
 

 

 

 Администрация города Дубны Московской области 

           Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

       дополнительного профессионального образования 

                       (повышения квалификации) 

  

 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(ЦРО) 
 

П Р И К А З 
 

19.01.2017г.  № 15/7.1-05 
 
 

Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка работников Муниципального  бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации)  

«Центр развития образования города Дубны Московской области»   

 

В целях надлежащего регулирования вопросов организации труда в соответствии со 

статьями 8, 189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с изменением 

наименования учреждения и принятия новой редакции устава, утверждённых 

постановлением Администрации города Дубны Московской области от 16.12.2016 № 108ПА-

941 «Об изменении наименования муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» и утверждении Устава в новой 

редакции» с учетом мнения работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  

«Центр развития образования города Дубны Московской области» протокол № 1 от 16 

января 2017 года, - 

 

П Р И КА З Ы В А Ю: 

                                    

     1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» (Приложение). 

    2. Ввести в действие Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области» с даты  издания. 

    3. Признать утратившим силу приказ МУ ЦРО от 18.01.2016 № 07/7.1-05 «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области». 

     4. Специалисту по кадрам Н.И.Макаровой ознакомить с Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников ЦРО и вновь принятых работников под роспись. 

     5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     Директор       Е.В. Рожкова 

 
Разослано: дело, отдел развития и методического обеспечения образования, отдел информационных 

технологий, хозяйственно-эксплуатационный отдел, группа по хозяйственному обеспечению.  



Приложение 

 к приказу директора ЦРО   

 от 19.01.2017 № 15/7.1-05 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решением общего собрания работников 

Муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного профессионального  

образования (повышения квалификации)  

«Центр развития образования города  Дубны  

Московской области» 

Протокол  № 1 от 16 января  2017 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ЦРО 

               от 19.01.2017г. № 15/7.1-05 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Центр развития образования города Дубны Московской области»   
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

определяют внутренний трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении  дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской 

области»  (далее – ЦРО).  
1.2. Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в ЦРО. 

1.3. Работодателем для работников является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр развития образования города Дубны Московской области», 

полномочия, от имени которого осуществляет его директор. Работодателем для директора 

является муниципальное образование - город Дубна Московской области, полномочия, от 

имени которого осуществляет Администрация города Дубны Московской области в лице 

Руководителя Администрации. 

1.4. Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников и имеют целью способствовать организации труда, укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

повышению производительности труда.  

1.5. Работники обязаны работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения непосредственного или вышестоящего 

руководителя, участвовать в повышении своих профессионализма и квалификации, 

способствовать увеличению продуктивности труда, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности, бережно относиться к имуществу  ЦРО. 

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах, должностных инструкциях. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА  ЦРО 

 

2.1. Директор ЦРО  имеет право: 

2.1.1. осуществлять управление учреждением, персоналом и принимать решения в 

пределах полномочий, установленных Уставом учреждения; 

2.1.2. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в  



соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законами Российской 

Федерации;  

 2.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд и привлекать их к 

дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей; 

  2.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к  имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих правил; 

2.1.5. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

2.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

2.1.7. принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

2.2. Директор ЦРО  обязан: 

2.2.1. соблюдать законы Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации  и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, условия трудовых 

договоров с работниками ЦРО; 

2.2.2. обеспечивать работникам условия, соответствующие правилам и нормам 

охраны труда и техники безопасности, противопожарной защиты; 

2.2.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

2.2.4. осуществлять обязательное социальное, медицинское  страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

2.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

2.2.6. проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

2.2.7. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья  работников;  

2.2.8. контролировать знания и соблюдение работниками требований инструкции по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности; 

2.2.9. регулярно проводить просветительскую и организационную работу по 

предупреждению курения среди работников в здании учреждения, их обучению и 

инструктированию по  пожарной безопасности. Запрещать курение в служебных кабинетах, 

помещениях, коридорах и других пожароопасных и не отведённых для этой цели местах. 

Привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в установленном порядке 

лиц, нарушающих правила пожарной безопасности; 

2.2.10. обеспечивать условия по защите персональных данных работников в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными локальными актами; 

2.2.11. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

2.2.12. контролировать ведение и заполнение личных дел, личных карточек, трудовых 

книжек работников в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

2.2.13. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

2.2.14. своевременно организовывать выполнение предписаний федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление Федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, организовывать уплату штрафов, наложенных за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

2.2.15. рассматривать обращения избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 



трудового права; принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным представителям; 

2.2.16.  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

  2.2.17. работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к 

созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и 

укреплении деятельности ЦРО. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦРО 

3.1. Работники  ЦРО имеют право на:  

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, 

3.1.3. обеспечение соответствия рабочего места условиям, предусмотренным   

государственными стандартами организации и правилам безопасности труда; 

3.1.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством, трудовым договором; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6.  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

3.1.7. дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении ЦРО в формах предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом ЦРО; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12.  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,  иными 

федеральными законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работники  ЦРО обязаны: 

3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, а также иные обязанности, 

возложенные на него законодательством, настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами работодателя, трудовым договором, должностными инструкциями; 

3.2.2. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством и настоящими Правилами; 

3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.4. работать над повышением своего профессионального уровня; 

3.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164535/?dst=100035


3.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

3.2.7. своевременно и точно исполнять распоряжения директора ЦРО, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от  действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

3.2.8. содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, в служебных и других помещениях; 

3.2.9. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.2.10. эффективно использовать производственное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

3.2.11. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3.  Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

профессии и должности, определяется работодателем с учётом тождественности 

наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям 

должностей, профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА 

 

4.1. Приём на работу: 

4.1.1.  Работники реализуют своё право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в ЦРО. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передаётся работнику, другой хранится в ЦРО. 

4.1.2. Если иное не установлено Трудовым кодексом, другими федеральными законами, 

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в   образовательной организации; 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

и) иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

          При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое   

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

          4.1.3.  Обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 

также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.    
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4.1.4. Приём на работу в ЦРО без предъявления перечисленных документов не 

допускается. 

4.1.5.  Приём на работу оформляется приказом директора ЦРО, изданным на основании 

заключённого трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключённого трудового договора. Приказ директора ЦРО о приёме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

4.1.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, если работа у данного работодателя  является для работника 

основной. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству.  

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, часть, 

пункт за подписью директора ЦРО.  

4.1.7. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись. 

4.1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, инструкцией по 

охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, иными 

локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно.  

 

4.2.  Изменение трудового договора. 

4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

4.2.2. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

4.2.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.2.4. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его на другое рабочее место в ЦРО, если это не влечёт за собой 

изменение трудовой функции и изменение существенных условий трудового договора. 

4.2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
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структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

         О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.2.6. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а 

в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

 4.2.7. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, аварии или 

стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или 

порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

 

   4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

   4.3.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

4.3.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда;  

4.3.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

4.3.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

   4.3.5. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

   4.3.6. в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

  4.4. Прекращение трудового договора. 

  4.4.1. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 4.4.2. Порядок оформления прекращения трудового договора: 
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а) прекращение трудового договора оформляется приказом директора ЦРО; 

б) с приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись; 

в) днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность); 

г) в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой; 

д) запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона; 

е) в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в 

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

4.4.3.  При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2, в  книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

в трудовой книжке. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством для работников устанавливается 

пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). Для педагогических работников – продолжительность рабочего 

времени 36 часов в неделю. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается только в случаях, предусмотренных в статье 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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5.3. В ЦРО устанавливается следующий график работы и времени отдыха: 

- начало работы – 9.00;  

  для педагогических работников - 9.00; 

- перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 14.00;  

  для педагогических работников: с 13.00 до 14.15; 

- окончание работы: 18.00;  

  для педагогических работников:  понедельник – четверг: 17.30, пятница: 17.15. 

5.4. Индивидуальные особенности режима работы и отдыха конкретных работников 

устанавливаются по соглашению с работодателем в установленном законом порядке. 

5.5. Учитывая, что при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена 

установленная для определённой категории работников  ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать один год. Порядок введения суммированного учета 

рабочего времени осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Непосредственный переход на суммированный учет рабочего времени 

оформляется приказом директора.   

5.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников исчисляется в 

календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Предоставление 

других отпусков регламентируется законодательством о труде. Порядок, условия и 

продолжительность предоставления отпусков регулируется Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с Графиком отпусков, утверждаемым приказом директора ЦРО с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников, не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами.  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы ЦРО,  допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
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5.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

5.10. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 

женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации). 

         5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.11.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

б) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

в) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

г) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

 

6.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1.  Сроки выдачи заработной платы: 27-ое  число текущего месяца –за первую 

половину месяца, 12-ое число месяца следующего за отчётным –за вторую половину месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

6.2. Заработная плата работнику выплачивается путём перечисления на указанный 

работником счёт в банке. Все расходы, связанные с таким перечислением, производятся за 

счёт работодателя. 

6.3. В целях повышения эффективности и материального стимулирования  работников 

учреждения работникам могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера. 

Виды, условия, размеры и порядок произведения  выплат стимулирующего характера 

устанавливается в локальном акте ЦРО, принятом в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

6.4. Вопрос об установлении выплат стимулирующего характера  не рассматривается в 

следующих случаях: 

-  при ухудшении показателей в работе; 

-  при несоблюдении правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной  

безопасности; 

-  при ненадлежащем исполнении должностных обязанностей; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством, локальными актами ЦРО. 

6.5. При наличии у работника  не снятого в установленном порядке дисциплинарного 

взыскания, выплаты стимулирующего характера ему не устанавливаются. 

6.6.  В целях приведения уровня заработной платы работников ЦРО к средней по 

отрасли, привлечения и закрепления кадров на основании нормативных актов 

Администрации города Дубны Московской области работникам могут устанавливаться 

надбавки за высокое качество работы, напряжённость и интенсивность труда. Размер и 

порядок установления надбавок к заработной плате регламентируется в локальном акте ЦРО, 

принятом в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.  



       6.7. За трудовые заслуги работники могут быть представлены к областным, 

ведомственным и государственным наградам. 

     6.8. В целях усиления социальной защиты и финансовой поддержки сотрудников ЦРО  в 

соответствии с локальным актом ЦРО,  принятом в порядке, предусмотренном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, на основании личного заявления работника при наличии 

средств ему может быть оказана материальная помощь. 

 

7.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Поощрение за труд. 

7.1.1. В целях поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, работодатель вправе: 

- объявить работнику благодарность; 

-  выдать премию; 

-  наградить ценным подарком, почетной грамотой. 

 

7.2. Дисциплинарные взыскания. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3.Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.  

7.4. До применения дисциплинарного  взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников 

Дисциплинарное взыскание не  может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной  

деятельности или аудиторской проверки – позднее 2 лет со дня его совершения.  

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.    

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.               

      Приказ  работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

 7.5.  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 дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

8.ОХРАНА ТРУДА 

 

8.1. Работники ЦРО обязаны: 

        - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 



- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить  периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

       8.2. Работодатель обязан: 

   - не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 
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