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Общие положения

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать вид деятельности и профессию. 
Труд свободен.

Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении 
работниками своих трудовых обязанностей и является необходимым условием для 
производительного труда. Работники обязаны честно и добросовестно работать, 
соблюдать дисциплину, требования по охране труда технике безопасности и 
производственной санитарии, бережно относиться к имуществу организации.

1.1. Работники при приеме на работу заключают трудовой договор.
Трудовой договор заключается:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) (ст. ТК РФ).
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет

работодателю:
- 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;
- документ воинского учета -  для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу;
- документ об образовании, 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.

Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление которых 
не предусмотрено законодательством.

1.2. В трудовом договоре указывается:
- фамилия, имя, отчество работника и работодатель, заключивший трудовой договор;
- место работы;
- дата начала работы;
- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 
соответствии со штатным расписанием;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
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- характеристика условий труда и льготы работникам за работу на тяжелых, вредных 
условиях труда;
- режим труда и отдыха;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада, доплаты и 
надбавки и поощрительные выплаты).

По соглашению сторон производится запись об испытании и др.
Работодатель не имеет права требовать от работников выполнения работ, не 

предусмотренных трудовым договором.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме.
В случае заключения срочного трудового договора, в нем указывается срок его 

действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора.

Работник обязан приступить к выполнению своих обязанностей со дня 
определенным трудовым договором.

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительной 
причины в течение недели, то трудовой договор аннулируется.

1.3 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах. Один передается работодателю, другой остается у работника.

1.4 Прием на работу оформляется приказом работодателя. Содержание приказа 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

1.5 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие 
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших 
возраста восемнадцати лет;

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций -  шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.



При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

1.6. Если срок испытания истек, а работник продолжает трудиться, он считается 
выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих собраниях.

1.7. При поступлении на работу работодатель обязан:
- ознакомить работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 
права и обязанности;
- ознакомить с правилами внутреннего распорядка и коллективным договором;
- проинструктировать по технике безопасности, противопожарной безопасности, ГО.

1.8. На всех работников, проработавших более 5-ти дней, ведутся трудовые книжки в 
случаях, если данная работа является основной.

1.9. Перевод на другую постоянную работу по инициативе работодателя, т.е. 
изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора 
допускается только с письменного согласия работника.

1.10. Работодатель имеет право отстранить от работы работника в случаях:
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- не прошедшего, в установленном порядке, обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
- не прошедший в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодичный медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работ, обусловленных трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц. Уполномоченных Федеральным законом 
или иными нормативными правовыми актами.

1.11. Основанием для прекращения трудового договора является:
- «Общие основания прекращения трудового договора» ст. 77 ТК РФ;
- «По инициативе работодателя» ст.81 ТК РФ;
- «По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон» ст. 83 ТК РФ.
Днем увольнения работника является последний день его работы.

2. Права и обязанности работника

Работник обязан:
2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором.
2.2. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.
2.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.6. Бережно относиться к имуществу.
Работник имеет право на:
2.7 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами.
2.8. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
2.9. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами по безопасности труда и коллективным договором.
2.10. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификации, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы.



2.11. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени.

2.12. Защиту своих трудовых прав и законных интересов.
2.13. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
2.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

Федеральными законами.

3. Права и обязанности работодателя.

Работодатель обязан:
3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров.
3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
3.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда.
3.4. Обеспечивать работникам равную оплату за равный труд.
3.5. Оплата труда в образовательном учреждении производится два раза в месяц 15 

и 30 числа каждого месяца через банковскую карту.
3.6. Осуществлять обязательное социальное страхование работников.

Работодатель имеет право:
3.7. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными 
законами.

3.8. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
3.9. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
организации.

3.10. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами.

3.11. Принимать локальные нормативные акты.

4. Рабочее время, время отдыха.

4.1. Режим рабочего времени.
Начало работы с 9.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
4.2. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время на начало и 

окончание ежедневной работы и перерыва на обед, для принятия пищи, определяется 
графиком рабочего времени, утвержденным работодателем и с учетом мнения 
профсоюзного комитета.

4.3. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников 
сокращается на один час.

4.4. Ночным считается время работы с 22.00 часов до 6.00 часов
4.5. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменщика. 

В случае неявки сменщика работник должен сообщить об этом руководителю.
4.6 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 
профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

4.7. Дополнительные отпуска предоставляются работнику одновременно с 
очередным ежегодным отпуском.

4.8. Право на использование очередного отпуска появляется у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации.



4.9. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпуска 
исчисляется в календарных днях.

4.10. Работники могут привлекаться к работе в ночное время только с письменного 
согласия и при условии, что такая работа не запрещена и по состоянию здоровья.

4.11. При выполнении работ в холодное время на открытом воздухе или в закрытых 
не обогреваемых помещениях, предоставляется перерыв для обогрева и отдыха, который 
включается в рабочее время.

5. Поощрения за успехи в работе

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, улучшение качества продукции и за достигнутые в работе 
успехи применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к званию «Лучший по профессии».

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

6.1. Нарушение трудовой дисциплины является противоправное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником его трудовых обязанностей.

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация предприятия применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение;
6.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий:

до применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 
затребовано объяснение в письменном виде, в случае отказа написать данное объяснение, 
составляется соответствующий акт. Отказ работника от дачи объяснения не является 
препятствием для вынесения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске, а так же времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа работников

- взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка.

- за каждый проступок может быть только одно дисциплинарное взыскание.
- приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому замечанию, 
под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа (распоряжения), не считая 
времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать приказ 
(распоряжение) составляется соответствующий акт.

- дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее



трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу».

7. Трудовые споры

7.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и 
работодателем организации по вопросам применения законодательных или иных 
нормативных актов о труде, коллективного договора, а также условий трудового договора 
рассматриваются:
- комиссией по трудовым спорам организации;
- районным судом.

7.2. Индивидуальный трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по 
трудовым спорам, если работник самостоятельно ил с участием представляющей его 
интересы профсоюзной организации не урегулировал согласие.

7.3. Работник может обратиться в комиссию по индивидуальным трудовым спорам в 
трехмесячный срок со дня, когда он узнал о нарушении своего права.

7.4. Комиссия по трудовым спорам рассматривает заявление работника в его 
присутствии.

7.5. Копии решений комиссия вручает работнику и администрации в трехдневный 
срок со дня принятия решения.

8. Снятие дисциплинарного взыскания

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

8.2. 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 профсоюза.


