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Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) определяют трудовой распорядок в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Брянской области» (далее – Учреждение) и 
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
разработанным и утвержденным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 
13.12.2001г. №197-ФЗ (ред. от 05.02.2018), Уставом Учреждения от 21.12.2016г. 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015г. 
№466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (Приложение 
«Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска работников, 
замещающих должности педагогических работников, а также руководителей 
образовательный организаций, заместителей руководителей образовательных 
организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и их 
заместителей») в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 
организации труда, использования рабочего времени, обеспечения высокого 
качества и производительности труда работников Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
- «Работодатель» – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Брянской области», официальным представителем Работодателя является 
начальник; 

- «Работник» – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК 
РФ; 

- «Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, трудовым договором, 
локальными нормативными актами Работодателя; 

- «Локальные нормативные акты» – положение, правила и инструкции. 
1.4. Действие настоящих Правил распространяются на всех работников 

Учреждения, которые должны быть ознакомлены персонально при приеме на 
работу. 

 
2. Порядок приема работников 

2.1. Порядок приема на работу в Учреждение осуществляется в 
соответствии со ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 212, 213, 266, 289 ТК РФ. 

2.2. Работник реализует право на труд путем заключения письменного 
трудового договора. 

2.3. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, 
предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 
РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

- удостоверение о ведомственных знаках отличия, при наличии. 
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 
если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 
регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 
не ведется). 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по 
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письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Трудовой договор, заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у специалиста по кадрам 
Учреждения в личном деле работника. Получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящегося в личном деле работника. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом начальника Учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
начальника Учреждения должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. Приказ начальника Учреждения о приеме 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. 

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, должностной 
инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника. Организацию указанной работы 
осуществляет специалист по кадрам Учреждения. 

2.8. Работник Учреждения, заключивший трудовой договор, обязан 
приступить к работе со дня, определенного трудовым договором. Если работник не 
приступил к работе в срок, предусмотренный трудовым договором, то 
аннулирование трудового договора оформляется приказом начальника Учреждения 
на следующий рабочий день. 

2.9. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Срок испытания не может превышать предельные сроки, установленные 
Трудовым кодексом РФ (ч.5,6 ст. 70 ТК РФ). 

2.10. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. 

2.11. При обработке персональных данных работника, работодатель в лице 
специалиста по кадрам обязан в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 
июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» получить письменное согласие на 
обработку персональных данных. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у работодателя является для 
работника основной. 

 
3. Порядок перевода работников 

3.1. Порядок перевода работников на другую работу осуществляется в 
соответствии со ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ. Перевод работника на другую работу – 
постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) 
структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того 
же работодателя. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
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работника. 
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 
письменного согласия работника: 

- в случаях производственной необходимости; 
- в случаях замещения временно отсутствующего работника. 
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами (работодателем и работником). Один 
экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью 
работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 
подписанный начальником Учреждения, или уполномоченным лицом по приказу 
начальника Учреждения, объявляется работнику под подпись. 

 
4. Порядок увольнения работников. 

4.1. Прекращение трудового договора может иметь место по общим 
основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ, а именно: 

- соглашение сторон; 
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
- отказ работника от продолжения работы в связи, с изменением 

подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией; 
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. 

4.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключение 
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трудового договора. 
4.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 
4.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается. 

4.6. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.7. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а так 
же в случаях, установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника. 

4.8. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден 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. 

4.9. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы. 

4.10. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

4.11. 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 иными федеральным законами сохранялось место работы 
(должность). 

4.12. Не позднее дня увольнения работник обязан возвратить все переданные 
ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование 
и иные товарно-материальные ценности, связанные с ранее выполняемыми 
должностными обязанностями, сдать обходной лист специалисту по кадрам 
Учреждения. 

4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом начальника 
Учреждения. 

4.14. 3апись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона. 

4.15. В день прекращения трудового договора специалист по кадрам 
Учреждения обязан выдать работнику трудовую книжку, а бухгалтерия произвести с 
ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению 
работника специалист по кадрам обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой. 
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4.16. В случаях, 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. 

 
5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты. 
5.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
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установленном федеральными законами; 
- обеспечивать защиту и передачу персональных данных работников в 

соответствии с Главой 14 (ст. 86, 87, 88, 89, 90) «Защита персональных данных 
работника» ТК РФ; 

- отстранять от работы работников в случаях, если работник появился на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения с 
последующим увольнением на основании пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, 
которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, и 
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (на вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. 

 
6. Основные права и обязанности работника 

6.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
(преподавателей) категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

6.2. Работник обязан:  
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией; 
- корректно и уважительно относиться к другим работникам; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества) и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т.ч. имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности (профессии, 
специальности) по выполняемой работе; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 
установленных законом. 

6.3. Работнику запрещается: 
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Учреждения; 
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести 
личные телефонные разговоры, читать книги, газеты, иную литературу, не 
имеющую отношения к трудовой деятельности, пользоваться сетью «Интернет» в 
личных целях, играть в компьютерные игры; 

- курить в помещениях, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 
целей; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 
бумажных и электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 
7. Рабочее время и время отдыха 

7.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 
Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а так же 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. 

7.2. В рабочее время работники не должны отвлекаться от выполнения 
установленных должностных обязанностей, в том числе выполнять общественные 
обязанности и проводить мероприятия, не связанные с трудовой деятельностью. 

7.3. Для работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье). 
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7.4. В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 
Для преподавателей: 
- начало работы – 8 часов 30 минут; 
- окончание работы в дни с понедельника по четверг – 16 часов 45 минут; в 

пятницу – 16 часов 30 минут; 
- перерыв на обед – с 13:00 до 14:00. В случаях, если для преподавателя 

перерыв на обед в указанное время невозможен в силу проведения учебных занятий, 
запланированных на это время расписанием – перерыв на обед осуществляется в 
свободное от занятий рабочее время. Продолжительность рабочего времени 
педагогических работников регулируются настоящими Правилами и трудовым 
договором; 

- норма рабочего времени устанавливается продолжительностью 36 часов в 
неделю в соответствии со ст. 333 ТК РФ и Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 

Для остальных категорий работников: 
- начало работы – 8 часов 30 минут; 
- окончание работы в дни с понедельника по четверг – 17 часов 45 минут; в 

пятницу – 16 часов 30 минут; 
- перерыв на обед – с 13:00 до 14:00; 
- норма рабочего времени устанавливается продолжительностью 40 часов в 

неделю в соответствии со ст. 91 ТК РФ. 
В конце каждого часа работы для всех работников Учреждения установлен 10-

минутный перерыв, а для преподавателей – перерыв в соответствии с расписанием 
учебных занятий. 

7.5. Работодатель, в лице специалиста по кадрам, ведёт учет времени, 
фактически отработанного каждым работником в табеле учета использования 
рабочего времени для расчета заработной платы работников Учреждения. 

7.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Перечень нерабочих праздничных дней установлен ст.112 ТК РФ. В него 
включены: 

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 
- 7 января – Рождество Христово 
- 23 февраля – День защитника Отечества 
- 8 марта – Международный женский день  
- 1 мая – Праздник Весны и Труда 
- 9 мая – День победы  
- 12 июня – День России 
- 4 ноября – День народного единства. 
В соответствии с ч. 2, 5 ст. 112 ТК РФ – при совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий, после 
праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с 
нерабочими праздничными днями, указанными в данном пункте, выходные дни 
могут быть перенесены на следующий календарный год соответствующим 
федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 112 ТК РФ – наличие в календарном месяце 
нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения получающим 
заработной платы работникам должностного оклада. 

7.7. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 
платы работников Учреждения подписывается специалистом по кадрам и 
направляется в бухгалтерию в сроки, установленные в соответствии с Положением о 
табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы. 

7.8. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается в случаях и порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 

7.9. Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и по письменному распоряжению 
работодателя. 

В соответствии со статьями 153 и 113 ТК РФ оплата работы в выходные и 
праздничные дни производится в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

7.10. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий 
день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать в 
соответствии со ст. 93 ТК РФ неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю: 

- по просьбе беременной женщины; 
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполняемого им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Для работников, являющихся инвалидами I и II группы продолжительность 
рабочей недели устанавливается в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, но не более 35 часов в 
неделю. 

7.11. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 
соответствии со ст. 123 ТК РФ, а для педагогических работников в соответствии со 
ст. 334 ТК РФ, который реализуется в соответствии с графиком отпусков, 
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утверждаемым начальником Учреждения не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, 
так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 
роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

7.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка в соответствии со ст. 114 ТК РФ.  

7.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 
- в размере 56 календарных дней для педагогического состава работников 

(постановление Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 года); 
- в размере 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ) остальным категориям 

работников УМЦ по ГОЧС. 
7.14. В зависимости от стажа непрерывной работы работникам Учреждения 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск – 1 день за каждые 2 года 
работы, но не более 14 календарных дней сверх установленного минимального 
отпуска в соответствии с Приложением №1 к Положению об оплате труда 
учреждения. 

Дополнительный отпуск не может заменяться денежной компенсацией, а 
также не подлежит переносу на следующий год.  

7.15. В стаж работы, за который устанавливается дополнительный 
оплачиваемый отпуск, включает: 

- время работы (службы) в воинских частях, организациях МЧС России 
(ГКЧС России), МВД России, органах государственной и муниципальной власти. 

В стаж работы в порядке исключения могут быть засчитаны иные периоды 
работы (службы), опыт и знания по которым необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по занимаемой должности. 

7.16. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. С 
учетом ст. 124 ТК РФ запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а так же непредставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

7.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами; 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

7.18. 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. 

7.19. Если работнику своевременно не была произведена оплата ежегодного 
оплачиваемого отпуска, или в случае, если работник был предупрежден о времени 
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начала 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. 

7.20. 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 Учреждения. 

7.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
соглашением между работником и работодателем. 

7.22. Работодатель предоставляет работникам дополнительные социальные 
отпуска сверх установленных законодательством: 

с сохранением заработной платы: 
- одному из родителей, имеющих детей школьников – 1 день (1 сентября); 
- молодоженам – 3 дня;  
- в день юбилея (50, 55, 60, 65 лет) – 1 день; 
без сохранения заработной платы дополнительные отпуска: 
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 
- ветеранам труда при наличии удостоверения – до 14 дней; 
- в связи со свадьбой детей – до 7 дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – до 7 дней; 
- в связи с регистрацией брака – до 5 дней; 
- в связи с рождением ребенка – до 5 дней; 
- в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 
году; 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до 14 лет без матери – до 14 календарных дней. 

7.23. Работающим по совместительству (в т.ч. по внутреннему 
совместительству) отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной 
работе. Если работник по совместительству не отработал 6-ти месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. Если на работе по совместительству продолжительность 
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основного отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 
работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 
сохранения заработной соответствующей продолжительности. 

 
8. Оплата труда работников 

8.1. Оплата труда работников устанавливается в соответствии с Положением 
об оплате труда работников Учреждения. 

8.2. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится 5 и 20 
числа ежемесячно с перечислением на пластиковые карты Сбербанка России. 

8.3. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме (в 
виде расчетного листа) извещает каждого работника о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за месяц, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится в ближайший рабочий день, 
предшествующий ему. 

 
9. Поощрения за труд 

9.1. За особые трудовые заслуги перед Брянской областью работники могут 
быть представлены к государственным и ведомственным наградам. 

9.2. Поощрения вносятся в трудовую книжку работника. 
 

10. Дисциплинарные взыскания 
10.1. Работники Учреждения несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией и трудовым договором. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
10.3. 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. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

10.4. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня 
его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня 
его совершения. 

10.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом начальника 
Учреждения. К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, 
справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного 
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работника. 
10.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного поступка, обстоятельства при которых он совершен. 
10.7. Приказ начальника Учреждения 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. 

10.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
Государственную инспекцию труда. 

10.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 
просьбе самого работника, или ходатайству его непосредственного руководителя.  

 
11. Заключительные положения 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 
иных нормативных правовых актов РФ. 

11.2. Правила могут быть изменены или дополнены в установленном порядке 
в связи с принятием федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, и на основании локальных нормативных актов Учреждения. 




