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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Школа подготовки водителей «ДземгиАвто»  

 

 

1. Общие положения 

 

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

являются локальным нормативным актом, регламентирующим трудовой 

распорядок в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Школа подготовки водителей «ДземгиАвто» 

(далее по тексту Учреждение).  

1.2. Правила определяют порядок приема на работу и увольнения работников, 

правовое положение сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы трудовых отношений. 

1.3. К числу работников Учреждения, на которых распространяются настоящие 

Правила, относятся все категории лиц, работающих в Учреждении по трудовому 

договору, в том числе срочному, и занимающих должности административного, 

учебно-производственного, технического, обслуживающего  и иного персонала 

по штатному расписанию, утвержденному в установленном порядке, либо 

выполняющих работу по определенной профессии, специальности, либо 

нанятых для выполнения конкретного вида работ. 

1.4. Права и обязанности лиц, находящихся на территории Учреждения на 

основании заключенных гражданско-правовых договоров (в том числе 

договоров подряда на выполнение работ, возмездного оказания услуг и так 

далее), определяются названными договорами и Гражданским 

законодательством РФ. Указанные договоры должны содержать нормы 

определяющие права и обязанности названных лиц в период их нахождения на 

территории Учреждения и обеспечивающие сохранение нормального режима 

труда, обучения и отдыха. 

1.5. В качестве Работодателя во взаимоотношениях с работниками выступает 

Директор Учреждения. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

2.1. Заключение трудового договора: 

2.1.1. Лицо, поступающее на работу, при заключении трудового договора обязано 

предъявить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



- трудовую книжку, за исключением случаев поступления на работу впервые или 

на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу); 

- документ об образовании, о квалификации  или наличии специальных знаний 

(при поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной 

подготовки) 

2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник обязан 

ознакомиться под роспись с настоящими правилами, иными локальными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельность. 

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом,  изданным на основании заключенного 

трудового договора.  

2.1.4. Прием на работу осуществляется, как правило, с прохождением испытательного 

срока продолжительностью: 

- для рядовых работников – на срок не более 3-х месяцев; 

- для руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров – на срок до 6 

месяцев.  

При неудовлетворительном результате испытания, Директор имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

2.1.5.  Фактическим доступом к работе считается заключение трудового договора. 

 

2.2. Изменение условий трудового договора: 

2.2.1. Изменение определенных сторонам условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения,  в котором работает 

работник, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение 

об изменение определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

2.2.2. Перевод на другую работу оформляется приказом Директора, который 

объявляется работнику под роспись и на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

 

2.3. Прекращение трудового договора: 

2.3.1. Увольнение работников Учреждения во всех случаях производится в результате 

прекращения трудового договора. Трудовой договор может быть прекращен 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. Во всех случаях днем увольнения работника является 

последний день его фактической работы независимо от даты издания 

соответствующего приказа об увольнении. 

2.3.2. Порядок расторжения трудового договора по каждому из оснований 

определяется Трудовым кодексом РФ  и другими федеральными законами. 

2.3.3. Работник обязан заранее предупредить о своем желании расторгнуть трудовой 

договор. Сроки предупреждения составляют 2 (две) недели. Исчисление 

названных сроков ведется со следующего дня после дня подачи в письменной 

форме соответствующего заявления. День окончания срока предупреждения 

является последним днем работы, т.е. днем увольнения. Если последний день 



срока предупреждения приходится на выходной или нерабочий праздничный 

день, то последним считается ближайший за ним рабочий день. 

2.3.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока действия. 

Работодатель обязан предупредить работника об окончании его трудового 

договора в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

2.3.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом Директора. С приказом 

о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 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, либо 

составляется соответствующий акт. 

2.3.6. В день увольнения Учреждение обязано выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении и выплатить все причитающиеся ему 

суммы. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку  работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Учреждение обязано направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо в случае его 

неявки за трудовой книжкой отправить ее по почте. 

 

3. Основные обязанности работника 

 

3.1. Все категории работников обязаны: 

3.1.1. Выполнять обязанности, закрепленные в Уставе Учреждения, Трудовом 

законодательстве, настоящих Правилах, трудовом договоре, и действующем 

дополнительном соглашении к нему, должностных инструкциях, иных 

локальных нормативных актах Учреждения. 

3.1.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения Директора и непосредственных руководителей, 

использовать свое рабочее время для производительного труда. 

3.1.3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной и санитарной гигиене труда и противопожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

3.1.4. Незамедлительно сообщать Директору или непосредственному руководителю о 

возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Учреждения, а также об иных обстоятельствах, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (авария, другие 

чрезвычайные ситуации), и принимать необходимые меры к их устранению. 

3.1.5. Соблюдать все предусмотренные законом права Учреждения в отношении его 

интеллектуальной собственности. 

3.1.6. Содержать рабочее оборудование, технику и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на своем рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

Экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и 

другие материальные ресурсы. 

В случае причинения Учреждению материального ущерба в процессе или в 

связи с осуществлением трудовой деятельности работник привлекается к 

материальной в порядке, предусмотренном Трудовым законодательством РФ. В 

иных случаях ущерб возмещается в порядке, предусмотренном Гражданским 

законодательством РФ. 



3.1.7. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности, следовать общепринятым в 

Учреждении нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой 

репутации Учреждения, соблюдать высокий уровень культуры общения.  

3.2. Работники учебно-производственной части обязаны также: 

3.2.1. Выполнять учебную, методическую, воспитательную работу, контролировать 

самостоятельную учебную работу обучающихся. 

3.2.2. Постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

повышать свою квалификацию. 

3.2.3. Уважать права, честь и достоинство всех  участников учебного процесса. 

3.3. Работники Учреждения обязаны соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

 

4. Основные обязанности работодателя 

 

4.1. Выполнять все обязанности, возложенные на Учреждение как на работодателя, 

так и на образовательное учреждение. 

4.2. Обеспечивать нормальную организацию работы всего персонала, обеспечивать 

здоровые и безопасные условия труда, исправное оборудование.  

4.3. В пределах финансовых средств осуществлять материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений. 

Принимать меры к методическому обеспечению образовательного процесса. 

Обеспечивать разработку учебных планов и программ. 

4.4. Соблюдать законодательство об охране труда, улучшать условия труда. 

Принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, проводить обучение и периодически контролировать знание и 

соблюдение работниками и обучающимися всех требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии  и гигиене труда, пожарной 

безопасности. 

4.5. Обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования. 

4.6. Обеспечивать своевременную  (в соответствии со ст. 136 ТК РФ, в дни 

установленные настоящими правилами) выдачу работникам Учреждения 

заработной платы за все виды работ. 

4.7. Своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с 

утвержденным графиком отпусков. 

4.8. Способствовать созданию в коллективе деловой атмосферы, всемерно 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

4.9. Своевременно рассматривать предложения работников по улучшению 

деятельности, сохранению и приумножению авторитета Учреждения. 

 

5. Рабочее время и порядок его использования. Время отдыха работников. 

 

5.1. Рабочим временем считается время, в течение которого работник  в 

соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен 

выполнять свои трудовые обязанности, а также другие периоды времени, 

которые в соответствии с законами и другими нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. 

5.2. Привлечение работников по инициативе работодателя к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях в 

соответствии с Трудовым законодательством. 



5.3. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя, с двумя 

выходными – суббота, воскресенье. 

5.4. Время начала и окончания работы устанавливается следующая: 

- для работников, занимающих должности преподавателя и мастера 

производственного обучения вождению – в соответствии с расписаниями 

учебных занятий, планами работ. 

- для прочих работников – начало работы 9-00, окончание работы 18-00, время 

отдыха и питания 1 (один) час с 13-00 до 14-00. 

5.5.   В Учреждении отдельным категориям работников  решением Директора может 

быть установлен режим ненормированного рабочего времени, при котором  

отдельные категории работников могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

5.6.    Накануне нерабочих праздничных выходных дней продолжительность рабочего 

времени работников сокращается на один час. При совпадении  выходного  и  

нерабочего праздничного  дня,  выходной  день    переносится на следующий 

после праздничного рабочий день.     

5.7. Работникам предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 16 календарных дней за работу в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. 

5.8.    Очередность    предоставления    отпусков    устанавливается    руководством  с  

учетом  производственной  необходимости и пожеланий  работников, с учетом 

утвержденного графика отпусков. Изменение времени отпуска возможно по 

заявлению Работника с письменного согласия Работодателя.  

 

6. Поощрения за труд 

 

6.1.  За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение  

производительности  труда,  продолжительную  и  безупречную    работу  

работодатель поощряет работника:  

- объявляет благодарность 

- выдает премию 

- награждает ценным подарком 

- почетной грамотой 

6.2.  Поощрения объявляются приказом,  доводятся до сведения коллектива  и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влекут за собой применение мер дисциплинарного взыскания, а также 

применение иных мер, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Учреждение применяет следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям 

7.3.     Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено 

в порядке и в случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 



7.4.     До применения дисциплинарного взыскания Учреждение должно затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении 2 (двух) рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт об отказе работника дать такое объяснение или о 

невозможности запросить (получить) такое объяснение. 

7.5.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске. 

7.6.    Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности – не позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

7.7.  За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.8.    Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего приказа. 

Дисциплинарное взыскание не может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 

 

8. Обязанности сторон в области охраны труда 

 

8.1.     Обязанности работодателя: 

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

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

8.1.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

8.1.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

8.1.4.   Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя  об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 



случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя. 

 

8.2.      Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, 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, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- при необходимости проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования). 

 

9. Материальная ответственность сторон 

 

9.1.     Материальная ответственность Работодателя перед Работником: 

9.1.1. Работодатель обязуется возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

- других случаев, предусмотренных федеральными законами. 

9.1.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на момент возмещения ущерба. 

9.1.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже установленных Трудовым кодексом РФ или 

другими федеральными законами. 

 

9.2.      Материальная ответственность работника: 

9.2.1. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб.  

9.2.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, 

возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

9.2.3. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 



9.2.4. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный ущерб в полном размере в случаях предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

 

10. Обеспечение порядка в Учреждении 

 

10.1. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях Учреждения 

(наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной 

температуры, освещение и пр.) несет должностное лицо, в обязанности которого 

это входит в соответствии с должностной инструкцией, а также руководитель 

структурного подразделения. 

10.2. За исправность оборудования в учебных классах и за исправность учебных 

автомобилей отвечают соответствующие должностные лица, на которых 

возложена такая обязанность должностной инструкцией либо приказом 

(распоряжением). 

10.3. На территории Учреждения воспрещается: 

- поведение, затрудняющее нормальную работу; 

- курение табака; 

- употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные; 

- хранение, употребление и распространение средств токсического и 

наркотического опьянения; 

- азартные игры; 

- появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического 

опьянения; 

- хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и 

пиротехнических средств, оружия и боеприпасов. 

10.04.  В учебных классах во время проведения занятий также воспрещаются: 

- пребывание в верхней одежде и головных уборах; 

- прием пищи. 

10.5.   Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и санитарное 

состояние помещений возлагается в соответствии с должностными 

инструкциями на руководителей структурных подразделений, а в необходимых 

случаях, приказом Директора на соответствующих должностных лиц. 

10.6.    В нерабочие праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 

помещениях Учреждения может быть установлен особый режим работы и 

использования имущества, а также введены дежурства работников. 

 

 

 

С  правилами  внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 

работники Предприятия,  которые обязаны в своей  повседневной  работе   

соблюдать порядок установленный данными Правилами. 
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