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l. Обшие положения
1.1. IIравила внутреннего трудового распорядка негосударствен ного образоваr,ел ьного
частного учреждения лоl lLlJl ниl'ельного профессио нально го образования <нк ПромыlrIлснная
безоttасttос,t.ь> (даJlсс - Ilочу лгIо <НК llромышлеttная безопасность>) ;lсlкlltьItый
нормативный ak,l., регламентирующий в соответствии Трудовым кодексо]\л Российской
Фе:.рач"И и инымИ фелеральными законами порядок приема и )вольнения рабоtникоtt,

основIlые llpaBa, обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а такя{е иные
вопросЫ регуJrироваI,1ия ,грудовых отtlошений в НоЧУ ДПО (НК Промышлеrlная
безопасносr,ь>.

основными принциllами разработки Правил являются необходимость собlttод,ения tlopпl
трудовогО законодател ьс,l'tsа и запре,Г на ухудшение условий труда для рабоr,ttиков lto
1.2.

сравнеt|ию с положениями нормативных актов в сфере труда.

l.З. Правила являю].сЯ докуменl.ом, позволяIощиМ работодателrо

о,грази,гь

всю специфику

трудовых о,гношений характерных для Ночу Дпо (нк Промышленная безопаснос,rь> с
,l,aк и
к
работников с целью стиI\,1улироваIlия послелних
уче,гом интересов. как работоДаl.еля,
увеличению производитеJlьности труда.
1.4. Рабоr,ники знакомя,гся с tlастоящими Правилами до подписаllия труловоl,о ]lогоlJора.
НоЧУ ДГtо <I IK IIромыlttltснная
/{ейс,гвие llрави:r pacI Iрос,граняе l,ся на всех со,l,рудllиков
безоltасносl ь,, с обязательныv их соблюдением.
2. Порядок приема, перемещения, перевода и увольнения работttиков

i.

Прием на рабо,r,У осуществляется Администрацией
безопасность> в соотве,tствии с Трудовым кодексом РФ.
2.

ночУ ДПО (I-iK

Пром ыtll"tенt

Iaяt

при оформлеttии lla рабоr,у:
.Щокупленты. коl,орые необхолимо иметь сотруднику

Паспортl
RIIервые, и]Ili
Тр1,;tоваЯ t<ltи;кка (за искJlIочеllием случаев. когдп догоl]ор зак,]llочае,t,ся
совместиl,ел ьства или грa)кданс Ko-|]pal]OBo 1,o
рабо.гниК пос,l.упаеТ на рабо,r,У на условиях

-

логовора);

Страховое свидетельство l,осударственного пенсионного страхования;
- ВоенныЙ билет или приписное свидетельство (для военнообязанных и JIиц, по.ц]lежzltltих
призыRу на BoeHHylo службу);
llолучении образоваttия и;Iи
щокуменгt,t об образоtsании (диllлом или иной документ о
же докуNlсн,гы о
документ, подтверждающий специальность или квалификацию, а,tак
пбч,rсltия
наличии спеIlиаJ]ьных :знаний для преподавателей и \4ас,lеров произвоj[сlвеlllIоtо
во){деIlиlо lpa IIс llop l н IJ \ срелс r в):

-

инll.

llрием на рабоr,у без указанных документов Ile производится,
,грудовая кIiижка l{
Z.2, ГIри заключении 'грулового договора вrlервые
свl]летельство госуларственного rIеl]сиоlltlого страхования оформляется

р

аб ото даl,е.]l

c-l,paxo вое
е

N{ .

,l,рудового договора, заклIочеftноI,о l]
2.З. Приешr на рабо,гУ осуществляется на основан}tИ
IIисьмснной форме. в 2-х экземп_rIяРах, и оформляется приказом Работода,геля. Кроме r,ot,tl,
llодписываются необходимые нормативные документы ночу дпО кНК Промыtllленtлая
безопасность>.

2.4. !,олкrrос,r.ные обязанности сотрулника определяю,гся соотве,Iс,I,вующей ]lоltлtнос,гrIой
и

ltc гр1 кltие й.

2.5. РаботодатеJlь имееl- rIраво проверить профессионал ьную пригоltнос,t ь рабоtttика

гtри

приеме на рабо.гу следуrощими способами (на проведение проверки части из них необrолимо
ПОЛуLlитЬ согJIасие работника): анализ представленtlых документов; собеседованис; ]tля
преподавателей и мастеров производственного обучения и качества их работы в l(руl,их
образовательных учреждениях; установление испытательного срока,

2.6. Гlервые три месяца работы считаются испытательным сроком. в который не вхолит
периол l]ременной нетрудоспособносr,и, и другие периоды, когда рабо,гник фактически
cot ласно дсйс t вующему
o.I.c },гс.l.во Ba.]l на рабоl.е. :]а искJlючением тех случаев, когда
труловому закоtIодатеJlьс l r]y, испытание не устанавл ивается, В периол исrlытания на
правил, ТК и иных нормативных ак,гOв,
рабоr,ника расIlространяюТся Ilоложения настояцих

результат испыl'аIjия ока)кеl,ся
ым, то работttrtк подлежит увольtlениlо, с предупрех(ден ием не позднее,

соllср)tаIt(их I{ормы трулового
неудовле,t,ворите-qьн

права.

Если

сму
чем за,гри дня. Если R период испыгаIlия работник придет к выводу, что прсдложенная
то он имеет право расторгну,l,ь труловой договор по
работа не явJIяется для него гIодходящей,

(I{K
собственному желанию, Itредупредив об этом Админис,грациlо IIоЧУ ДГI()
'гри лtlя, Рабоtttикtl,
Ilролtыtл;tснrtаЯ безопасrlосl'ь> в tttlсьменной форме так же за
ПоJlУчИI]lJlИеПоJrожИ.l.еЛьнУюоценКУТрУлоВыхкачесТВ'сЧиТаlоТсяtIроше](шlиМи
испыта,гельгtый срок,
пол
2,7, l1рием на рабоr,у офорплляется приказом .Щирекr'ора, который объявllясr,ся рабо,r,ltику
росп}rсь,

2.8. ПрИ поступлениИ работника на работу, или переводе его на лругую

рабогу,

и оплатой трула,
адмиFIистрация обязана ознакомить его с поручеI{ной работой, условиями
озIlакомить с Ilрав!lJIа]\4и Bt,Yl,peHHeIo
раз,ьясl{ить работllикч его llpaBa и обязанности.
инструктажи.
расIlорядка, Ilроl]ссти соо,tвегсl,RуIоt]],ие

llo
2.8. Изменение определенныХ сторонами условий трудового договора l]роllзво,ци,l,ьс,l

ых
соглашIениtО межлу рабо.гниКом и работодателем, за исклIочением случаеt]. llpejlycМo,гpeНH

т'руловым кодексом Российской Федерачии. Соглашеttие об измеrlеttии оIIредс:lсннь]х
стороilамИ условий трудового договора заключается lJ письменной форме,

2.9.Адпtиl'tистрацияНоЧУ!Покt{КГIромышленнаябезопасность>иМееТПраВо.ВсЛуЧас
производсl.венНой необходимости, осуществить перево]1 ил!l перемеще}tие работttика.

tte

за собой
требуlоцtес его ооl,]lасия, на другос рабочее мес],о в учрежлении, если эl,о не влече,г
на
r.рудовой (луttкции и изменеI;ий сущес],веtlных усlrовий Ilасl,оящего Щоt,овора
"r","n""""
с опла,гой 'груllа по выполняемой рабо,ге, но не,ния{е среднего

срок ло одIlого месяца
зарабоr,ка llo преrкней рабоr,с.

3.

lIорялок llрекращения,грудовоI,tl логовора с рабо,гttиками,

З,l. Прекраше}|}lс .I.рудового договора может иметь Mec,I,o только Ilo

осноRа}Iиям.

прелусмотренным Трудовым законодательством.

3.2. Работник ночу дп() <НК Промышленная безопасность) иN,lеет право

рас,],орг}Iу,гь

иrtоi,i
трудовой договор} Ilрелупрелив об эJом Ддпtинистрацию письменно за две недели, сс,rи
'l'рудовым кодексом Российской Федерачии или иным (lедеральным
срок не ус,l,аноRлен
и до
законом. llo взаимной договоре}Iности трудовьiе о'l,ношения могу,г бы,l,ь расl,оргнуты
исгеllсllиrl срока llpC,t} прсжJсIIия об ) волl,нении,

3.З.ТрудовоЙ логовор может быть в любое время расторгlIут по соглашению cl,opoH,
3.4. Прекращеrlие тру/tового договора оформляется пр[lказом !иректора, с которым рабо,гник
дo:IlKett быть ознакомлен под роспись
,l,рудовуIо книжку с
3,5. I] день уволыlения Администрация обязана выда'гь со,l,руднику его
заt]среlltIые
внесенной заllисыо об увольнении, а также I1o письменному заявлениlо рабо,l,никu

IO
надлежащим образом копии документов! связанных с работой, В этот lte день IjОЧУ Лl
<IlK llромыrrr:tеttная бсзоtlаснос,гь) производиr,с рабо,гником оt<ончатеltьгtый рlсчеr,. Щнем
случаеR, когла работник
уRолыiения счи,I,ается посltедний день работы, за исключением
с ТруловыN,I :]аконолательством сохранялось
факr.ичсски не рабо,гал, но за l|им в соответствии
рабочсс место (лоллtllос,l,ь),

l] I0(lHoM
З.6. Записи l] .I.рулоlJуlо книжку о причинах уволы{ения доjl)lillы произво/lи,Iься
'I'рулового Ко/(екса ctl ссы,lll<оil tta
соответс,гви14 с формулировками действующего
соответствуIошlую сl,атью и приказ.
,l. Рабочес время и его использоваIlие,

4.1.КаклыйработниlсНоЧУДllокНКПромышленнаябезогIасltосТь)обязаНвоврспlябы.tь
на своем рабочем мес,ге.

Рабочее время и о,глыха работников:
Начало рабочего дня в 09.00

окончание работы в l8.00, в гtятницу l7.00,
индивидуальный
4.2. Работttики, ко,горым по объективllым причинам необходимо установить

граq)ик начала рабочего дня иJlи режим работы, обязаны предоставить на утвержденис
и
личIIое заявление рукоl]одителю, с обоснованием необходимости изменения начала
oKoI lчан ия рабочеI,о дня.
tocTb
4.3. Выхолr,tыми дllями лля работников являlотся суббота. Bocкpecel|be, Ilрололжиr,слы
неделе,
рабочей IIедели сос,гавляет 40 часов, при 5-ти дневной рабочелi

4.4, Врепrя нача:tо работы озtlачает, что в указа}Iное время работt,tик прис,l,упает

к
перерыв
выllолнению своих .]iолжнос,гных обязаl;ltос,гей на своем рабочем N4есте, ОбедеIIный
MoI у'|' исlIользоваl'ь в
ycTaHaBJ| ивае,гсrl l lро1_IolIжитеJlыIос,гью одиtt час, который работники
;rюбое время llри соI,ласоRании его с руковолителем,

4.5. При совпадении выходного и праздtlичного дней, выходной день переl,tоси,гься

на

следуюшlий после праздничного, рабочий день.

-1,6. Привлечсltис к рабоге в выходltой
письменного согласия работника

или праздничный день воз\tо}кtlо lолько

с

4.7. Отсутствие иJlи опоздание на работу. Если по какой-либо причине рабо,l,ник не смiожс,l,
своевременно приступить к рабо,ге или вообще прийти на работу, необходимо позвониIь
руководllтелю, предупредив об опоздании. В случае заболевания, рабо,гник обязан извесl,и,гь
об э,I,ом руководителя и при выходе на работу предоставить Листок учеr,а временной
нетрудоспособности на оформление.
5. Поощрение, продвижение,

льготы

5.L За образшовое выполtlе}lие индивидуальных трудовых обязанностей.

tlовышение
ьную
и
безупречную
продол}кител
качества
производител ьнос,l,и ],руда, улучшение
работы,
гtрофессlлональную деятельность в НОЧУ ДПО (НК Промышленная безопасность> и лругие
достижения в рабоге применяIотся следуIощие поош(реIiия: обl,яв.,tение благолltРtlОСr'И,
выдача премии, награждение ценllы]\{ подарком, награждение почетной грамо,t,оЙ.
6. Заработная плата
6,

l, 'l'рул

рабоr,ников оплачивается

в

сооl,ветствии

с

условиями

олла,I,ы

I

рула.

определенными трудовым договором.

7. Время отлыха

'1.1, Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предосl,авlIяе],ся

работникам
IIраз/lничные.L(пи,
нерабочие
продолжителылостыо не лrенее 28 календарных дней. При этом
приходящиеся на периол отпуска, в rIисло календарных лней отпуска не вк.лIочаю,гся и не
оплач иRаlотся.

7.2. о,rередность предоставлен!lя оплачиваемых отпусков опрсделяется ежегод[Iо в
сооl,ве,гсl,виИ с графиком отпусков, утверждаемым руководl,tтелем НОЧУ ДllО (НК
Промышленная безопасность>.

7,З. ПравО на использоваНие отпуска за первый год работы возникает уже по истечсни}I
tllес,ги N{есяцев непрерывной работы в ночу дпо <нк Промышленltая безопасность). в
количестве оплачиваемых рабочих дней, пропорционально отработанных в учреждении,
7.;l. Ilo сог:tашению сl,орон оtlлачиваемый отпуск работнику может бы,l,ь предос'гавJlеН и До
истечения шести месяцев. отпуск за второй и последующие гOлы рабоl,ы MolteT
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностьIО ПРеДОС'ГаВ]iеFIИЯ

сжегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков),

7.5. Очередность

предоставлеllия отпусков, оформляемая т,рафиком o,1,1]ycKoB,
усl,анавливается Работодателем с y'Ie'I,oM производствен rtой необходимости послс получения
иrrформации о пожеланиях работ[Iиков.

7.6, IIe llоздгtсс ]5 лекабря кд1кllого года работник должен письменно сообrци'гь о своих
IIожеланияХ в о1,ношениИ отпуска на слелl,ющий год руководителIо, указав дату [lачала и

продол)tитеJIьность отпуска или его частей. Представленные после l5 декабря пожеJlания
работников не учитываIотся.
7,7. По соглашению между работником и работодателем ежегодt,tый оплачиваеплый oTltycK
vorKct бutьраз.,tслсIl llачасlи. llри,]lом хо,tя бы олна llз часtсй .lгого olll}cкa 1р;lдllдrit,t tt, tlc
менее l4 календарных дней,
7.8. Если работник по какой-llибо причине не може,|, llспользовать отпуск в опреде.]lенные
графикоМ дtlи. он может Обратиться к руководи,l,елю с просьбой о переносе вре]\4ени oTI]ycKa.
7.9, В случае временной не-грудоспособности работIlrIка в период пребыRаI]ия I] сжсl,о,цном
оплачиваемом о,гlIуске, срок отпуска автоматически удлиняется на число каJIендарных лllей
нетрудоспособНооти. В это]\I случае работI1ик обязан уведоми,Iь работоJ(атеJiя о гIричинах
залержки выхоllа el,o из tlгIIуска. По соглашению с руководителем работник может вый,ги на
рабо,Iу И В l:lcIIb Окончания отпуска lro графику, а неиспользованная часть отпуска ltолr(на
быть перенесена на другой срок.

случае производствеrIноЙ необходимости работодатель может с согласия работника
отозватЬ его из о,гl]уска. Отзыв работlrиКа оформляется приказом. Одновременно гlо выбору
работIlика определяется время, когда ему будет предоставлена неисI]оJIьзованная часть

В

отпуска, о чем

R

график отIIусков вносятся соо,гветствующие измеIlения,

В с.Jrучае увольIlеtIия. ItеиспоJIьзованны й отпуск буде,г оIlлачен при окоtIчателыlом расчс,гс.
7,10. 1,1.1lycKa iкeIllIlиIIaM llo беременносТи и родам, а таюке отtlуск Ilo уходу за ребенкоIчl до

лосlll)кения и\1 возрасlа 1.5 лег.:tополниlельныЙ о,lл)ск бе] сохраIlения зарабоlн(lЙ l1_1аlы.
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, tlредоставля ю,l,ся в
соотвеl,с,гвии с действуIоUlим законодательством.

7.1l, Гlо семейIIым обс1оятельстваN{ и другим уважительным причинам) с согJlасия

заработI]ой платы.
руководитеJIя. работIlику может быть предоставлеtI отпуск без сохранения
продолжи,гел

ьность ко,tорого определяется по соглашению между работнико|чl

ру KoBo.Itи,l,eJIeM

14

учрежден ия.

8. С)тветственllос,гь за нарушение дисI|пIrлины трула
обяза,гельное для всех работников подчI.{нение правилам поведения.
определенным в соо,I.ве],ствии с настоящими Правилами внутреннего труДового распорядка.

8.1, ,Щисrtиплина труда

-

8.2. !3а совершеI]ие дисl lипJl инарtlого проступка, т.е, нсисполнение или неtlадJlе)ка]лее
llсполIlеlli]е работником по его вине возложеннt х Iia него 'l'рудоRых обязанttос,гей
взыскания: замечаllие.
рабо,I,ола1еJIь имеет rIраво применить следующие дtlсциплинарные
выговор. yBoJlbHeH ие.
9.

осrlовные праRа, обязанrtости

и о,tRетственность работодатеJIя

l.Работодател ь имее,г право: пооtцряl.ь работников за добросовестный эффёк,I,ивllый трудi
требоватЬ о1, работI{иков исполнеIlия ими трудовых обязанностей и бережного отноI]lеIlия к
9.

имуществУ работодателЯ и другиХ работttиков, соблюl(ениЯ IlастоящиХ Правил; ПРИl]ЛеКа'l'l!

R Ilорядке, yc,I'aHoBJIeI{ lloМ
работникоВ к дисципjrинарНоЙ и материалЬной ответственности
трудовым кодексом Российской Федерации, иными федералыlыми законамиi llринимаl,ь
их
локальные нормативные ак,гы; руководить деятельностью работttиков и контроJI ирова,Iь
с правоI]ыми Ilор]!lаN{и.
работу, четкО и определеннО лавать инструкции в соответствии
в Учрея<леlltли;
действуrоrц"ми в Российской федерации. а так же нормамиl утвержденными
IIа
вверенIIык и
с
планировать и проводить кадровую и персональную работу работниками
своевремеFIно знакомить подчинеl]ных с правовыми Ilормами,
N,!

участках работыl
pCl,}, jl

ируюIIlи

м

и выпо,rlненис ихтруловых функчий.

9.2. Работодате.ltь обязан
содержащие
Собjtlода.I.ь трулоRое зако нодательс,гво и иные нормативI{ые праRовые ак],ы,
:

и lpyllol]bix
нормы ,грудового права, локальные нормативные акты! условия соглашеltий
трудовым договором;
договоров] предоставля,lь работникам работу, обуслоRленную

обеспсчиваr,Ь безопасtlосr,Ь и

условиЯ труда, соответствующие

норма.IивllыМ требованияМ охрапы труда;
инсlрументамиj технической документацией
ис llo.1Lc llия и\tll lp)lolJыx обязаIlttосlей.

9.з.

Непосредсr,венны

й

государстве}{ ны

l\,1

обеспечивать работников оборудоваtlием,
и иными средствами, lлеобходимыми для

руководитель отделов, Qlилиалов несет

персоIIальную

В его обязаннос,l,и входи,г:
времеIlи,
Кон'гролироваr,ь соблюдение подчиненными рабо,I,никами реrкима рабочеl,о

oтBeTcTBeHHoc,I,b за работу подчиненных работников,
llринrI,1,ых в Учрел<леtrии правиJl поведения.

о не исполнениl] или
Фttксироваr,ь в Ilроцессе рабо,гы предложения. а так же замечания
обязанносlей, с
ненадлежащем исполнении подчиIIенными работниками своих трудовых

-

сути и приltя'гых мерах l]озj]еис,I,L}ия к
указаниеМ совершения llроступка. даты, его
I

lapylllи,I,eJlK].

об имевlltих место нарушениях, руководитель в течение недеJIи дол)t(ен

прl,|tIягь меры

л"ця

законом срок,
принятиЯ решения о l4epax лисциплинарного воздействия в установлеIlный

l0. Основные права, обязанпости и ответствеIIность работников
,rрудового доI,овора в
10.1. РаботниК имеет правО на: заключение, измеIIение и расторжение
Российской Феitерацилt,
1lорядке и на услоRиях, ко,горые установлены Трудовым кодексом

трудовым
иными (lелеральными законами: предоставление ему работы, обусловленной
,tреоованиям

tlормативIlым
договором; рабочее Mec,I,oJ соотl]етствующее государственным
пJ]аты в соотве,гс,l,вии
охраны труда; своевременную и в полном объеме выплату заработной
со своей квали{lикацией, сложнос,гью труда, количеством и качеством выполненной рабоr,ы;
времени,
отдых. обесttечиваемый установлением нормальной продолжител ьнос,I,и рабочего
сокращенногО рабочего времени для о,гдельных профессий и каr,егорий работников.
празлничны\ лней,
rlре. tocTa влен ием е)l(ене-lельных выходны\ дней' ttерабо,tих
оплачиваемых с)ltегодных отпусков:

10.2'Работникобязан:рабо'гаТЬчес'гIlо.лобросовестно.эфr}ек't.ивноt'Iиt{иtlиа,lиttll():
соб;tюла'гьIIас'гояIt(иеПравила,лрУГИеЛокаЛЬНыеIIорМатИВllыеак'гыII0ЧУl[ГIокIIК
трудовую дисl{иплиI]у; соjlеис,l,вовать
l IpoM ыttt,Jtенная безопасносr.ь>; соблюдаrь

npouu"run",o Учреждеrrия, укрепJIеllию позитиl]Ilого имиджа; не разглаlUа]'ь
Ilочу дпО <НК Промыш:rенная
коttфиден циальtlых сведений, касаIошlихся деятельности

lle использовать их в личных целях или вопреки интересам Учреждения,
бережпо относиться к имуtцеству работодателя и лругих работников; при рас,l,оржеllии
безопасность11:

],рудового договора перелаlь rlепосредственному руководителю все служебныс докумсII,гы,
в
записи, прочие материаJlы, оборулование, инвентарь, связанные с его деятеJIьнос,гьк)
,грудовое закоrlодательство, сагlи,lарIIые Ilорr,lы,
Учреяtлении; собJIюдать действуюцее
e]lJ Iи'l'с,'l ь l to
правила проl,ивопожарноЙ безопасцости и требования по охране трула; незам
жизни и
сообщать работодателю о возникновеI{ии ситуаций, представляюцих угрозу
здоровью лIодей. сохранности имущес,гва работодателя,
[1. Реryлирование других вопросов

l1.1. Рабоr,ники ItОЧУ
l

ДI

tO (l-]K Промышленная безопасность) в рабочее время обязаны

lридержива,гься леловоl,о стиJIя в олежле,

курения,
l 1.2. Курение разрешается только в специальных отведенных местах для
l 1.3. Работникам заlIрещается:
уносиl,ь

дпо kllk

с места

работы

имущество,

предметы

или магериалы!

принадлежащие

Промышленная безопасность>, без получения разрешения

в

Ночу

установлснном

порядке;
.--

в l,ечение
Вести ллитеJlьные rIичные телефонные переговоры (свыrпе l5 минут суммарно

олrtого рабочего дня);
Испо.ltьзовагь инl,ернеl'в личных целях;
Приtлосить с собой и уrtотребляl'ь аJrкогольные напитки;

-

вежJlивость,
l1.4. Рабоl,ники, lIезависимо от лолжност}lого положения, обязаны проявлять
между собой, так и в обшtении с клиен'I'ами и
ува)кеlIие, терllимOс,гь как в отношеIlиях

обучаtощимися,

все рабоr,гlики должны
l1.5, С] lIас,гояrrцими Правилами Внуr'реннего Трудового Распорялка
трудовой леятельнос,I,и l}
быть ознакомлены под личную подпись перед началом своей
ночу дПо кFlк l lромышленная безопасность>,

