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Глава 1. Общлtе по.iIоrffенIIя

1. Настt',яшtIе Правила внутреннего трудового распорядка вводятся для работников
Частного \ чре,дf еtIllя профессиональной образовательной организации кАвтошкола кТорсион).

2. НаСt.'яшlt.' гIравилИ внутреннего трудоВого распОрядка регламентируют порядок

приеN{а I1 \ ВLr.lЬItенtlя рабоТников, основные права, обязанности сторон трудового договора,

режиN{ работы. вре\lя отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а

также иные вопроы рсгчлирования трудовых отношений в организации"

Глава 2. Основные права и обязанности работников

З. Ка,+,:ыit работниtt имеет право на:

- зак-rlюLlеFIIlе. IIз}tеНение И расторжеНие трудовОго договора в порядке и на условиях, которые

установ--lенЫ Грl:овым кодексоМ рФ, законом (об образовании>, иными федеральными
закона}1I1:

- предостав_lенllе elry работы, обусловленной трудовыN{ договором,
- рабочее \1есто. соответствуIощее государственным нормативным требованиям охраны труда и

условия\1. llреJ),с\{отренным коллективным договором;
- своевре\lенн\кl и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалифrtкацllе1-1. с-цожностью труда, количеством и качеством выполненной работы:
- отды\. обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,

сокрашенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предостав--1еlillе}l еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых

ежего.]ны\ отп\,сков.
- по-Iн\lО -fостоверНую информациЮ об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте:
- воз-\1ещение tsреда. причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и

коN{пенсациrо N,tорального вреда ts lIорядке, установленном Труловым кодексом РФ, иньrми

федера,rьны}lи законами;
-обязате:lьное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4, Ка,кдый работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанпости, возложенные на него трудовым

договоро\1:
- соб"lю:Iать прави,]та внутреннего трудового распорядка;
- собrlо.]ать трудовую дисциплину;
_ выпо_]нять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасносТи ТРУДа;

- бере;аtно относиться к имуществу работодателя ( в том числе к имущесТВУ ТРеТЬих ЛИЦ,

находяше,\{},ся У работодателя, если рабо,годатель несет ответственность за сохранность этого

иN{ущества) и лругих работников.

незамедлительно сообrцить работодателlо либо непосредственному руководитеЛЮ О

возникновении ситуации, представляюшей угрозу жизни и здоровью людеЙ, СОхРаннОСтИ

им.чшества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находяЩеГОСЯ У

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этОгО ИМУЩеСтва),

не распространя,l,ь недостоверную и искarкенную информацию о работодаТеЛе И

информачию. порочаrцую деловую репутацию работодателя;
ЗаклЮЧаТ], логовоР о гtолной материалЬной ответственности в случае приступления к работе
с материальными ценнос,гяN{и на законном основании и при условии, что выполняемая

работникОм работа или его до,ltхtность отнесены законом к перечню ,IeX, для которых

допустLIмо заключение договора о полной материальной ответСтвеннОСтИ;



г;rава 3. Основrlые права и обязанности работодателя

5. РабоlоlаIе.lь и\Iееr право:

зак_-Iючать. Iiзменять и расторгать
},с,.lовIIях. которые установлены

трудовые договоры с работниками в порядке и на

Трудовым кодексом РФ, иными федератьными



- пзспt]l1 l I1.1ll rIной документ, удостоверяющий личность;
- TI]} f LtB\ It) KHII)IIK)., за исключением случаев, когда трудОВОЙ ДОГОВОР ЗаКЛЮЧаеТСЯ

ВПСрlg6lg ]I.1II работник поступает на работу на условиях совместительства;
- стре\овое свI1.]етельство государственного пенсионного страхования;
- JLrK\ \Iенты воliнского учета - для военнообязанньIх и лиц. подлежащих призыву на

BLrei{tl\ }t] с.lr rтrб1,.

- _1ок\ \ir,i{т tlб образовании, о квil,тификации или наличии
п[rсI\ I1,1eHl1II на должность, требуюrцую специа-цьных

п tr-] го l tr ts KI1. l-аковых,Iи должностями явпяются :

ilрспо-]аватель ОЗСЩД, ОБУТС, УТОТС;
п репо.]аватель первой помощи;
\I астер на автотрена}кере,
\1зстер производственного обучения на транспортном

специальных знаний - при
знаний или специа:tьной

средстве,
г.tllвный бухгалтер, бухгалтер
генера-цьный директор, заместитель генерального директора

- спр,lззл1 tl I,I€LIIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовноГО ПРеСЛеДОВаIIИЯ

.lltбсl о tlрекраtцении уголовного преследования по реабилитируюшим основа}Iиям,

вы-]анн\ I0 в поряДке и пО форме, которые устанавлИваются фелеральным органом

IIспо.lнlIтельной власти, осуществляющим функции по выработке и реа]тизациИ
гос\,Jарс,l,tsенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

вн\,тренних Дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
ос},lцеСttsJlениЮ которой в соответствии с Труловым кодексом РФ, иным федеральным
законо}I не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость. подвергающиеся или

поJвергавшиеся уго ]loBнoМy преследованиIо.
8, Раtjотодатель обяlзан вести трудовые книжки на кalltдого работника, проработавшего у

него свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника основной. В случае

отсYтствIlя \, .jlица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с ее утратой.
поврежJеIIIIе\I или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого

лиuа (с \,казаниеN,I причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трУДоВУЮ КНИЖКУ,

9. Прrl приеме на работУ по совмеСтительствУ работодатель вправе требовать. а работник
обязаН преJъявиТь работодателю паспорт или иной документ, удостоверяrощий личность. При
приеп{е на работу пО совместиТельствУ на должности, требующие специальных знаний,

работодате,rь иN{еет право потребовать от работника предъявления диплома и:ли иногО

док},\Iента об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще ЗаВеренНых

копий.
10. При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником трудовоЙ договор,

Труловой договор заклIочается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,

каждыli из которых подписывается стороFIами, Один экземпляр трудового договора передается

работник1,. другой хранится у работодателя. Труловой договор, не оформленный в письменной

форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по пОруЧеНИЮ

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее Трех

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
11, Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на осноВании

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать

условиям заключенного трудового логовора. По требованию работника работодатеЛЬ обяЗан

выдать ему надлежаIце заверенную копию указанного приказа
1,2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка. иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью

работника, а именно:
1З. Отстранение от работы.
Работодатель не допускает к работе работника:



пt-,_::,::._ _ _-_ 1a1 работе в состоянии алкогольногО. НаРКОТИЧеСКОГО ИIИ ИНОГО

],':.,._ :,_: .._)яНеН1]1Я:

- ::.. .- .__;._ _.,-. _, в \становленном порядке обучение и проверку ЗНаНИй И НаВЫКОВ В

.'], ,:-.,: ',"],::::_ Tp\Ja. По}карной безопасноти;

- н.. ] ___]._-"iГtl в },становленном порядке обязательный медицинский осмотр

(t:a,.---_ :-:::;1a). а так7(е обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,

11l]l-__'-..1 .-].':iНЫ\ феJеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Рс,.,,,,,., _- ;: Фе:ерации;
Г]l;1 ::._::_.l,'ilIIII В СООТВеТСТВИИ С МеДИЦИНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИеМ, ВЫДаННЫМ В ПОРЯДКе,

\с,,::: _:..::lilrr\1 феrеральными законами и иными норматиВныМи ПраВОВЫМИ аКТаМИ

Pt',.,l.:.;..'i: Фе:ерации. противопоказаний для выполнения работником работы,
a'_1', . . :l. -.':iHr-)I"I Тр\'.]оВыМ ДоГоВороМ;

B.,.,.-.:j ilрrllgaruповпеI]ия деЙствия на срок до ДВУХ МеСЯЦеВ ПРаВа На УПРаВЛеНИе
II].1:1,_.! ]] l ilbl_\I средством в соответствии с фелеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ И ИНЫМИ

нtrг),:*_;:tsны\Ill правовыми актами Российской Федераuии, если это влечет за собой

незtr]\itr)л,ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если

HCBt]-]\ltrzhHo перевести работника с его письменноГо соГJIасия На ДрУгУЮ иМеЮЩУЮся У

]]Збt Тt .i,IrС--tЯ работУ (каК вакантнуЮ должностЬ илИ работу, соответствующую
кв:L-l1t{*lilкацIIri работника, так и вакантную ниrltестоящую должность или

нIl.Аr,t]п.li]LIiIваеп.{ую работу), которую работник может выполняТЬ с УчеТоМ еГо сосТояния

зJор-l1,1g59. Прr, этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечаЮЩИе

\ каJltнны_\l требованиям имеющиеся у него вака}Iсии. По требованию органов или

.]о.l/t ностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными

правовы}IIl актами Российской Федерации;
в с,l\-чае нарушения им трудовой дисциплины

- в -]р} гIt\ случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
пL-rавовы\Iи актами Российской Федерачии.

рабtlтt._lаtе_-lь отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период

Bpe}leнl{ -]о }странения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или

не_]оп\ шенltя к работе.
В перllод отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата рабоТниКУ Не

начис-lяется. за иOключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными

федерurьными законами.

Порядок увольнения.
14. Труловой договор между работником и работодателем мо}кет быть расторгнут только

по основаниям. llредусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

1 5, Прекращение трудового договора оформляется приказом работодаТеля.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник

доля(ен 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
откzlзывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряхtении) производится
соответствующая запись.

1б. !нем прекраrцения трудового договора во всех случаях является последниЙ день

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работzLII, но за ним) в

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным фелеральным законом, сохранялось место

работы (долrкпость)"
17. В день прекращения трудоtsого договора работодатель обязан выдать работникУ

трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлениЮ рабоТника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надJrе}кащим образом копии документОв,
связанных с работой"



18. в ,-..-.::;-. r.-:_]з в.]ень прекращения трудового договора выдать труДоВУю книжкУ

работнltкr ::l.:_-:..l_-,n::iO В связИ с его отсУтствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан НЗП];:.:_э :j,itrTHlIK\ },ведомление о необходимости явиться за трудовой кних<кой либо

.щ?ть сог.lзJ;|;_. :1: .]тправ_lение ее по почте. Со дня направrIенИЯ УКаЗаННОГО УВеДОМЛеНИЯ

работо_]ате._. .-,,".l1iч-l^.Jается от ответственности за задержку вЫДаЧИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ. ПО

ПИСЬ\IеННtr\{.. о,].гашенltЮ работника) не полуЧившегО трудовую книжку после увольнения,

работо-]ате.]ь !-LlяЗан выдатЬ ее не позДнее трех рабочих дней со дня обращения работника"

Глава 5. Рабочее время и время отдыха

19. }-станав.rrtвается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий день

работнltкаll. ]знI1\1ающиМ следующие должности (работников следуIоших структурных

подраз-]е.-lен tI ii ) :

Секретарь rчебной части, бухга-п

!,-tя r казанных работников устанавливается следующее время начuuIа, окончаЕия работы и

итанияыва -]--lя отJыха и п
Понедельник-

пятница
Суббота,

воскресенье
Предпраздничные

дни
начаlо работы 1 1.00 11.00

Перерыв 14.00-15.00 14.00-15.00

ОкончанI,tе работы 19.00 18.00

перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни:

Сr,ббота. воскресенье
20. }'станавливается режим гибкого рабочего времени для работников. занимающих

след\-юшI]е должности :

ппепо:аватели

Для данных работников окончание и
графикоrr работьi. Продолжительность
превышать нормального чисJIа рабочих
периол рабочего времени составляет
суммированного учета рабочего времени

понедельник-воскресенье перерыв

8.30-11.00. 11.20-12.50; 13.10-14.40; 19.00-
20.30: 20.40-22.|0

1 1.00-1 |.20; 12.50-1 3, 1 0; 20.З0-20.40

2|. Уста:rавливается режим гибкого рабочего времени для работников, занимающиХ
следующие должности:

Мастера производстренного обучения вождения

для данньтх работников окончание и общtш продолжительность рабочего дня определяется

графиком работы. Продолжительность рабочего времеЕи за учетный период не должна
превышатЬ нормiшьного числа рабочих часов, установленного зЕжонодательством. Учетный

период рабочего времени cocT€tBJuIeT один месяц. Работодатепь обеспечивает ведение

суммировilнного rIета рабочего вромони работников.

общая продолжительность рабочего дня определяется

рабочего времени за учетный период не должна
часов, установленного законодательством. Учетный
один месяц. Работодатель обеспечивает ведение

работников.

Понедельник-суббота перерыв

6.00-8.00; 8.00-10.00; 10,00-12.00; 12.00-14.00;
14.00-16.00; 16.00-18.00; 18.00-20.00; 20.00-
22.00 22.00-24.00

1 час



22, }'ст;il;в,-titвается ненор]\{ированный рабочий день для работников, ЗаниМаЮЩИХ

СЛеДУЮЩI l С Jtt.l z\ Н t'l С TI1 ]

Генера-тьны й :ltpeKTop, главный бухга-птер

2з. ПеJ,агt гltЧескиIИ работникаМ ежегоднО предоставЛяетсЯ основноЙ удлиненный
оплачивае\tыit отпr,ск продолжительностью 56 календарных дней с сохранением места работы
(должностII ) Ii среJнего заработка. Другим работника},I _ 28 ка_пендарных дней.

По сог.rашенIIю \{ех(ду работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть раз_rе.lен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не

менее 1-1 каlен:арных дней.
Qlцr,ск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной

работы r РабtlIL)-],ателя. В случаях, предусмотренныХ трудовыМ законодательством Российской

Федераullli. по просьбе Работника Работодатель может предоставить отпуск до истечения

шести \1есяцев непрерывной работы. Отпуск за второй и поспедующие годы работы может

предостав.lяться в -цюбое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления

ежегодных оп.lачllваемых отtIусков, установленной графиком отпусков РаботоДателя,

Очере:ность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно R

cooTBeTcTBltlt с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного

органа первltчноli профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления

календарного года в порядке, установленном статьей з72 Трудового кодекса РФ для принятия

локацьньt\ нор}lативных актов.
2.1. По сеrtейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по еГо

заявленrIю Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без сохранения

заработнолi пJаты.
25. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация За ВСе

неиспо--Iьзованные отпуска.

Глава 6. Оплата труда работников

26, При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать

каж:Iого работника:
1] о составных частях заработной платы, причитающеЙся ему за соответствующиЙ

период;
2) о размерах иных сумм, начисленньш работнику, оплаты отпуска, выПJIаТ ПРИ

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
З) о размерах и об основаниях произведенньIх удержаний;
4) об общей денех<ной сумме, подлежащей выплате.
27. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им

работы либо перечисляется на указанный работником в письменном заявлении счет в баНКе на

условиях, определенньIх коллективным договором или трудовым договором.
28. Заработная плата выплачивается не реже чем ках(дые полмесяца, а имеННО в

след}тоlцие дни: с 5 по 10 и с 20 по 25 числа каждого месяца.
при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата

заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее,

чем за день до его начала.

Глава 7. Трудовой распорядок, дисциплина труда

29. Все работники обязаны lrодчиняться руководству оргЕIнизации.

Работники обязаны вьшолнять прикtlзы, распоряжения, укЕвания, которые Дает
вышестоящий руководитель, а такжо указания и предписания, которые доводятся До их
сведения с помощью служебньж инструкций пли объявлений. Запрещaются любые действия,
могущие нарушить нормальный порядок иJIи дисциплину.

К таким действиям относятся:



I
- отв.-IечеНIlе \_]Т работы Других работников по личным и иным, не имеюIцим отношения к

работе. вопроса\1:
- ПpIlBLrJ На Iс']]L]IIТОрию рабоТодателя посторонних лиц;

- выпо.-l}]енIlе .]ttч}IоIi работы на рабочем месте;

- вынос Ii\l\ lllecTBa работодате:rя с территории работодателя и его подраздеJIений без

разрешенI Iя работодателя;
- испо.lьзованIIе теjrефонов работодателя для переговоров личного характера, использование

в ,Il1чны\ це_lях компьютеров, автомобипей, другой техники, оборудования, иного

и\1},шества работодателя без разрешения руководства;
- несоб--tюJенrlе срокоВ оплаченнЫх отпускоВ, установЛенныХ руководсТвом организации;

- ocTaB.',e'I{e на J"IIительное время свое;о рабочего места в рабочее время без сообlцения об

это\1 р\,ково.]ству.
30. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем

работоJате.lя. в частности, в следуюш{их случаях:
- забо.-tевшrlli на рабочем месте работник должен отправиться

- вознllкшее неожиданно серьезное событие в семье;

- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы;

- посещение при необходимости врача-специалиста;
- "-tабораторные обследования;
- рег},-]ярное мелицинское лечение;

- экза\lеньi профессиона-rrьного характера;

-.fосрочtIыI:I ухоД в связи с необходимостьЮ отъезда в отпуск по семеиным

обстояте.-tьс гва\I.

о всякоrt отсутствии на работе вспедствие заболевания, кроме случаев непреодолимои

силы (форс-\Iа)fiор), необходи]!{о сообщать руководству в течение рабочего дня,

31. РабогНики. независимо от доJI}кностного положения, обязаны:

- прояв.lя,гь в отношении друг друга ве)Itливость, ува}кение, взаимную помощь и терпимость,

- со\раНять вне организаЦии в полНой тайне все промышленные, торговые. финансовые,

те\нllLIеские или иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с

лIсIIо-II{ением своих обязанностеЙ, в особенности все, что касается секретов и способов.

прr1\1еняе]\,1ых в деятельности организации и ее клиен,гов,

Поошtрения за труд
З2, Работодатель пооlцряет

обязанности в форме:

работников, добросовестно исполняющих трудовые

1) объявления благодарности,
2) выдаче премии,
З) награждения ценныь,{ подарком,

Дисциплинарные взыскания
зз. За совершение дисциIIлинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее

испо-IlненИе работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель

иМееТПраВоПриМениТЬсЛеДУЮlциеДисциПлинарныеВЗыскания:
1) зап,tечание;

2) выговор;
3) уво.ltьнение по соответствуюlцим основаниям,

з4. УвольнеtIие в качестве меры дисциплинарного взыскания Mo}IteT быть применено по

оснOваниям, прелусМотренныМ пунктами 5.6,9 или 10 части первой статьи 81 или tlyHKToM 1

статьи ЗЗб Трулоuо.о пЪд.r.са РФ, а также пунктом 7 илlи 8 части первой статьи 8l Трудового

кодекса РФ в случаях, когда виновные деЙствия, дающие основания для утраты доверия, либо

соответственно аморальный проступок совершены работниttом по месту работы и в связи с

исполнением им трудовых обязанностей.
При налояtении дисциплинарного взыскания доDкны учитываться тяжесть совершенного

простуI]ка и обстоятельства, при которых он был совершен,

домой;



l._: ,. ,:,:,,.l..I{Hoc объяснение. Если по истечении двух рабоЧих Дней Указанное

- , :-, l..II{IlKol{ не предоставJlено, то составляется соответствующий акт,

- :---...I.]в_lение работникоМ объяснения не являетсЯ препятствием для применения

. - .,: , .;:НЗРНОГО ВЗЫСКаНИЯ"

-i;lсцItп,,tиНарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару;кения

..Рt]СТ\'ПКЗ, не счи,гаЯ временИ болезнИ работника, пребывания его в отIIуске, а так}ке времени,

необходимого на учет мнения представительного органа работников.

щисчиплинарное взыскание не мо}кет быть применено позднее шести месяцев со дня

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

деятельностиилиаулиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения, В указанные

сроки не вклюLIается время производства по уголовному делУ,

За каждый дисциплиНарный проступок Mo)IteT быть применено только одно дисциплинарное

взыскание"
приказ (распоряrкение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объяв.цяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не счи],ая

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с

указанныN,l приказоМ (распоряlКением) под роспиСь, то составляетсЯ соответствУющиЙ акт,

36. Ес:rи в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет

ПоДВерГн)'ТноВоN{уДисциПпинарноМУВЗысканиЮ,ТоонсчиТаеТсянеиМеЮшиМ
дисцип.цинарного взыскания.

Работода,геJIь до истечения l,ола со дня применения дисциплинарного взыскания имеет

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

з7. FIастоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 27,10,2018

г, и _]еЙствчlот сроком на 5 лет.

{


