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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Госуларствецног0 казенного учрежщеция Республики Крым
<<Щентр 0цеЕки и мониторинга качества образования>>

1. Общие положеция
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по

тексту Правила) разработаны в соответствии с трудовым
законодательством РФ и уставом ГКУ <I]ен,гр оценки и мониторинга
качесТВа образования) (далее I_{eHTp), с;пособствуют организации
деятельности по укреплению труловой ди,сциплины, рационаJIьному
использованию рабочего времени и повышению результативнооти
профессиональноЙ деятельности работников IfeHTpa, реryлируют порядок
приема и увольнения работников, ооновные права, обязанности и
ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, а
также меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а так же
иные вопросы регулирования трудовых отношенчtй.

Т.2. В настоящих Правилах используются оJIедующие понятия:
"Работодатель" - директор ГКУ <I]eHTp оценки и мониторинга качеотва
образования);
"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

трудового распорядка, решает Работо, ь в пределах возложенных на
негообязанностс:й,авслучаях
законодательством и правилами в
совместно с Министерством образования,

рк кЩентр
нга качества

ным действующим
lнн€го Трудового распорядка,

науки и молодежи Республики

)

директор

,{ 
,I,]Ф,\

"дисциплина трудаll - обязательное для все.к работников подчинение

правилам поведенl{я, определенным в соответствии с Труловым кодексом
РФ, ИныМи федеральными законами, коллектиI}ным договором, трудовым
договором, локальными нормативными актами Работодателя.

1.3. fiейсТВИе настоящих Правил распространяется на всех работников
I_{eHTpa, вступают Et оилу с 01 январ я 201В гола.

|.4. ТРУдовые права и обязанности работ,ников конкретизируются в
трудовьiх договорах и должностных инотрукциях,

1.6. Все воIlросы, связанные о примен()нием правил внутреннего

Крым.
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2.|. Работники реализуют право
письменного трудового договора.

2.2. Пр" приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомитъ Работника под роспись с настоящими
Правилами, коллективным договором, иными JIокаJIьными нормативными
актами, непосредственно связанными 0 трудовой деятелъноотью Работника.

2.3. ПРИ ЗаКЛЮЧении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю документы, предусмотренные ст.65 ТК РФ:
2.З.\ ПаСПОРт или иной документ, удостоверяющий личность: временное
УДОсТоВерение личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид
на жительство и т.II.
2.з.2. Надлеrкащим образом оформленная трудовая книжка, за исключением
случаев, когда:
- работник поступt}ет на работу на условиях совместительства;
- ТРУДОВОЙ ДОговор Заключается лицом, поступак)цdим на работу, впервые;
- трудовая книжка у лица, поступающего на рабо,гу, отсутствует (например, в
СВЯЗИ С УТРатоЙ), либо непригодна к дальнейшему использованию по

дlруryю должность и увольнение

на труд tIутем заключения

назначению.
2.З .З. Страховое свидетельотво государственного пенсионного страхования.

При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство
ГосУДарственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
2.З.4. ЩокУменты воинского учета, за иеключением случая, когда лицо,
ПОСТУПаЮЩее на ра.боту, не являетея военнообязанным (не подлежит призыву
на военную слух<бу).

2. Прием на рабоry, церевод на

2.з.5. Щокумент об образовании, о квалификации или наJIичии у лица,
поступающего на работу, специаJiьных знаний.
2.З.6. В ОТЩоЛьнlэIх олучаях может предусм,атриваться необходимость
предъявления пр]4 заключении трудового договора дополнительных
документов.

В ЦеЛях более полной оценки профессио}IаJIьных и деловых качеств
ПРИНИМаеМОГО на работу работника работодатель может предложить ему
Представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой
Ранее Работы, прOверитъ умение пользоваться оргтехникой, работать на
компьютере и т.д.

I_{eHTp осуществляется, как правило, с2.4. Прием на работу в
прохождением исI]ытательного срока продолжительностью от 1 до З-х
МесяцеВ. Условие об испы,гании должно быть прямо указано в трудовом
договоре.

2.5. ТрУдовой договор заключается в письм()нной форме, составляется в
двух экземплярах, каяrдый из которых под.писывают стороны. Один
экземпляр трудового договора передается Работнику, лругой хранится у
Работодателя. По.пучение Работником экземпляра трудового договора



подтверждается п()дписью Работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя.

2.6.На ОСНОВанИИ заключенного трудового договора издается приказ о
приеме Работника на работу. Приказ о приеме на работу объявляется
Работнику под роспись в трехдневный к с() дня фактического начала
работы. По требованию Работника Ра
заверенную копию указанного приказа.

2.7. При фактическом допущении ика к работе работодатель
обязан оформить с ним труловой договор в письменной форме не позднее
треХ днеЙ со днЯ фirктичеСкогО допущения работника к работе.

2.8. Перед начаJIом работы (началом непосредственного исполнения
работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым
договором) Работодатель (уполномоченное им ;lицо) проводит инструктarк
по охране труда-, вводный инструктаж по гражданской обороне и
ЧРеЗВЫЧаЙНЫМ СИтУациям и об обязанности по сохранению сведений
конфиденци€IJтьного характера, и ответственности за их разглашение или
ПеРеДаЧУ ДРУГИМ ЛИЦаМ. Работник, не прошедrшиЙ инструктаж по охране
труда, к работе не допускается.

2.9. РаботоДатель ведет трудовые кни}к](и на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя
является для Работника основной.
ТРУловые книжки работников хранятся как докуviенты строгой отчетности.

ь выдает ему надлежаще

Ответственность за организа
книжек возлагается на уIIолн

в хранятся как докуviенты строгои отчетности.
цию ведения учета, хранения и выдачу трудовых

2.I0. Работники Щr,ентр

,омоченное Работодателем лицо.
гра могут работатъ по coBMelа могут раOотатъ по совместительству или

совмещению в соответствии с дейотвующим законодателъством.UOвмgщсниtо 1] сOоl]ветQтвии с деиствующим законодателъством.
2.||. ПеРевод работника на новую должность оформляется приказом

ДиРекТора L{eHTpa по письменному согласию работника и с подпиоанием
дополнительного соглашения к трудовому договOру, в котором описываются
НОВЫе УСЛОВИя ТРУДа работника, а также могут вIl,оситься изменения в другие
условия трудового договора.

2.|2. ПРекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, Предусмотренным Трудовым Законодателъством.

2.|з, Работник имеет право расторгнуть труловой договор,
заключенный на неопределенный срок, пиеьменно предупредив об этом
работодателя за две недели.

ПО истечении ук€Lзанного орока предупре)tдения об увольнении
Работник Вправе гrрекратить работу, а работо,цатель обязан выдать ему
трудовую книжку и произвести с ним расчет"

2.1,4, По договоренности между работником и работодателем труловой
договор может быть расторгнут в срок,

2.I5. Срочный труловой договор
работника, по соглашению сторон и
Труловым кодекоом РФ.



2.16. Прекращение трудового договора оформляется
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приказом
Работодателя.

С ПРИКаЗОм Работодателя о прекращении трудового договора Работник
должен быть ознакомлен под роспись.

По требованию Работника датель обязан выдать ему
приказа. Е,сли приказ о

довести до сведения
с ним под роспись, на

надлежащим образом заверенную копию у ного
прекращении трудового договора н
работник а или Работник отказывается комиться
приказе ставитоя сOответствующая записъ"

2.|7. Щнем прекращения трудового договора является последний день
работьi Работника, 3а исключением случаев, когда Работник фактичеоки не

3. Основные правао обязанности и oTBeTcтBeHHocTb работников

3.1. Работник L{eHTpa имеет право на:

' Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами ;

, гIредоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
'РабОЧее МесТо, соответствующее государственным нормативным
ТРебОВаНИЯм оХраны труда и условиям, предуOмотренным коллективным
договором;
, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
СООТВеТСТВИИ Со своеЙ квалификациеЙ, сложноOтью труда, количеством и
качеотвом, выполненной раОоты;
О ОТДЫХ, ОбеСПечиваемыЙ установлением нормiлльноЙ продолжительнооти
РабОЧеГО ВреМен]4, сокраrценного рабочего времени для отдельньiх
ПРОфеССИЙ И категориЙ работников, предоставлением еженедельных
ВЫХОДНЫХ ДНеЙ, нерабочих праздничньiх днеЙ, оплачиваемых ежегодных

о

работа-п, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным
федералЬным закОном, сохраняЛось место работы (должность).

2.|8. При увсlльнении Работник не позднее дня прекращения трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления
ТРУЛОВОЙ фУНКЦии Документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
матери€lJIьные ценности, а также документы, образовавшиеся при
исполнении трудовlых функций.

отпусков;

выполненнои работы;

. полную достоверную информацию об услоЕtиях труда и требованиях
охраны труда на рсrбочем месте;
' пРофессИонаJIъную подготовку, переподготовку и повышение своей
КвалификаЦИи в п,орядке, установленном Трудовым кодекоом РФ, иными
федеральными закOнами;
' Объединение, включая право на создание профессиональньiх союзов и
вступление
интересов;

в них для защиты овоих трудовых прав, свобод и законных



. участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федераJIьными законами и коллективным договором
формах;
, ведение коллектI,Iвных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении колле ктивного договор а, ооглаIтrениi"а ;

, защитУ своих трудовых прав, свобод и законных интереоов всеми не
запрещенными законом способами;
, разрешение индрIвидуальных и коллективных трудовых споров, включая
правО на забаСтовку, в порядКе, установленном Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;
, возмещение вреда, причиненного ему В связи с исполнением трудовых
ОбЯЗаННОСтей, и компенсацию мор€lJIьного вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
, обязательное социальное страхование в случаях, предуомотренных
федеральными законами 

"

З.2, Работник L{eHTpa обязан:
'ДОбРОСОВесТно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
НеГО ТРУДоВым Договором, не допускать нарушений срока выполнения
ЗаДаНиЙ, исПолъзовать вое рабочее время по назFIачению, воздерживатьоя от
ДеЙСтвиЙ, оТВлекающих от выполнения прямыхтрудовых обязанностей;
' качественно и своевременно выполнять поручения, распоряхtения)
задания и указания своего негIосредственного руководителя;
. соблюдать правила внутреннего трудового расIiорядка;
о соблюдать трудовую дисциплину;
. выполнять установленные нормы труда;
'соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопаоности
труда, правила противопожарной безопасности;
, бережно относиться к имуществу I_{eHTpa (в том числе к имущеотву
ТРеТЬИХ ЛИц, Находящемуся у L{eHTpa, если Щен:гр несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
' НеЗаМеДЛиТеЛън(l сообщить работодателю либо непосредственному
РУкоВоДителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
ЗДОРОВЬЮ ЛЮДеЙ, соХранности имущества Щентра (в том числе имущества
ТРеТЬИх ЛиЦ, находящегося у IfeHTpa, если I]eHlp несет ответственнооть за
сохранность этого имуrцества);
, не допускать (без уважительных причин) случаев опоздания наработу;
, не появляться на работу в состоянии алIIкогольного, наркотического или
токсического опьrtнения ;

, своевременно сl]авить руководителя в извес,гнооть в случае неявки на
работу или ухода по уважителъной причине;
, не совершать прогулы (в том числе отсутствия на работе более трех часов
в течение дня) без уважительных причин;



.эффективно использоватъ
ДРУГОе ОбОРУлование, экономно и рациоц€tjlьно расходовать матери€шы и
энергию, инвентаI]ь и другие материальные ресурсы;
. улучшать качество работы, постоянно повыш€tть свой проф
и культурный уровенъ, заниматься самообразова.нием;

своеDd раоочем месте, в с.
/становленный порядок
ценностей, соблюдать

, поддерживать чистоту и порядок на свое[и рабочем месте, в сл

, не разглашать сведений конфиденциального характера, полученных в оилу
служебного полох(ения ;

о выполнять иные обязанности,
законодательством РФ.

КРУ. Обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей
специаJIьности, lквалификации, должности, определяется трудовым
договором и должностной инструкцией.

3.3. Ответственность работника I_{eHTpa.

РабОтник обязан возместить работодателк) причиненный ему гrрямой
действительный уrrrерб.

НепОлУченные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не
ПОДЛеЖаТ. Под п])ямым деЙствительным ущербом понимается реальное
УМенЬШение наличного имущества I_{eHTpa или ухудшение состояния
УКаЗаННОГО ИМУщеr;тва (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
IJeHTpa, еслИ IJeHTp несет ответственность за сохранность этого имущества),
а ТаКЖе НеОбходиМость для работодателя произвести затраты либо излишние
ВЫПЛаТЫ На приобретение, восетановление имущества либо на возмещение
ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Материальная ответственнооть работника исключается в случаях
ВОЗНИКНОВеНИЯ Уrцерба вследствие непреодоrIимоЙ силы, нормаJIьного
хозяЙственного риска, краЙнеЙ необходимости или необходимой обороны
либо НеИсПолнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

4. ОСНОвные Правао обязанности и ответственность Работодателя

. вести коллективные переговоры и закл коллективные договоры;

. поощрять работников за добросовестный вный труд;

. требовать от работников исполнения и трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу (в том чиоле к имущеотву
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tIерсоналънче компьютеры, оргтехнику и

ессионаJIьныи

других помещениях, соблюдатъ у
документов и материальных
делопроизводства;

ужебных и
хранения
порядок

предусмотренные трудовым

4.1. Работодатель имеет право:

' ЗакЛЮЧать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
ПОРяДке И на усJIовиях, которые установлень] Трудовым кодекоом РФ,
иными федеральными законами;

третьих лиц, находящемуся у I_{eHTpa, есл I_{eHTp несет ответственность за



СОХРаННОСТЬ ЭТоГо Имущества) и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
' ПРИВЛеКаТЬ РабоТ'ников к дисциплинарноЙ и материальноЙ ответственности
в порядке, установленном Трудовым
законами;
. принимать лок€lJIьные нормативные акты;

кодексом РФ, иными федеральными

' СОЗДаВаТЬ ОбъеДинения работодателеЙ в целях представительотва и защиты
своих интересов и вступать в них;
, реzlJIизовывать пlэава, предусмотренные законодателъством о опециальной
оценке условий труда;
' ОСУщесТВЛятL иные права, предоставленные ему в соответствии с
трудовым законодательством.

4.2. Р аботодатель обязан :

' СОблЮдаТЬ трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
СОДеРЖащие нормы трудового права, лок€Lдрные нормативные акты, условия
кодлективного договора, соглашеътий и труdовых договоров;
. предоставлять работникам работу, обуслофленную трудовым договором;
о правильно оргаF{изовывать труд работников на
рабочих местах, обеспечив необходимыми
оргтехникой, те,хнической документацией и
необходимыми для исполнения ими обязанностей, создавая
здоровые и безопасные условия труда, е IIравилам по охране
труда (технике безопасности, санитарн
правилам);
. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценнооти;
' ВыПЛачивать в полном р€вмере причитающуюся работникам заработную
пЛату в сроки, установленные в ооответствии с Труловым кодексом РФ,
коллективньiм договором, правилами внутренн,его трудового распорядка,
трудовыми договорами;
' обеспечивать строгое соблюдение трудовой,цисциплины, осуществлять
ОРГаНИЗаЦИОнНУЮ работу, направленную на устранение потерь рабочего
времени, примеFtять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины;
' вести коллективFIые переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
, I1редоставлять ]lредставителям работников полную и достоверную
ИНфОРМаЦИЮ, несlбходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
' ЗНаКОМИТЬ Работников под роспись с принимаемыми локаJIьными
нормативными аI(тами, неIIосредственно связанными с их труловой
деятельностью;
о своевременно выполнять предписания федерального органа
ИСПОЛНИТельноЙ ВJIасти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением тру!о законодательства и иных

закрепленных за ними
принадлежностями и

иными средствами,

нормам, противопожарным

нормативных гIравовых актов, содержащиt нормы трудового права, других



федеральных органов исrrолнительной
контролю и надзору в установленной
штрафы, наJIоженные за нарушения тру
нормативных правовых актов, содержащих
. рассматривать представления

работников в управлении

федеральными законами и коллективным договором формах;, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанн<lстей ;

, осуществлять обязательное социаJIъное страхование работников в порядке,
установленном федералъными законами;
' ВОЗМеЩаТЬ Вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
ТРУДОВЫХ ОбЯЗаНнrЭстеЙ, а также компенсировать мораJIьный вред в порядке

которые установлены Трiуловым кодексом РФ, другими
законами и иными норJиативными правовыми актами

lующих профсоюзных органов,

и на условиях,
федеральными

трудовым
законодательством и иными нормафвными правовыми актами,
содержащими нормы трудового п коллективным договором,
соглашениями, JIокаJIьными нормативными актами и трудовыми
договорами.

РабОтОДаТеЛЬ, исполняя свои обязанност,и, стремится к созданию
ВЫСОКОПРОфессиоrtаJIьного работоспособного коллектива, рilзвитию
КОРПОРаТИВНЫХ ОТНОШениЙ среди работников, их заинтересованнооти в

результате:
. незаконного отстранения работника от, работы, его уволънения или
перевода на другую работу;

i

I

i

' ОТКаЗа РабОтодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
ПраВоВоГо инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
' ЗаДеРЖКи работо,цателем выдачи работнику трудовоЙ книжки, внесения в
ТРУДОВУЮ КнИЖку неправильной или не соответOтвующей законодателъству
формулировки при,чины увольнения работника.

в

, осуществляющих функции по

вого
деятельности, уплачиватъ
законодательства и иных
трудового права;

о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных содержащих нормы трудового
I1рава, принимать меры по устранению нарушений и сообщать о
принятых мерах ук€Lзанным органам и
о создаватъ условия, обеспечивающие
организацией в предусмотренных Тру кодексом РФ, иными

Российской Федерации;
. исполнять иIlые обязанности"



Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмешдает
ЭТОТ УЩеРб В ПОЛноМ объеме. Размер ущерба исчисляетоя гIо рыночным
ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба.

ПР" НаРУшеНИи работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат гIри увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, Работодатель обяза.н выплатить их с уплатой
процентов (денехtной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в э:го время ставки рефинаrrсирOвания Ifентрального банка
Российской Федерации от невьiплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.

размер выплачиваемой работнику денежнсlй компенсации Mo}IteT быть
повышеН коллективныМ договором или трудовLIм договором. обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает незавиоимо от
наJIичия вины раб<rтодателя.

РабОТНИК иМеет rrраво на возмещение моралъного вреда, причиненного
неправомерными действиями или бездействием работодателя.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. ДЛЯ Работников I_{eHTpa установлена пятидневная, 40-часовая

рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными
днями: суббота, воскресенье.

ПродолжитеJIьность ехtедневной работы составляет В часов;
Время начала работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00,
время окончания работы -18.00;
пятница - с 9.00 до 1б.45
- Перерыв дл;{ отдыха и питания продолжительностью 45 минут е 1З.00

дО 13.45. Щанный гrерерыв не включается в рабочее время и не оплачиваетея.
Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время
отлучаться с работы.

5.2. Если пр,и ГIриеме на работу или в течение действия трудовых
ОТНОШеНИЙ Работнику устанавливаетоя иноЙ режим рабочего времени и
времени отдыха, то такие условия включаютоя в трудовой договор.

5.З. ПРи ПрИ()ме на работу или в течение действия трудовых отношений
ПО СОГЛаШеНИЮ МеЖДУ Работодателем и Работником может устанавливаться
НеПОЛНОе РабОчее Время. Режим неполного рабочего времени может быть
УСТаНОВЛен как без ограничения срока, так и на любоЙ согласованныЙ
РаботоДателем и Работником срок. Измененный режим рабочего времени и
ВРеМеНИ ОТДыха (в том числе продолжительность ежедневноЙ работы, смены,

работе)время начыIа и окончания
устанавливается в соответствии
условий работы у Работодателя.

перерывов в
Работника, но с

работьi, врем,я
с пожеланиями ччетом
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5.4. РабоТнИкам условиями трудового договора могут устанавливаться
иные выходные дFIи, а также другое время предоставления перерыва для
отдыха и питания.

Если ГIродолжtительность ежедневной рабо,ты или смены Работника не
превышает 4 часов, перерыв для отдыха И питания такому Работнику не
предоставляется, если иное не предусмотрено трудовым договором.

5.5. РабОТОДатель ведет учет времени, фактически отработанного
каждым работником. I

I

I

5.6. РабОТа В ВЫХоДные дни и нерабочие праздничные дни запрещена,
кроме исключительных случаев или же по ооглаIIlению сторон.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письмецного согласия работника.

Привлечение работников к
праздничные дни производится

в выходньiе и нерабочие

ичный день оплачивается не

по письменному распоряжению
руководителя.

Работа в выходной или нерабочий
менее, чем в двойrrом размере,

По желанию работника, работав в выходной или нерабочий
ен другой день отдыха.пр€вдничный день, ому может быть

5.6. Накануне нерабочих праздни ых дней продолжительность
рабочего дня (в ,г.ч. если предпразднич й день выпадает на пятницу)

7 января - Рождество Христово;
2З февра-гrя - Щень защитника Отечества;
8 марта - N4еждународный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - Щенъ Побед,ы;
\2 июня - Щень Росlсии;
4 ноября - Щень народного единства.
Нерабочим праздничным днём в Республике Крым является:
18 марта - !ень воссоединения Крыма с Россией.

При совпадении выходного и нерабочего п,раздничного дня выходной
день переносится на следующий после пралздничного рабочий день.

5.7 . Работа вне рабочего места (посещение учреждений и
ОРГанИЗациЙ), про?tзводитQя по разрешению непосредственного руководителя
работника, а выезды в командировки производятся на основании приказа
работодателя. При нарушении этого порядка время отсутствия является
неявкой на работу.

5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продоJIжительностью 28 календарных дней.

Нерабочими пр€tздничными днями в
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НерабочИе праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в чиоло
КаЛеНДаРНЫХ днеЙ отпуска не включаются. Также в число календарных днеЙ
ОТПУСКа Не ВкЛЮчается период временной нетрудсlспособности работника при
наличии болъничного листа.

ПРаво На исполъзование отпуска за первLlй год работы возникает у
Работника По истечении шести месяцев его непрерывной работы в I]eHTpe.
ОТПУСК За ВТорой и последующие годы работы может предоставляться в
ЛЮбОе ВреМя рабо.rего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).

ОЧеРедность предоставления отпусков (график отпусков) утверждается
РабОТОдатеЛеМ с учетом производственной необходимости и пожеланий
РабОТНИКОВ Не ПоЗднее, чем за две недели до наступления календарного года.
ПРи этоМ отпуск предоставляется по письмен}rому заявлению работника,
согласованному и завизированному его непосреlцственным руководителем и
предоставленному за две недели до начаJIа отпуска.

Не ПоЗДнее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о
СВОИх ПоЖеЛаниях в отношении отпуска FIa следующий календарный год
своему непосредственному руководителю, определив месяц и
ПРоДоЛЖИТельность каждой части отпуска, для составления графика
отпусков.

ПО соГЛашению между работником и Работодателем ежегодный
оПЛаЧиВаемыЙ отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпускадолжна быть не менее 14 календарныхдней.

Отзыв работника из отпуска допускаетоя только с его согласия.
Неиопользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется гrо выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединяетея к сlтгIуску за следуюrций рабочий год,

Часть ежегодного оплачиваемого отIIуска, превышающая 28
К€LЛеНДаРНЫХ днеЙ, по письменному заявлению работника может быть
заменена денеж:ной компеноацией, за исключением
предусмотренных дцействующим законодательотвом.

случаев,

Пр" суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
ДенежноЙ компенс:ациеЙ могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого oTrlycкa, превышающая 28 каJIендарных дней, или любое
количество дней из этой части.

5.9. В I]eHTtrle предоставляются ежегодные дополнительные отпуока
всем работникам з€t работу с ненормированным рiлбочим днем.

Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за
НеНОРМИРОванныЙ рабочиЙ день работников L{eHTpa устанавливаетоя в
коллективном договоре.

ПРОдОлжительность ежегодного дополнительного отпуска директора
L{eHTpa устанавJIивается трудовым договором с работодателем
(Министерством образования, науки и молодежи РЬспублики Крым).
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Ежегодный дополниТельный оплачиваемый отгIуск суммируетоя с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

5. 10. При увсlльнении работнику вьiплачивз[ется денежная компенсация
завсе неиспользованные отпуска. 

]

По письменному заявлению раб
могут быть предоставленьi ему с

ика неиспользованные отпуока

платы производится перед

едующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за винорные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпу

Пр" предоставлении отпуока с п увольнением при

праздничным днс)м, выплата заработной
наступлением этих дней.

Оплата Времени отпуска производится не позднее трех дней до начала
отпуска.

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
ИМееТ ПРаВО оТоЗвать свое заявление об увольнении до дня начаJIа отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.

5.11. РабОтНиКИ Имеют право на получение краткосрочного отпуска без
сохранения заработной платы в случаях, предуомотренных
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, а также в случаях, предусмотр9нных коллективным
договором.

б. Оплата труда
6.1. ЗаРаботlrая плата Работника, в соответствии с действующей у

РаботоДателя сисr:емой оплаты труда, состоит из должностного оклада,
компенсационных выплат, стимулирующих выплат.

6.2. Заработная плата выплачивается работлликам каждые гIолмесяца: 1З
и 28 числа каждогсl месяца.

1З числа выплачивается первая часть зарirботной платы Работника в

раЗмере, рассчитанном исходя из отработанного времени за период с 1 по 15
число текущего месяца;

28 числа месяца, следующего за расчетным, производитая
окончательный расчет с Работником.

6.2.1. При 0овпадении дня выплатьJ с выходным или нерабочим

6.З. Выплата заработной платьi произвоllитQя в ваJIюте РФ путем
перечисления дене:кных средств на счет Работника в банке.

7, Гарантии работнику при временной нетрудоспособности

7 .|. ПРИ .вРеменной нетрудоспособности Щентр выплачивает
Работнику пособие по временной нетрудоопособности в соответствии с
Федера_пьным зако]:Iом.

7.2. основанием для н€вначения пособия по временной

установленном порядке
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7 .3. Пособи:е по временной нетрудосtrособности выплачивается
работникаМ L{eHTpa в порядке и размерах, установленных Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29.|2.2006 г. ]\Ъ255-ФЗ (Об обязательном соци€}JIьном
СТРаХОВаНИИ На СлУчаЙ временноЙ нетрудос,пособности и в связи с
материнством).

8. Применяемые к работникам меры поощрения.

в Щентре и другие уопехи в
поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии.

8.1.1. Размер премии устанавл
труда, утвержденIIых в бюдх<етной
поступающих в установленном порядке
Крым

тру из бюджета Республики

8.2. Поощрения объявляются в пр Работодателя. Щопускается
одновременное IIрименение нескольких вид в поощрений.

Решение о поощрении или награжд нии принимается на основании
представления к IIоощрению непосредственного или вышестоящего
руководителя.

РаботодатолIl вправе без представлеIIия к поощрению или
награждению непосредственного или выlцестоящего руководителя
работника принять решение о поощрении или награждении любого
работника.

В трудовуIо книжку и личное дело работника
соответствующая запись о поощрении или награждении.

в пределах средств на оплату
Щентра, за счет ассигнований

вносится

9. Ответственность за нарушение rгрудовой дисциплины
9.1. За совершение дисциплинарного гIроатупка, то есть неисполнение

ИЛи неНаДЛежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
ТРУДОВЫх ОбязанностеЙ, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные в]зыскания :

. замечание;

. выговор;

. уволънение по соответствующим основан
9 .2. Щисlциплинарные взыск ания прим руководителем IfeHTpa.
9.3. Що н€lJIожениrI взыскания от н шителя трудовой дисциплиньi

должны быть загребованы письменные объяснения. В олччае отказа
работника дать ук:азанное объяснение
Отказ работника дать объяснения не
применения взыокt}ния.

соответствующий акт.
олужить препятствием для

8.1. Дп" поощрения работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности, за безупречную
труде Работодатель применяет аледующие
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Щисциплинарные взыскания применяIотся непосредетвенно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца оо дня его
ОбНаРУЖеНИя9 Не считая времени болезни илчt пребывания работника в
отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шеоти месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизи.и или проверки финансово-
хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

9.4. За каждое нарушение трудовой дисциirлины может быть наложено
толькО однО дисциплИнарное взыскание. При наJIожении дисциплинарного
взыскания должны учитыватьая тяжесть совершенного шроступка,
обстоятельства, при
поведение работника.

которых он совершен, предшествующая работа и

9.5. ПРИКаЗ О Применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов его гIрименения объявляется (сообщается) работнику,
подвергнутому взысканию, под расписку в трехдl]евный срок.

9.6. ДИСциПЛИнарное взыскание может быть обжаловано работником в
гооударственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

9.7. ЕСЛИ В ТеЧение года со дня при:менения дисциплинарного
взыскания работlrик не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он очитается не имеющим дисциплинарного взыокания.

ЩИСЦИплинарное взыскание до истечения ]]ода оо дня его применения
МОЖеТ быть снято администрациеЙ по своеЙ инициативе, по ходатайству
непосредственног() руководителя или труд(ового коллектива, если
ПОДВеРГНУТЫЙ Дис.циплинарному взысканию не совершил нового проступка
и проявил себя как добросовестный работник.

10. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
10.1. РабоТнрtк имеет право )t€lJIоватьоя на допущенные, по его мнению,

нарушения труlIового законодательства и настоящих Правил

Указанные жалобы и предложениrI преlIставляются в письменной
форме.

стороны спора должны принимать все необходимые меры для их
разрешения, в первую очередь, путем пере в.

10.3. По вопросам, требующим реше й руководства Щентра, работник
обращается
If,eHTpa, а в

к руководителю отдела, а ру водителъ отдела - к директору

непосредственному руководителю и руководотву I_{eHTpa.
Работник вправе представлять предлох(ения по улучшению

организации труда и по другим вопрооам, регулируемым наотояIJдим
положением.

форме.
10.2. ПРИ налИчии индивидуаJIьных (коллtэктивных) трудовых споров

ИХ РаССМОТРение l{ разрешение производиiгQя в соответствии с Трудовым
КОДеКСОМ РФ, федераJIьными законами, наотоящими Правилами, при этом

отсутствие директора - к ям директора.
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10.4. Работник, первыМ пришедший утроМ в офис, должен снять
помещения с сигныIизации.

10.5. Работник, уходящий последним из офиса, должен поставить
помещения на с изацию.

10.6. Пере в конце р
кабинета,

абочего дня,
работник должен

игнал
эд TeI

выключить
оргтехнику и освеIцение.

- курить в местах, где В соответствии с требованиями техники безопасности и
производственной санитарии установлен такой запрет;
- готовить пищу в ]]ределах I_{eHTpa;
- вести личные телефонные разговоры в рабочее время;
- использовать Интернет, электронную почту И иные виды связи в
непрофильных целях;
- ПРИНОСИТЬ С СОбОЙ ИЛИ УПОТреблятъ алкогольные напитки, наркотические
средства;
- ПРИХОДИТЬ В ЩСlНТР ИЛИ находиться Щентре в состоянии алкоголъного,
наркотического или токсического опьянения.

10.8. Работники, независимо оТ должноатного положения, обязаны
проявляТь вежлиВость, уважение, терпимость как в отношениях между собой,
так и при отношениях с посетителями.

10.9. По всем вопросам, не нашедшим сЕtоего решения в настоящих
правилах, работники и Работодателъ руководствуются положениями
Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ.

10.10. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть
ознакомлены все работники I_{eHTpa, включая вновь принимаемых на работу.
Все работники I_{eHTpa независимо от должностного положения, обязаны в
своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила.

10.11 По инициативе Работодателя или работников в настоящие
правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном
трудовым законодателъством.

СОГЛАСОВАНО:

Представители трудового коллектива
ГКУ <I_{eHTp оценки и мониторинга качества

-/-с.в. Сабирова
Типакова
Смирнова

образования))

Е.о.
и.л.

i0.7. Запреrrцается:
- уносить с места работы имущеотво, шредметы или материаJIьi,
принадлежащие I]tэнтру, без получения на то соответствующего рiврешения;


