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Правила внутреннего трудового распорядка  
для работников Муниципального учреждения Вавожского района «Центр 

обеспечения образования» 
 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также 
право на защиту от безработицы. 

1.2.Трудовые отношения работников Муниципального учреждения Вавожского района  
«Центр обеспечения образования» (далее МУ «Вавожский ЦОО») регулируются Трудовым 
Кодексом Российской Федерации. 

1.3.Правила внутреннего трудового распорядка служат целям укрепления дисциплины 
труда, повышению творческой активности работников, рациональному использованию 
рабочего времени, эффективной организации управленческого труда. 

1.4.Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 
работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5.Вопросы, связанные с установлением данных Правил, решаются Руководителем МУ 
«Вавожский ЦОО» по согласованию с профсоюзным комитетом и работниками трудового 
коллектива. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка МУ «Вавожский ЦОО» утверждаются  
МУ «Вавожский ЦОО» с учетом мнения профсоюзного комитета и (или) представителей 
работников. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 
ними трудовых договорах (контрактах). 

 
2.Основные права и обязанности Руководителя МУ «Вавожский ЦОО» 
 
2.1. Руководитель МУ «Вавожский ЦОО» имеет право на: 
- управление учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом МУ «Вавожский ЦОО»; 
- заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 
- утверждение должностных и функциональных обязанностей; 
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 
-     поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер;  
- утверждение локальных нормативных актов, в том числе Уставом о 

стимулирующих выплатах, доплатах и надбавках; 
2.2. Руководитель МУ «Вавожский ЦОО» обязан: 
рационально организовывать труд работников в соответствии со специальностью и 

квалификацией; 
соблюдать  трудовое законодательство, принимать меры, обеспечивающие здоровый 

микроклимат в коллективе; 
постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать 

материальную заинтересованность работников в результатах их личного труда и общих 
итогах работы, выдавать заработную плату в установленные законом сроки; 



обеспечивать   здоровые   условия   труда,    контролировать   знание   и   
соблюдение работниками  требований  инструкции  по  технике  безопасности,   
производственной санитарии и гигиены, правил противопожарной безопасности; 

обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение потерь 
рабочего  времени, применять меры воздействия к нарушителям дисциплины; 

способствовать развитию инициативы и творческой активности работников; 
обеспечивать   систематическое   повышение   квалификации   работников,   уровня   

их управленческой, экономической и правовой подготовки.  
 
3.Основные права и обязанности работников МУ «Вавожский ЦОО»  
 
3.1.Работник имеет право на: 
работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
производственные и  социально-бытовые условия,  обеспечивающие безопасность  и 

соблюдение требований гигиены труда; 
 охрану труда; 
оплату труда без какой бы то ни было дискриминации; 
отдых, который гарантируется ТК РФ, настоящими правилами; 
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 
объединение  в  профессиональные  союзы  и  другие  организации,  

представляющие интересы работников; 
досудебную и судебную защиту своих трудовых прав; 
индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

ТК РФ способов их разрешения.  
 
3.2. Работник МУ «Вавожский ЦОО» обязан: 
 
предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 
строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, 

Уставом МУ «Вавожский ЦОО»,   Правилами   внутреннего   трудового   распорядка,   
трудовым договором, должностными инструкциями и функциональными обязанностями; 

соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
своевременно    и    точно    исполнять    распоряжения    Руководителя,    

рационально использовать   рабочее   время,    воздерживаться   от   действий,    
мешающих   другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

повышать производительность труда и качество выполняемой работы; 
соблюдать требования по охране и гигиене труда, технике безопасности и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями; 

беречь    собственность    учреждения,    содержать    свое    рабочее    место,    
средства организационной и вычислительной техники в чистоте и исправном состоянии; 
соблюдать установленный порядок организационного планирования, делопроизводства, 
контроля, работы с информацией и осуществления других действий. 

 
4. Порядок приема и увольнения работников МУ «Вавожский ЦОО». 
  
4.1. Руководитель МУ «Вавожский ЦОО» назначается на должность распоряжением 

Главы Администрации Вавожского района. 
4.2.Работники  реализуют  свое  право  на труд  путем  заключения  трудового  

договора (контракта) о работе в данном учреждении. 
4.3.Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 



волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 
договора (контракта) хранится в учреждении , другой у работника. 

4.4.При приеме на работу может использоваться конкурсная основа. В этих целях 
приказом Руководителя МУ «Ваовжский ЦОО» создаются конкурсные комиссии. 

4.5.При приеме на работу работник обязан предъявить Руководителю МУ 
«Вавожский ЦОО» и специалисту по кадрам: 

трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а поступающих на 
работу по трудовому договору (контракту) впервые - справку о последнем занятии. 
Уволенные из рядов Вооруженных Сил РФ обязаны предъявить военный билет; 

паспорт,     документы,     подтверждающие     образовательный     уровень     и     
(или) профессиональную  подготовку.   При  зачислении  по  конкурсу  руководитель МУ 
«Вавожский ЦОО» вправе потребовать от работника характеристики с последнего места 
работы; 

для   лиц,    подлежащих   обязательному   медицинскому   освидетельствованию    
(не достигшие возраста 18 лет, поступающие на работу с вредными условиями труда) 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в учреждении. 

автобиография; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
ИНН (копия); 
анкета.  
Прием на работу без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Запрещается    требовать    от   работников    при    приеме    на   работу    документов,    не 
предусмотренных законодательством, например характеристики с прежнего места работы 
(за исключением зачисления по конкурсу), справки о жилищных условиях и т.д. 

4.6.Прием на работу оформляется приказом Руководителя МУ «Вавожский ЦОО» на 
основании письменного трудового договора (контракта). 

Фактическое   допущение   к  работе   соответствующим   должностным   лицом   
считается заключение трудового договора (контракта) независимо от того, был ли прием 
на работу оформлен надлежащим образом.  

4.7. При поступлении на работу работника Руководитель МУ «Вавожский ЦОО» или 
его заместители обязаны: 

ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить 

его права и обязанности; 
ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией; 
проинструктировать по технике безопасности, гигиене труда, противопожарной 

охране и другим правилам по охране труда. 
4.8.При заключении трудового договора (контракта) может быть обусловлено 

испытание с целью проверки  соответствия работника поручаемой ему работе. 
Срок испытания не может превышать трех месяцев. Срок испытания должен быть 

указан в приказе о приеме на работу. 
4.9. В соответствии с приказом о приеме на работу в недельный срок делается запись 

в трудовой книжке, которая хранится в МУ «Вавожский ЦОО». С каждой записью, 
вносимой на основании приказа в трудовую книжку, специалист по кадрам обязан 
ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.10.Трудовые книжки ведутся на каждого работника, проработавшего в учреждении 
свыше пяти дней, в случае работа в этом учреждении является для него основной. 

4.11. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 
учреждении. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора(контракта). 



Личное дело работника хранится в учреждении, в том числе и после увольнения, до 
достижения им возраста 75 лет. 

4.13.Прекращение   трудового   договора   может   иметь   место   только   по   
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (ст.ст. 77, 78, 79, 80, 81, 83, 
84 ТК РФ) 

Так, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. 

По договоренности между работником и Руководителем учреждения трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы 
по договору, нарушения работодателем законодательства о труде, условий трудового 
договора и по другим уважительным причинам. 

4.14.Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан: 
издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта(части, подпункта) статьи ТК, послужившей основанием прекращения 
трудового договора; 

выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 
выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. 
4.15.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 
 
 5.Рабочее время и время отдыха 
 
5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 189 ТК РФ) учреждения, трудовым договором (контрактом), 
должностными обязанностями.  

5.2.Рабочее время для женщин устанавливается: 
понедельник: начало работы в 8.00 часов, окончание работы в 17.00 часов; 
вторник – пятница: начало работы в 8.00 часов, окончание в 16.00 часов. С целью 

обеспечения рациональной организации работы МУ «Вавожский ЦОО» устанавливается 
скользящий график работы для работников, обеспечивающий функционирование отделов 
со вторника по четверг с 8.00 часов до 17.00 часов. 

Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными - суббота и 
воскресенье.  

Рабочее время для мужчин устанавливается с 8.00 часов до 17.00 часов, пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными - суббота и воскресенье.  

5.3.В отдельных случаях при наличии на то причин могут устанавливаться 
индивидуальные графики работы и неполное рабочее время. 

5.4.Перерыв на обед устанавливается с 12.00 до 13.00 часов. Регламентированные 
перерывы в 10.00 и 15.00 по 10 минут каждый. Использование их не по назначению по 
собственной инициативе     исключает возможность использования работником указанных  
периодов отдыха в другой временной отрезок рабочего дня. Курение разрешается только в 
специально отведенных местах. 

5.6.В случае необходимости отлучиться с рабочего места, не связанной с 
исполнением трудовых   обязанностей,   работник  обязан     предупредить   Руководителя 
МУ «Вавожский ЦОО» о своем отсутствии. 

5.7.Дежурства могут вводиться в связи с проведением ГО, чрезвычайными 
ситуациями, военными учениями, производственной необходимостью. 

В случае привлечения к дежурству после окончания рабочего дня явка на работу для 
работников переносится в день дежурства на более позднее время. Продолжительность 
дежурства   или    работа   вместе    с    дежурством    не    может    превышать    
нормальной продолжительности рабочего дня. 



5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается в связи с производственной 
необходимостью (ст.113 ТК РФ). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день более 4-х часов компенсируется 
предоставлением другого дня отдыха. При работе до 4-х часов, часы работы суммируются 
до полного рабочего дня с дальнейшим предоставлением дня отдыха. 

В случае, если работа в указанные дни осуществляется по инициативе работника, без 
письменного приказа Руководителя МУ «Вавожский ЦОО», указания, предписания или не 
утверждена в планах работы, то она компенсации не подлежит. 

5.9.  Сверхурочная работа, производимая работником по инициативе работодателя 
или в соответствии с планом работы, компенсируется предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно. 

5.10.   В  течение  календарного  года  работники  могут  привлекаться  для  
выполнения общественных обязанностей и выполнения разного рода мероприятий, не 
связанных с производственной деятельностью. Выполнение указанных работ оплате не 
подлежит. 

5.11.   Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  
ежегодно  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Руководителем МУ 
«Вавожский ЦОО» с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее 14 дней 
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник извещается не 
менее чем за две недели до его начала. Разделение  отпуска  на части  возможно  по  
согласованию  сторон   при  условии,  что продолжительность каждой части будет не 
менее 14 календарных дней. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ч.1 ст. 126 ТК РФ). 

В случае необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения, 
работник может быть отозван из отпуска только с его согласия, с дальнейшим продлением 
отпуска или предоставлением отгулов с учетом фактически отработанного времени. 
          
         6. Оплата труда 
 

6.1. Заработная плата Работника выплачивается: за первую половину текущего 
месяца – 25 числа текущего месяца, за вторую половину текущего месяца – 10 числа 
следующего месяца.  

6.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 
отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

6.3. Выплата заработной платы производится в валюте РФ.  
6.4. Заработная плата может быть выплачена в безналичной денежной форме путем 

ее перечисления на указанный Работником расчетный счет, если в трудовом договоре 
определены условия перечисления. 

6.5. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.6. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.  

 
7. Поощрения за успехи в работе 
 
7.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 
поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

объявление благодарности; 



выдача премии и иных разовых стимулирующих выплат в соответствии с 
Положением; 

награждение ценным подарком; 
награждение почетной грамотой; занесение на Доску почета, книгу Почета. 
7.2.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного, 
жилищно-бытового обслуживания, а также при продвижении по службе. 

7.3.Поощрения применяются Руководителем МУ «Вавожский ЦОО», объявляются в 
приказе, доводятся до сведения коллектива в трехдневный срок и заносятся в трудовую 
книжку работника. 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 
8.1. Работники МУ «Вавожский ЦОО» обязаны подчиняться трудовому распорядку 

организации, исполнять, приказы     Руководителя МУ «Вавожский ЦОО»,   его  указания  и  
предписания,   доводимые  с  помощью служебных инструкций или объявлений, а также 
указания и предписания его заместителя, главного бухгалтера, руководителей секторов. 

8.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику. 

8.3. 3а нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по    вине    работника    возложенных    на    него    трудовых    обязанностей    
(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников, перечислены выше), 
Руководитель МУ «Вавожский ЦОО» вправе применить следующие дисциплинарные 
взыскания (ч.1 ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание, 
б) выговор, 
в) увольнение по соответствующим основаниям п.п. 5, 6, 7, 10 ст.81 ТК РФ.  
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия 

профсоюза.  
8.4.3аконодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные 
взыскания:  снятие доплат и надбавок (ч.2 ст. 192 ТК РФ). 

8.5.Работодатель вправе применить к работнику за каждый дисциплинарный 
проступок только одно дисциплинарное взыскание. Однако в тех случаях, когда 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных трудовых 
обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания, 
работодатель вправе применить к нему новое дисциплинарное взыскание в том числе и 
увольнение по п. 5 ст.81 ТК РФ. 

8.6. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию в 
виде увольнения по основанию, предусмотренном п.5 ст.81 ТК РФ без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководитель 
выборного профсоюзного органа в учреждении органа соответствующего объединения 
профессиональных союзов (ст.374 ТК РФ). 

8.7. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа работников, если учет такого мнения является 
обязательным (см.п.7.6.) 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
обнаружения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 



8.8.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.  

8.9.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом: 
а) тяжести совершенного проступка, 
б) обстоятельств, при которых он совершен, 
в) поведения работника, 
г) неоднократности нарушения, 
д) выполнения предшествующей работы. 
8.10.Приказ   о   применении   дисциплинарного   взыскания   с   указанием   мотивов   

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт (ч.б ст. 193 ТК РФ). 

8.11 .Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 
производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение (ч.4. ст.66 ТК РФ) 

8.12.В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 
взысканием и как следствие возникновения между сторонами спора, он подлежит 
урегулированию путем непосредственных переговоров работника и работодателя. 

Если спор между сторонами не будет урегулирован, работник вправе обратиться в 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.13.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания (ч.1 ст. 194 ТК). 

 
 
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены 16.01.2015: 
(ФИО подпись) 
 


	         
	         6. Оплата труда



