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правила внутреннего трудового распорядка работников муниципальной
организации дополнительного образования <<станция юных наryралистов)

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок

приема И УВольнения работников муниципальноЙ оргilнизации дополнительного
образования кСтанции юньIх натуралистов> (да_пее - Станции), основные права,
обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдых4 примеЕяемые к
,работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирOвания трудовых

на Станции.
равила в с нормами

трудового законодательства РФ, иными федера-llьньпли законill\4и и нормативными
правовыми актами, содержаrr{ими нормы трудового прЕ}ва, в том числе Федеральньп,r
ЗаКОНОМ ОТ 29.|2.2012 Ns27З-ФЗ кОб Образовании в Российской Федерации>>,
Коллективным договором Станции (далее 

-.Щоговор), 
Уставом Станции.

1.2. Правила явJuIются Ееотъомлемой частью ,Щоговора, обсуждаются и принимaются
ВМесте с .Щоговором Общим собранием трудового коллектива Станции с уrётом
мотивировzIнного мнения представительного органа работников Станции - профсоюзной
организации Станции.
1.3. Правила размещаются вместе с текстом ,Щоговора в сети Интернет на
официа;rьном сайте Стшrции, а также на информационном стенде Стшлции.
|.4. .Щействие настоящих Правил распространяется на всех работников Станции.

2. Порядокприёмаrпереводаиувольненияработников
2.|. Приём работника на работу на Станцию производится на основании трудового
Договора, заключаемого между Работодателем и работником. Трудовой договор

.,{tаКЛЮЧаеТСя В письменноЙ форме и состilвJUIется в двух экземпJUIрtlх, каждыЙ из которьD(
подписывается сторОнаlли. Получение работником экземIIJUIра трудового договора должIIо
ПОДТВеРЖдаТЬСя поДписью работника на экземпляре трудового договора, хрчlнящегося у
Работодателя.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступtlющее на работу на Станцию,
предъявJIяет Работодателю :

паспорт или иной док)rмент, удостоверяющий личность;
ЦУДОвУ16 книжку и (или) сведения о трудовоЙ деятельЕости за искJIючением
слуIаев, когда труловой договор заключается впервые или работник поступает
на работу ца условиях совместительства. Если новый сотрудник отказzrлся от
ведениЯ брлажноЙ трудовоЙ книжки, rrредъявил только форму стд-р, сведений
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в которой недостаточно дJIя того чтобы сделать вывод о его квалификации и
опыте или просчитаТь страховой стаЖ для _наfIисления пособий
делопроизводитель имеет право запросить у сотрудника бумажную трудовую

d. книжку, чтобы полr{ить эту информацию и вернуть книжку.fаботнику, или
' форму СТ,Щ-ПФР;

СТРахОвое свидетельство обязательного пенсионного страхов ания,
докуменТ воинского учета - дJUI военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на воеЕную службу;
докуменТ об образОвании и (или) о ква-пификации или нЕlличиF. сдециальньIх
знаний при поступлении на работу или специа-rrьной подготовки;
спр{lвкУ О наJIичиИ (отсутствии) судимости и (илги) факта уголовного
преследовЕlния либо о прекратцении уголовного преследования по
реабилитирующим основilниям, вьцанную в порядке и о форме, которые
устанавливаются федера-пьньпл органом исполнительной власти,
осуществJI5Iющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внуtренних дел.

2.з. В соответствии с взаимосвязанными нормilп.{и, установленными абзацем первым
ч. 1,ч. 2,ч. З ст. 65, ч.2 ст. 2l2, ч. |,ч.2, ч. 4 ст. 2|З, ст. 2l4, ч.2 ст. 331 тК РФ, иными
федеральньпчrи зaжонtll'Iи и нормативными правовыми актами, содержацими нормы

*фудовогО шрава, а т:жже положениями подзаконньIх €lктов, принятьD( в р€lзвитие
федеральНьIх законОв и норМативньЖ правовыХ актов, содержаrЦих нормы трудового
права, работник, rrоступЕlющий на работу на Станцию, предоставJIяет также:

личнуЮ медицинсКую кЕижку (с результатап4и медицинских обследований и
лабораторных исследований, сведениями о прививкЕж, перенесённьтх
инфекционньтх заболеваниях, прохождении профессионilльной гигиенической
подготовки и аттестации, допуском кработе) 

- 
в слу{ае если работник до

устройства на работУ на Станцию осуществJIял свою деятельность в
организациях, В которьж работники в соответствии с действующим
зzжонодательством РФ обязаны иметь личную медицинскую книжку;
заключенИе о результатах предварительного медициЕского осмотра
проведённого по направлению Работодателя), вьцанного лицензированной
медицинской организацией, скоторой у РаботодатеJUI заключён договор на
проведение медицинских осмотров - в слr{ае если до поступления на работу
на СтанцИю работНик не осуществJIял своЮ деятельнОсть В организацил(, в

, *оторьж работники в соответствии с действующим зzlконодательством РФ
' ооязаньт иметь литIную медицинскую книжку и (или) у работника отсутствует

личнаЯ медицинсК€ш книжка (в тоМ числе по причиНе устройства на работу
впервые).

2.4. В целях более полной оценки профессионtlльньтх и деловьIх качеств,
принимаемого на работу лица, Работодатель может предложить ему представить краткую
письменную харuIктеристику (резюме) вьшолняемой ранее работы (упtение пользоваться
оргтехникой, владение компьютерными програп{мами и т.п.).
2.5. При зак.lпочении трудового договора впервые трудовzUI книжка и страховое
свидетельство обязательЕого пенсионного страхования (при его отсутствии) офорЙляются
Работодателем.
2.6, Лица, пост}rпающие на работу в оргЕlнизацию по совместительству, предъявJUIют
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приёме на работу по
совместительству, требующую специальных знаний, Работодатель имеет право
потребовать от работника предъявления докр{ента об образовании и (""") о
кваrrификации либо его надлежаще заверенной копии (ст. 283 тк рФ).
,
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2,7, По желаЕию работника-совместителя Работодатель вьцаёт ему справку,подтверждаЮЩую сведения о работе по совместительству, на основании которой данныесведения вносятся в его трудовую книжку по месту основной работы (ст. 66 ТК РФ).2,8, На Станцию не могут быть приняты лица, которым по основаниям, )rка,анЕымвст, 331 тк рФ, запрещено заниматься педiгогической деятельЕостью, а именЕо:Ф лишённьте права заниматься педагогической деятельностью в соответствии свступившим в закош{ую силу приговором суда;6) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследов'нию(заисключением лиц, уголовIIое преследование в отношении которых прекраIцено пореабилитирующиМ основаниям) за преступлениrI протиВ жизЕи и здоровья, свободы, честии достоиFIства личности (за искJIюче}Iием Еезаконной госп"r*aiчrи в медицинскуюорганизацию' окzlзываюЩую психиатрическУю помощь В стациоЕарЕьгх условиях, иклеветы), половой Ееприкосновенности и половой свободы о"""о"r", против семьи иiIIесовершеннолетних, здоровья населеЕия й общественной Еравственности, основкопституционЕого строя и безопасности государства, мира и безопаЪности ч9ловечества, атакже против общественной безопасности, за исключением слуtаев, предусмотренньIх впункте 2.9 настоящих Правил;
в) имеющие неснятую или непогаrпенн)до судимость за иные умышленные тяжкие и особотяжкие престуtIлениrI, Ее указанные в подпунКте <<б>> настоящего пункта Правил;г) признанные недееспособньпrли в установленном федеральным зzlконом порядке;д) имеющие заболевания' предусмотреЕные перечнем' утверждаемым федершьньтморганом исполнительной власти, осуществJuIющим фу"пц"" по выработкегосударственной политики и нормативно-пр.вовому регулиров.Еию в областиздравоохранения.
2.9. Л"цu из числа указанньж в подпункте <<б> пуIIкта 2.8 настоящих Правил,имевшие судимость за совершение преступлений не бойшой ,"жесr" и преступленийсреднеЙ тяжестИ протиВ жизнИ и здоровЬя, свободы, чести и достоинства личности (заисключ9нием Еезаконной госпит^лизации в медицинскую организацию, окaвывающую
*:::::y::1Y" помощь в стациоЕарньж условиях, и клеветы), семьи инесовершеннолетних, здоровья населения И общественной Еравстве}Iности, основКОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И беЗОПаСНОСТИ ГОСУДарства, мира и безопаЪности человечества, атакже против общественной безопасности, и лица)уголовное преследование в отношениикоторых по обвинению в совершении этих престуллений прекратцено ,,о нереабилитир}.ющим основtlнияr, Moiy, быть приЕяты на работу " ор.u""aацию прицапичиИ решениЯ комиссиИ по делаМ несовершеннолетниХ и защит9 их прав, созданнойВЫСШИМ ИСПОЛЕИТеЛЬНЫМ органом государственной власти фЙ*ru российской
Р94.пuч11, о допуске их к педагогической деятельности.2'10' ПРИёМ РабОТНИКа На РабОтУ оформrrяет"r- |u.оорrдительЕым актом (далее _приказ) Работодателя, изд'ваемым на основании заключённого трудового договора сработником, !анньй приказ объявляется_работнику под роспись в трёхдневньй срок солня фактического начала работы. По требьванию рuбоо"*u Работодатель обязан вьцатьему надлежаттIе завереш{ую коfIию такого приказа.2.1l, Работник обязан приступить к исполIIению ТрУДовьж обязанностей со дня,:чрз"пёзного трудовым договором.,p,l2, Если работник не приступиЛ к работе в деЕЬ начшIа работы, установленньй вТРУДовоМ договоре, тО РаботодателЬ имоеТ пpilBo а_ннулировать трудовой договор.Аннулированный трудовой договор считается не заключённым.2,1з, Аннулирование трудового договора не лишает работника права на полrIениеобеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страховогоСЛ}rтrая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулировtlниrl.2,14, Срочный трудовой до.о"ор с работниоо* .*.чается и (или) может бытьзаключёН с: руководителеМ Станции; лицап{и, приЕимаемыми на работу на время
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исполнения обязанЕостей отсутствующего работника, за которым в соответствии с
трудовым зtжонодательством сохраняется место работы; поступающими на работу на
Станцию пенсионерilпли по возрасту; лицЕlN{и, обуrающимися rrо очной форме ЪОуr.rrr";
лицzlпdи, посчiпающими на работу по совместительству; иными лиц€lми, указанными в ст.
59ТК РФ, поступtlющими на работу в организацию.
2-I5. При посТуплениИ работника на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан:
2.|5:| ознакомить работника под роспись с Уставом Станции, .Щоговором (включая
настоящие Правила), должностной инструкцией, иными локi}льными .нормативными
актап{и Станции, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.2.|5.2 Провести инструктаж по технике безопасности, пожарноii безопасности,
производственной санитарии и другим прztвилчtlчf охраны трУда.
2.16. При заключении трудового договора в нём по соглаrrrению сторон может быть
предусмотреЕо условие об испытtlнии работника в цеJIях пров9рки его соответствия
пор}чаемой работе. Испытательный срок устанавливается в порядке и на условиях,
предусмотренньIх ст. 70 ТК РФ.
2.|7. Изменение определенных работником и Работодателем условий трудового
договора производится в соответствии со ст. 72-74 тк рФ.
2.18. Вьцача копий докуN{ентов, связанньIх с работой, производится в порядке,
установленном ст. 62 ТК РФ.
2.19. На каждого работника Станции оформляется и ведется личное дело, которое
хранится в архиво Станции на протяжении срока, определённого для данного вида
'докупtентации.2.20. Отстранение работника Станции от работы производится по основЕlЕиям и в
порядке, предусмотренным ст. 76 тк рФ. Также в соответствии с ст. 331.1 тк рФ
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника
Станции при получении от правоохранительньD( органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовномУ преследоВанию за rrрестУплениJI, укuванЕые в
подпунктtЖ кб> И ((BD пуIIкТа 2.8 настоящиХ Правил. Работодатель отстраняет от работы(не допускает к работе) педrгогического рабътника на весь период производства по
уголовному делу до его прекраrr{ения либо до вступпения в силу приговора суда.2.2l. Оформление прекратт(ениЯ трудовогО договора с работником Станции
производится в порядке, установленном ст. 841 ТК РФ.
2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только 

',о 
основаниям,

предусмотренЕым действующим трудовым законодательством РФ :

а) соглашение сторон (п. 1 ч. l ст.77 ТК РФ);
6) истечение срока трудовогО договора (п. 2 ч. | ст.77 тк рФ), за исключением случаев,
До.да_ трудовые отношениЯ фактически продолжаются, и ни одна из сторон не
потреоовала их прекращения;
в) расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ч. l ст. 77 ТК РФ);
г) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 71 и81 тк рФ);
д) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работук Другому работодателю
или переход навыборную работу (должность) (п. 5 ч. 1 ст. 77ТК РФ);
е) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
станции, изменением подведомственности (подчинённости) Станции либо его
реорганизацией (п. б ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
ж) oTlсilз работника от продолжения работы в связи с изменеЕием определенньж
СТоронаI\4и условий трудового договора (п. 7 ч. l ст.77 ТК РФ);
3) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским закJIючением, либо отсугствие у РаботодатеJUI соответствующей работы (п.
8 ч. l ст. 77ТКРФ);
и) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 8з тк рФ),



i
к) нарушение установленных тк рФ или иным федера_пьным законом правил закJIючени;I
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (п.
l l ч. 1 ст.77 ТК РФ).
2.2з. Трудовой договор может быть прекратцён И по другим основаниям,
предусмотренным тк рФ и иными федеральными законzII\4и, в частности в соответствии с
,СТ, ззб тК рФ основаниямИ прекращения трудового договора с педагогическим
работником Станции являются:
а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Станции;
6) применеЕие, В том числе однократное, методов воспитания, связаIlньIх с физдческим и
(или) психическим насилием над личностью )цацегося Станции. - 

.

2.24. Во всех случаJIх днём увольнения работника явJUIется rrоследний день его работы,зtмсключением сл)лаев, когда работник фактически не работzul, но за ним, в соответствии
с ТК РФ иJIи иным федера_пьным законом, сохраIuIлось йесто работы (должность).2.25. Работник имеет право расторгнуть трудовой догБвор, предупредив об этом
работодатеJuI в письмонной форме не позднее, чем за две IIедели, если иной срок не
'установлен ТК РФ или иным федера-тlьным законом (в частности, если в трудовом
договоре установлен срок испытания, то работник имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом РаботодатеJUI в письменной
форме за три дня). Течение срока, укiванного в первом абзаце настоящего пункта Правил,
Еачинается на следующий день после полr{ения Работодателем заявления работника об
увольнении.
2.26. По соглаттrению между работником и Работодателем трудовой договор, может
быгь расторгнут и до истечения срока предупреждения об y"oou"Ё""".
2.27. В слуT ае, когда зЕUIвление работника об 1ъольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможЕостью продолжения им работы(зачисление в образовательЕую организацию, вьжод на пенсию и другие слутаи), u.1u**a
В сл}4Iае установленного нарушония Работодателем действующего трудового
законодательства и иньIх нормативньж прilвовьD( актов, содержатrIих нормы трудового
права, локttльньIх нормативньж актов Станции, условий,Щоговора или трудового договора
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в зiUIвлении
работника.
2.zB. ,Що истечеЕия срока предупреждения об рольнении работник имеет прztво в
любое время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, за
исключением, если на его место не приглатrrён в письменной форме другой работник,которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными закон{lми не может быть
откчвано
2.29.

в зчжJIючении с ним трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право

прократить работу2,з0, В день прекратцеЕия трудового договора Работодатель обязан вьцать работникутрудовую книжку и произвести с ним окончательный расчёт в соответствии с ст. 140 ТкрФ, По письменному заявлению работника Работодатель также обязан вьцать ему
завереннЫе надлежаIцим обраЗом копиИ докуп[ентов, связанных с работой на Станции.2,зl. Если по истечеЕии срока предупреждения об уuопu".""и трудовой договор не
расторгнут, и работник не настаива9т на увольнении, то действ"a rрудоuого договора
продолжается.
2,з2, Срочный трудовой договор расторгаотся с истечением срока его действия, о чем
.работник должен быть предуIIреждён в письменной форме не менее чем за три
календарньIх дня до его увольнения, за исключением сл)лаев, когда истекает срок
действия срочного трудового договора, заключённого на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника.2,зз, Трудовой договор, заключённый на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.



2.34. ,Щоговор, заключённый на время исrrолнеЕия обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.2.з5. Прекрацение трудового договора оформляется прикязом Работодателя. с
приказоМ Работодателя о прекряттIении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. Залиси о причинах увольнения в трудовую книжку производятся
работодателем в точном соответствии с формулировкой действуютцего зiжонодательства
и со ссьшкой на соответствУющую статью, часть статьи, а статьи тк рФ или иного
федерального закона.

?.З6. ПР" УВОЛЬнении работнику вьшлачивается денежная компенсация за все'неиспользовtlнные 
дни оплачиваемого отпуска (ст. |27 ТК РФ). ' :

3. Основные права и обязанности работниковЗ.1. Работники Станции имеютправо на:
а) заключение, измонение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, иньrми федера_tlьными закон€lми;
б) предостЕIвление работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее государственным нормативIIым требованиям охраны
,тРУда и условиям, предусмотренЕым ,Щоговором, своевременную и в полном объёме
выплату заработной платы в соответствии со своейквалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством вьшолненной работы;
д) отдьIх, обеспечиваемый установлениеМ нормальной продолжительности
рабочеговремени, сокращенного рабочего времени дJUI педагомческих работников
Станции, предоставлением еженедельньIх выходньrх дней, нерабочих праздничньп< дней,
ежегодных оплачиваемьIх отпусков;
е) полную достоверную информацию об условия труда и требованиях охрilны труда
дrарабочем месте, вкjIючzul реализацию Пра, предоставленньIх законодательством о
специальной оценке условий труда;
ж) подготовку и дополнительное профессионtlльное образование в порядке,
установленном ТК РФ, ФедерЕUIьным законом от29.12.20|2Ns27З-ФЗ коб образовании в
РФ), иными федеральными законами;
3) объединение, включаlI право на создание профессионч}льньIх союзов и вступление вних
для заттIиты своих трудовых прав, свобод и закоЕньD( интересов;
и) уrастие в управлении Станцией в предусмотренньIх тк рФ, иными федера_ltьньшли
закон€lN,Iи, .Щоговором и Уставом Станции формах ;

к) ведение коллективньIх переговороВ И заключение .Щоговора через своих
представителей, а также на информацию о выполнении Щоговора;
л) зациту своих трудовых прав, свобод и законньD( интересов всеми не запрещенными
зiжоном способалли;
м) разрешение индивидуаjIьньтх и коллективньIх трудовьж споров, вкJIючiш право на
забастовку, в порядке, установленномТК РФ, иньпли федера_тlьными законаN{и;
н) возмещоние вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых''ббязанностей, 

и компеЕсацию морЕUIь"ого вреда в порядке, установленном ТК РФ,-иныrrли
федеральными законtlп,Iи ;

о) обязательное социirльное страхование в сл)лаjIх, предусмотренньD( федеральньпrли
законzlп{и.
3.2, Работники Станции могут иметь иные rrрава, предусмотренные действующим
трудовьп,I законодательством рФ, Другими феДеральными законtlми, нормативными
правовыми актulми, содержатцими нормы трудового права, в том числе: педагогические
работники Станции, помимо прав, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, имеют
Irрава и свободы, установленные ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации)), а также право на длительньй отпуск сроком до
одногО года (не реже чеМ череЗ каждые 10 леТ непрерьтRНой педагогической работы),

Y



порядок и условия предоставления которого опредеJuIются Министерством образования и
наукиРоссийской Федерации (ст. 335 ТК. РФ).

а) добросовестно выполнять трудовые обязанности, возложеЕные на них трудовым
ДОГОВОРОМ и ДОлЖностноЙ инструкциеЙ, соблюдать трудовую дисциплину и настоящие
Правила, своевременно и точно исполнять законные распоряжения Работодателя,
использовать всё рабочее время для производительного труда;
6) качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над
повышением своего профессионального уровня;
в) поддерживать чистоту и порядок на своём рабочем месте, в помещениях Станции,
соблюдать установленныЙ порядок хранения докр{ентов и материальньIх ценностей;
г) эффективно и только в производственньIх целях иепользовать персональные
компьютеры, оргтехнику и другое оборулование Станции, экономно и рациончrльно
расходовать иIlые материilльные ресурсы Станции; энергоресурсы (включая тепловые),
воду;
Д) соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной
санитарии, правила противопожарной и антитеррористической безопасности;
е) незамедлительно извещать Работодателя о невозможности выхода на работу по

tболезни, в иньIх уважительных случаJIх;
ж) представлять Работодателю оригинал листа по временной нетрулоспособности в день
выхода на работу (но не позднее трёх дней со дня вьrхода);
3) ежегодно в установленные сроки проходить периодические медицинские осмотры;
и) иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и
лабораторных исследованиЙ, сведениями о прививках, перенесённьuс инфекционньrх
заболеваниях, прохождении профессиональной гигиеЕической подготовки иаттестации,
ДОПУСК К Работе (п. 1.5 Санитарньrх правип СП 2.4.З648-20 кСанитарно-
ЭПиДемиологичоские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
ОЗДОРОВЛеНИя детеЙ И молодежи), утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09,2020 N 28);
к) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиона-пьной этики;
л) своевременно заполнять и аккуратно вести необходимlто отчётную докр{ентацию,
связанную с уставной деятельностью Станции;

fM) незамедлительно сообщать Работодателю: обо всех слrIаях травматизма, о
ВОЗНИКнОВении ситУации, представляющеЙ угрозу жизни и здоровью людеЙ, сохранности
ИМУЩеСТВа Станции (в том числе имуществу третьих лиц, находящемуся на сохранении на
Станции):
н) соблюДать правИла уважиТельногО отношениЯ к rIащиМся Станции) их родителям(
законным представителrям), коллегам по работе и иным лицам, посещающимСтанцию;
о) соблюдать нормы законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан от
воздеЙствия окружilющего табачного дыма и последствий потребления табака, заботиться
о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о
недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака;
п) не осУществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других работников
СТанции, rIащихся, их родителей (законньж представителей), иньгх лиц, посещающих
Станцию, в том числе на благоприятнуIо среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздеЙствия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
З.4. РабОтники Станции могут исполнять иные обязанности предусмотренные
деЙствующим трудовым законодательством РФ, другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового прzIва, в
томчисле:педагогические работники Станции, помимо обязанностей, указанньIх в пункте



3.3.Правил, имеют обязанности в соответствии со ст. 48 Федерального закона от
29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовЕlнии в Российской Федерации>.
3.5. КРУГ ОбЯЗаНЕОСТеЙ, которые выполняет каждый работник Станции по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
должностЕой инструкцией.
з.6. Работники несут отвотственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4. Основные права и обязанности работодателя4.1. Работодатель имеет право: i : ,..
а) зак-тпочать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникалли в порядке и на
условиях, установленньIх тк рФ, иными федеральными законЕlI\4и;
Ъ) вести коллективные переговоры и закJIючать коллективньй договор;
в) поощрять работников за добросовестный эффективньй труд;
г) требоватЬ оТ работников испоJIнения ими трудовьIх обязанностей и бережного
отношениЯ К имуществУ РаботодателЯ (В тоМ числе К имуществУ третьих JIиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения работниками Станции настоящих
Правил;
д) привлекать работников к дисципJмнарной и материальной ответствен}Iости в порядке,
установленном ТК РФ, инышrи федера_пьными законап4и,
е) принимать лок€lльные нормативIIые €кты,
ж) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оцеЕке
условий труда.
4.2. Работодатепь может иметь иные права, предусмотренные действующим
трудовыМ законодаТельствоМ рФ, ДругимИ федера_тrьныпли и краевыми зtжонtlп{и,
IIормативными IIравовыми Ектztп{и, содержаттIими нормы трудового права, в том числе,
/становлет""_r. ст. 28Федерального зzжона от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ <<Об образовании в
Российской Федерации>.
4.З. Работодатель обязан:
а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержаrцие
нормы трудового права, локilльные нормативные акты Станции, условия .Щоговора и
ТРУДОВЬIХ ДОГОВОРОВ;
6) предостzlвлять работникалл работу, обусловленнуIо трудовым договором;
в) обеспечиВать _безоПасность и условия труда, соответствующие государственным
яормативныпл требованиям охраЕы труда;
г) обеспечивать работников Станции оборудованием, материЕ}лttп{и, документацией
ииными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовьIх обязанностей,
л) обеспечивать работникам рчlвную оплату за труд равной ценности;
е) вьшлачивать в полном рulзмере причитающуюся работникЕlL{ заработную пJIату 2 разавмесяц в установленные сроки: 1 5 и 30 числа каждого месяца,
ж) вестИ коллективIIые переговоры, а также заключать Коллективньй договор в
порядке,установленном ТК РФ;
В) знакомить работников под роспись с принимаемыми локz}льными нормативIlыми
актами,непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
и) своевременно выполнять предписания федера_tlьного оргr}на исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного Еадзора за
соблюдениеМ трудовогО законодательства и иньD( нормативньIх прЕlвовьIх zктов,
содержаrцих нормы трудового права, Других федера;rьньпс органов исполнительной
власти, осуществJIяющих государствеЕный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности' уплачивать штрафы' нttложенные за нарушения трудового
ЗЕlКОНОДаТеЛЬСТВаИ ИНых нормативньIх правовьж актов, содержащих нормы трудового
прtlва;



к) рассматривать представления Совета Станции о вьUIвленньD( нарушениях трудового

законодательства и иньIх ztKToB, содержilцих нормы трудового права, принимать меры по

устранению вьUIвленньж нарушений й сообщать Совеry о принятьIх Mepclx;

л) Ьоздавать условия, обейечивающие у{астие работников в управлении Станцией в

{предусмотренньIх тК рФ, иными федеральньпrли законаN,Iи, .Щоговором и Уставом

Станции, формах;
м) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьIх

обязанностей;
н) осуществJUIть обязательное социальное стрЕlхование работников В порядке,

установленном федерЕшьными зчжонами;

Ь) uоaraщать вред, причинеЕный работника:rл Станции в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также компенсировать морЕ}льный вред в порядке и на условиях,

уir*о"о"нных тк рФ, другими федеральньшtи законами и иными нормативIIыми

правовыми актачrи РФ;
.r; 

""arоп"ять 
иные обязанности, предусмотренные трудовым закоЕодательством РФ,

другими федера_тlьными закоЕчlми, нормативными прЕlвовыми актами, содержащими

"Ър*"r 
rруlо"о.о права, в том числе Федеральным закоIIом от 28.12.2013 }ф 426-ФЗ ко

.rr.ц"*""ой оценке условий трудa>, Федера-пьным законом от 29.|2.2012 jt 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>.
4.4. Работодатель представляет работнику сведения за IIериод деятельности на
iСтанции по письменному зчUIвJIению работника:

на брrажном носители, заверенные надлежаIцим образом;

в форме электроЕного документа, подписаЕного усиленной квшlифицИрованноЙ

электронной подписью.
сведения о трудовой деятельности предоставляются:

в период работы не позднее трех рабочих дней;

при увольнении в последний день работы.
4.5. Работник может подать зtUIвление лично делопроизводителю или на электронную

,почту junnat@mail.ru. При использовании электронной почты Работодателя работник
oTпptlBJUIeT отсканированное заявлеЕие, в котором содержится :

наименование работодатеJuI ;

ДолжносТноелицо'наимякоторогонЕшраВленнозtUIВление;
просьба о направлении в формеэлектронного документа сведениЙ о трудовоЙ

деятельности у работодателя;
адрес электронной почты работника;

i - собственнорушая подпись работника;
дата написания заlIвления.

4.6. Работодатель при осуществлении своих обязшrностей должен стремиться к

созданиЮ высокопрОфессионШlьногО работоспособпого коJIлектива, развитию

корпоративньIх отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и

укреплении деятельности Станции.
4.i. Работодатель несёт ответственность В соответствии с действующим

законодательством РФ.
5. Режим работы, рабочее время и время отдыха

5.1. Режим работы Станции установлен в соответствии с действующим трудовым

законодательством РФ, в том числе:

постrtIIовлением Министерства труда и социz}Jьного рсlзвития оТ 30.0б.2003 Ns 41

коб особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,

фармацевтических работников и работников куJIьтуры);

i удлинённьтх оплачиваемьж отпусках);



дополIIительным общеобразовательным прогрЕlммам, утвержденным приказом

Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 09.11.2018 Jф 196

федакция от 30.09.2020);

: рuбо"".о времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательньIх 1^rреждений> ;

Приказ Министерства образования и науки РФ оТ 11 маЯ 2016 г. N 536 коб

утверждении особенностей режима рабочего времени и временИ отдьD(а

педагогических и иньD( 
^ 

работников организаций, осуlцествл.шощих

образовательную деятельность)) ;

2.4.з648-20, утвержденные Постановлением Главного государственного
i санитарного врача РФ от 28.09.2020 года Ns28);

- Уставом Станции;

- .Щоговором и трудовыми договорzll\4и.

5.2. На СтанцИи установЛен следуЮщий режим работы:с понедельника по субботу -
с 8.00 до 17.00 часов.
5.з. Щля работников Станции по основному месту работы устанавливается
следующzUI продолжительность рабочей недели:

а) лля работников из числа административно-управленческого, уrебно-вспомогательного
и обслуживЕtющего персонаJIа - 

40 часов в неделю на 1 ставку штатного расписЕIния по

соответствующей должности ;

6) лля рJбоr""*оu из числа педагогического персонaша (методистов (в том числе

a"up1ц"*)- 36 часоВ в недепЮ на 1 ставКу штатноГо расrrисания пО соответствующей

должности,
5.4. Продолжительность рабочего времени работников, работающих на Станции на

условиях совместительства (внутреннего или внешнего), не должна превышать четырёх

.iЧаСОв в день. В дни, когда по основIIому месту работы работник свободен от исполнения

трудовьЖ обязанноСтей, оН можеТ работатЬ по совмеСтительствУ полньЙ рабочий день. В
течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по

совместительству не должна провышать половины месячной нормы рабочего времени,

установленной для соответствующей категории работников и указанной в пункте 5.4

настоящих Правил (ст. 284ТКРФ).
5.5. Все работники Станции работают в режиме гибкого рабочего времени, IIри этом

состilвными элементами режима гибкого рабочего времени на Станции явJuIются:

фиксированное время (время обязательного нtжождения на работе работников В

соответствии с установленными в трудовых договорах графиками работы);
перерыв для питания и отдыха,которьй раздеJUIет фиксированное вреМJI на две

примерно равные части.
на Станции неприменяется такой элемент режима гибкого рабочего времени как

переменное (гибкое) время,в проделах которого работники Станции вправе начинать и

заканtIивать работу по своому усмотрению.
5.6. Начало и окончание рабочего времени работников Станции определяетсЯ
'трафиками работы, установлеЕными в трудовьIх договорах, flри этом:

s.o.i Работники Станции не имеют права rrо собственному усмотрению без

согласования с Работодателем изменять установленные графики работы.
5.6.2 В случае если работник работает на Станции по двум трудовым договорzlм
(поосновному месту работы (должности) и в порядке внутреннего совместительства), то

максимzшьно допустимiш продолжительность рабочего дIIJ{ дJUI данЕьтх работников
неможет превышать двенадцати часов.



5.6.3 УстановленнаrI продолжительность перерыва для питаIIия и отдьжа - 60 минут,
исходя из того, что дzlнный перерыв используется работниками Станции во временной

промежуток, который приблизительно разделяет фиксированное время, установленное в

графике работы, на две примерно равные части. Перерыв дJIя питан}uI и отдьIха в рабочее
время работников Станции не вкJIючается.
5.7. Комплектование уrебньж объединений (.руrrп) Станции завершIается к 15

сентября. Учебньй год на Станции начинается с 1 сентября и завершается 25 мая. В
,летний период Станция осуществляет свою работу в соответствии с планом работы на

5.8. В каникулярный период:
5.8.1 Педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а
тtжже организационную работу, связанную с уставной деятельностью Стшrции, с
обеспечением необходимьIх условий его функционирования, подготовкой Станции к
новому уlебному поJryгодию, году, в пределах продолжительности рабочего времени,

указанного в подIIункте <б> пункта 5.3. настоящих Правил.
5.8.2 Режим работы работников Станции из tмсла 1^rебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала в летний период определяется в пределzж

времени,установленного по занимаемой должности и укЕванного в подпункте (a>) пункта
5.3 настоящих Правил.
5.9. Работа в выходные, нерабочие праздничные дни Еа Станции не допускается и
может иметь место лишь в случаrж, предусмотренньж действующим трудовым
законодательством РФ, иными федеральньшrи законаIчIи, нормативными правовыми
актчlп.{и, содержащими нормы трудового права.
'5.10. Для всех работников Станции продолжительность рабочего дЕя,
непосредственЕо предшествующего нерабочему праздшчному дню, }меньшается на 1

час. При совпадении вьIходного и праздничного дней вьrходной день переносится на
следующий послепра:}дничного рабочий день в порядке, установленном ст. |l2 ТК РФ.
5.11. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников
Станции,согласно действующему законодательству РФ, установлена:
5.11.1 Не менее 28 календарньш дней ддя, заведующей хозяйством,

делопроизводителя, водитеJuI, уборщика служебньrх rтомещений, подсобного рабочего.
5.1|.2 Не менее 42 кшендарньD( дней - дJIя руководителя Станции, методистов (в том
числе старшего), педагогов.
5.|2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
Станции по истечении шести месяцев его непрерывной работы на Станции. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику Станции может быть предоставлен и

до истечениJI шести месяцев непрерьrвной работы (в порядке и на условиях,
предусмотренньIх действующимтрудовым законодательством РФ).

ý.13. Ежегодные оплачиваемые отпуска работникам Стаrrции (особенно

педагогическимработникам) предостtlвляются, кtж правило, в период с 25 мая по 30

августа. О конкретной дате начаJIа отпуска работники Станции извещаются не позднее,
чем за две недели до его начаJIа.

5.14. Работодатель с учётом мнения Совета не позднее, 15 лекабря календарного года,

утверждает график отпусков в порядке, установленном статьей З72 ТК РФдля принятия
локальньD( нормативньIх актов. Изменение графика отпусков Работодателем может
осуществJIяться с согласиlI работника и Совета. На Станции зtшрещается не

IIредоставление ежегодного оплаIIиваемого отпуска в течение двух лет IIодряд.

5.15. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
Работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходяшцеся на

дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за
время работы, а при предоставлении дней отгryска в другое время средний заработок дJuI

их оплаты опредеJIяется в установленном порядке. Отзьrв работника Станции из отпуска



производится В порядке и на условиях' преД-с\{оТреЕЕъ.х действующим трудовым*-llаконодательством 
РФ.

5.16. оплата отпускаработнику производится не поз.]нее. че\{ за три дня до его начала.ЕЖеГОДНЫй ОтпУск должен быть перенесен на др}той .рЬ*- irЪ'.о.пu'лению междуработником и Работодателем в случ€шх, rrредусr{отренIIьD( лействующим трудовымзаконодательством РФ, в том числе, если рабоънику своевре}{енно не была про оплата завремя этого отпуска, либо работник был.rрaдуrр"*дён о вiепrеrr" ,ru.r*u отпуска позднее,чем за две недели до его начала, При перено.i оЪ.rу.*а по указанным причинам работникупредоставляется преимущественное право в выборь новой даты начала отпуска.5,17 ' В соответствиИ сО ст. tis тК РФ 'ежегодный 
оплачиваемьiй отпуск посоглашению между работником и Работодателем может быть разделен на части. При этомхотя бы одна из частей этого отпуска должIrа быть не менее четырнадцати календарЕьждней, Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарньж дней, пописьменнОму заявлеЕиЮ работника можеТ бытi замеЕа денежноЙ компенсацией (ссоблюдением условий и впорядке, установленными ст. l26TK РФ). 

и коМпенсацией (

5,18, ВсеМ работникам ё,u"ц"" запрещается курить на территории Станции (равно
= =s Р9 РРеМЯ Раб_ОТЫ, ТаК и во внерабочее время).

6. [испансеризация6.1. Работники, за исключением случаев, 
'р"дуarоrренных пунктами 6.2. и 6.З.настоящих Правил, при прохождении д"arrurraaризации в порядке, предусмотреннымзiжонодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочийдень один раз в три года с сохранением за Еим места работы (ооr*"о.rи) и среднегозаработка. Работник получает rрuuо пройти диспансеризацию в том году, когда еговозраст будет кратным трем. Возраст определrIется по году рождения, а не по дате.6,2, Работники, достигШие сорока лет, за исключением работников ука:!анных впункте 6,3, настоящих Правил, при ,,рохождении диспансеризации в порядке,предусмоТренныМ законодаТельствоМ в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы

ffi:i::i"Ы'НЬ КаЖДЫЙ ГОД С СОХРанением за Еими места работы (лолжности) и
6,з' РаботникИ, достигшие предпенсионного возраста и работники, получающиепенсию по старости или пенсию за выслугу лет при прохождении диспансеризации в

"il,]1l1лредусмотренным 
законодательством в сфере охраны здоровья,освобождаются|от раОотЫ на два рабочиХ дня каждый год с сохранеЕием за Еими места работы(должности) и среднего заработка. 

vlvr J4 Лl'

6,4, Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации наосновании письменного заявления на имя Работодателя. Согласованное зiulвлениерегистрирует делопроизводитель.
6,5, Если работодатель не согласен с датоЙ освобождения от работы, указанной взмвлении, работнику предлагают выбрать друг}то дату.6,6, Работник обязан передать дело',роизводителю справку из медицинскойорганизации' подтвержДающуЮ прохождение диспансеРизациИ в денЬ (лни1освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождениядиспансеризации.
6,], Если работник не представит справку в указанный срок Работодатель вправепривлечь его к дисциплинарной ответственности согласна части 9 настоящих Правил.g 7. Удаленная работа.'7,1, Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовымдоговором, вне места расположения работодателя, вне стационарного рабочего места -Уд€шеннО на территОрии РФ в случfuIх, определенных настоящими Правилами.

l



7.2. Работники могут переводиться на удаJIенную работу в экстренных сJryчаJIх, с их

согласия на основании приказа Работодателя по основной деятельности, К экстренньпл

слrIаям относятся: катастрофа природного или техногенного характера,

производственная авария, flожар, наводнение, несчастный случай на производстве,

эпидемия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.

'...з. Взаимодgйствие между Работодателем и работниками в период удаленной работы

осуществляется Tro телефону, электронной почте, в мессенджерах Sýpe и WhatsApp,

'7.4. Работники должЕы быть на связи в течение всего рабочего дня по графику работы

настоящими Правилами,

.5 Если иное не предусмотрено приказом о переходе на удаленнlто работу, работник

должен в конце каждого рабочего дня, заполнить отчет с описанием проделанной работы

за день и направить его непосредственно руководителю по электронной почте.

8. Поощрения за успехи в работе

8.1. за качественное и добросовестное выполнение работниками Стшrции своих

трудовых(должЕо cTrrblx) обязанностей Работодателем rrрименяются (могут применяться)

благодарствеIIным письмом ;

представление к ведомственным (,отраслевым) Еацрадам и званиям.

8.2. ,Щопускается одновременное применеЕие нескольких видов поощрений. При

этом, как правило, сочетаются меры морального и материаJIьного стимулирования труда

неIIоощряется.
8.4.ДляпреДостаВленияСтанциейработникакполуIениюпоЧетногоЗВаЕия
необходимо проработать в отрасли кОбразование) не менее 10-15 лет (ст,191 ткрФ),

9. Ответствепностьзанарушенпетрудовойдисциплины
9.1. За Еарушение труловой д""ц"iп""u, Работодатоль впрt}ве применять к

работникалл следующие дисциплинарные взысканиJI:

8.3 В течение срока действия

замечание;
выговор;

дисциплинарного взыскания работник Станции

увольнение посоответствующим основаниям,

g.2. Увольнение как мера дисциплинарного взыскаЕия к работпику Станции может

быть применена в следующих случа,ж:
g.2.| за неоднократное не исполнение работником без уважительньD( приIмн трудовьIх

обязаrrностей, при условии нЕtличия дисциплинарного ",","*u""", 
За однократное грубое

"upy*.r". работником трудовьIх обязанностей:

h) проryла, ,о 
"""" 

о".;rJ;;* на рабочем месте без уважитепьньD( приIмн в течеЕие всего

рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в слrIае отсутствия на

рабочем месте без уважительньD( ,rр"""r, более четырёх часов IIодряд в течение рабочего

Ёi?о"*п."ия работНика на работе (на своем рабочем месте либо на территории Станции

или объекта, где 
"о "ору"ению 

работодателя работник доJIжен выполнять трудовую

функlrию) в состоянии апкогольного, Еаркотического ипи иIIого токсического опьянения;

в) разглаШеЕия охраНяемоЙ законом'тайЪы (госуларственной, коммерческой, служебной и

иной), ставшей известной работнику Станции в связи с исполнением им трудовых

обязанностей, в том числе разгпашеЕия персональньD( данных Другого работника;



г) совершения по месту работы хищен}Iя (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, р{ышленного его уничтоженияили повреждения, установленIIьD( вступившим в
законную силу приговором суда или постчlновлением судьи, органа, должностного лица,

{полномоченньIх рассматривать дела об административньD( правонарушениrD(,
д) установленного комиссией по oxpi}He ТрУда или уIIолномоченным по oxpilцe тРуда
СТаrrЦИИ НаРУШеНИЯ РабОТНИком требований охраны труда, если это ,rчру-.""Ъ .rо"оЪ*оо
за собой тяжкие последствия (несчастный слу"rай на производстве, авария,катастрофа)
либо зазедомо создавzIло реЕrльную угрозу наступления таких последствий.9.2.2 За совершение виновньIх действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ц"rr"о"rЙ (заместитель o"pbn-pu 

-."о

административно - хозяйственной работе), если эти действия дают основание дJUI утраты
доверия к нему состороЕы Работодателя.
9,2,3 Не пришIтиЯ работником мер по предотвратцению или урегулированиюконфликта интересов, стороной которого он явJUIется.
9,2,4 Совершения педагогическим работником Станции ilп{орального простуtIка,
несовмесТимогО с продолжением данной работы.9,2,5 ПринятиЯ не обоснованногО решениЯ заместитеJUIми директора Станции,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, Н9 правомерЕое его
использование или иной ущерб имуществу Станции.

+,2,6 Представления рuбо"н"*ом Работодате.тпо IrодложIIьD( документов при
закJIючении трудового договора.
9,2.7 В других случzшх, установленньtх тк рФ и иными федеральными зtжонами.9,3' .що применения дисциплинарного взыскilния от работника должно быть
затребовано письменное объяснение. Если по истечеЕии двух рабочих дней ykrцaцHoe
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. отказ
работника дать объяснения не может служить препятствием дJUI применения взыскания.9,4. ,Щисциплинарные взыскания примешIются не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считuш времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения Совета Станцйи. Взыскание не может
быть прим9нено позднее шести месяцев со дЕrI совершеЕия проступк4 а по результатап4
ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

-не позднее двух лет содня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовномуделу.9,5, За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплиЕарное взыскание.

ф.с. Приказ о применении дисциплинарЕого взыскtlЕия объявляется работнику под
роспись в течение трёх рабочих дней, не считtUI времени отсутствиlI работника на работе.ЕСЛИ РабОТНИК ОТКulЗЫВаеТСЯ ознакомиться с ука:}анным прикrLзом под роспись, то
составJuIется соответствующий акт.
9,7, 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 д{lI применения
дисциплиЕарного взыскаЕия имееТ пptlBo снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителяили Совета Станции. ,,Щосрочное снятие дисциплиЕарного взыскания с работника Станции
оформляется приказом Работодателя.

10. Заключительные положения
10,1, Настоящие Правила вIIутреннего трудового распорядка утверх(даются
работодателем с уt{етом мнения представительного органа Работников Станции, согласно
статье 190 Трудового кодекса РФ.

#,2, При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими
правилами под роспись.

,,l



10.з. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а

также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и

права.
10.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны дjUI выполнения всех

Работников организации в пределах их компетенции. Нарушение, а тtжже несоблюдение

Правил 
"пу*й, 

основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной
ответственности;
10.5. Текст настоящих Правил внутренного трудового распорядка ра:}мещается на

Станции в доступном месте.
10.6. В слуrае изменения Трулового кодекса РФ, иньтх zжтов деЙствуюЦегб трудового

законодатепьства необходимо руководствоваться rrоложониями закоЕодаТельства (до

внесениrI изменений и дополнений в настоящие Правила).

J0.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилаtчr принимilются в порядке,

предусмотренном дJUI принятия Правил внутреннего трудового распорядка.
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