3.6.7. поддерживать дисциплину в rФе}(Дении на основе
человеческого

увФкеншI
достоинства
обуrаюuргхся без rrримененшI методов физического и психического насилшI;
3.б.8. проХодитЬ предварительные и периодтческие медиIц{нские осмотры.
3.7. Работникам Учреждения в период организации образовательного процесса (в период
урока)

запрещается:

а) изменяТь по

своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
б) отменяТь, удлиняТь или coKpaTTIaTb продолжительность
уроков и (заrrятий) и перерывов (перемен) между ними;
З.8. РаботНик несеТ материалЬную отвеТственносТь за причИненныЙ Учреждению
прямой действительньй ущерб.
3.8.1. Под прямыМ действительныМ ущербом понимается
реаJIьное р[еньшение наjIиtIного имущества УчреяqденИя илИ ухудшение состояншI указанного имущества (в том tIисле }IIч1уIце-

стватреть их лиц, нalходящегося в Учреждении.

з.8.2.запритIиненньй ущерб работник несет материапьную ответственность в
цределах своего
среднего месяrIного заработка.

4. Режим работы и время отдыха
4.1. ПродОлжитеJIьнОсть рабочей недели_- 40 часов, дJUI педагогических
работников устанавливается сокращенная рабочая недеJIя, 36 * часовая недеJUI в
расчете на академические часы с 6ЧаСОВЫМ
РФ9:ИМ Днем с rrонедеJБника по субботу (воскресеiье -вьD(одноИ д""") ВрёЙ ЙЙ;
работы с 09-00 окончание работы 18-00
4.2. Продолжительностьрабочего дня, режим рабочего времени и вьD(одные
дш для обслуживtlющегО персонarла и рабочиХ определяЮтся графиком сменности, составJUIемым'с собЙдJнием
установлеНной продОлжительности рабочего времени за неделю и утверждЕlются директором

Учреждения.

4.3. Рабочее время педагогических работников вкJIючает преподавательскую (rчебную)
рабоry,

ВОСПИТаТеЛЬНУЮ, а также друг}4о педагогичесryто
рабоry, предусмотренную долхсrоСтныiши обязанностями и настоящими Правилами.
4.4. Уч_ебнш нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов
}Р ГtебноМу планУ и 1^rебньгм программам, обеспеЪенности кадрами, других усrrо"и* puOoiii"
учреждении и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.
в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным плatном, уrебная нагрузка пед€гогичесКих работников можеТ быть разЙойв первом и втЬром учебньгх поJIугоди;Iх.
4.5. Перевод работника для зtlмещения отсутствующего
работника может производиться без его
согласия в сл)л€шх, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного процесса, возникноВения несчастньц. слууаев и иньIх подобньтх чрезвьтчайньж последствий. Если
ботник наряду со своей основной работой выrrолняёт обязанности временно отсутствующего раработника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.
4.6. РабоЧее времЯ педагогиЧеского работника, связанное с проведением
уроков (занятий), определяется расписtlнием.уроков (занятий). Расписание уроков'(занятий) соьтавляется и утверждается администрацией.

4,7. КахсдЬй работнИк обязаН строгО соблподатЬ
установленньй для него режим работы.
При возникновении обстоятельств, когда опознание или отсутствие на
работе неJьзя предотвра-

тить, работник доJDкен заранее или в кратчйшие сроки соgбщить об этом своему непосредственному руковоДитеJIю и в послеДствии представиТь соответсТвующие документы(справки, JIисток не-

трудоспособности, повестки и т.д.), подтверждilющие отсугствие его на рабочем месте по уважитеJъным приtlинtlN{. В сrrучае отсугствиlI работника на рабочем месте без уважительньIх приtIин к
работнику мог},т бьrгь применены дисципJIинарные взыскtlния и штрафные санкции, установленные
отдельным Приказом.
РаботникtlN,I могут предоставлятьсяi дополнительные неоплачиваемые отпуска в
соответствии со статьей 128 Трудового кодексаРФ.

4. 8.

5. Оплата труда
5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществJuIется в соответствии с действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов.
Лицапл, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во

время каникул, оплата за это время не производится.
5.5. Выплата заработной платы в Учреждении производится два ра:}а в месяц по
числчlNI 05 и 20 tмсла каждого месяIа через кюсу.
б.

ДисциплинарIrые взыскания

6.1. За совершеЕие дисциплинарного проступка, то есть неисполнеfiие или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьIх обязанностей, директор Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

а)

Ь)

заNdечtlние;

выговор;

с) увольнение по соответствующим основtlниям, устЕlновленным
(или) Законом РФ кОб образовании).

Трудовьшrл Кодексом

РФ и

6.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм

профессионЕlJIьного поведения и (или) устава Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна бьrгь передана
дЕlнному педагогическому работнику.
6.3. Що применения дисциплинарного взыскt}ния директор Учреждения должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В слуrае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствlтощий акт. Отказ работника дать объяснение не явJuIется препятствием
дJUI применения дисциплинарного взыскания.

6.4. Дисциплинарное взыскание примеЕяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не сIIитalя времени болезни работника, пребываниrI его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципJIинарное
взыскание.

Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскtlния объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В слl"rае отква работника
подписать 1казанный прик€в составлJIется соответствующий акт.
6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскчlниJI.

6.7. .Щиректор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника.
7. Заключительные положения
7.1. Правила вступают в силу со дня вступлония в силу коллективного договора, приложением к
которому они являются, и действуют в течение периода действия коллективного договора.

