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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования  

«Учебного центра «Кобальт»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила определяют внутренний трудовой распорядок в НОУ ДПО «УЦ 

«Кобальт», порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

работников и администрации, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания (в соответствии со ст. 189 ТК РФ). 

1.2. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право выбора труда, свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию. 

 Все граждане имеют право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законодательством минимального размера оплаты труда. 

 1.3. Трудовая дисциплина на предприятии обеспечивается созданием организационных и 

экономических условий для нормальной работы, сознательным отношением работника к труду, 

методом убеждения, воспитания и поощрения за добросовестный труд. По отношению к 

недобросовестным работникам применяются меры дисциплинированного воздействия. 

 1.4. Трудовой распорядок на предприятии утверждается генеральным директором НОУ ДПО 

«УЦ «Кобальт» с учетом мнения работников, а в случае образования работниками представительного 

органа – с учетом мнения этого органа (ст. 190 ТК РФ). 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

 В соответствии с законодательством о труде, ФЗ «Об образовании», на предприятии 

устанавливается следующий порядок приема и увольнения работников: 

 2.1. Прием на работу в НОУ ДПО «УЦ «Кобальт» производится на основании трудового 

договора между работником и работодателем в лице генерального директора или уполномоченного им 

лица, заключенного в письменной форме, составленного в двух экземплярах. 

 2.1.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению администрации. При 

фактическом допущении работника к работе трудовой договор оформляется в письменной форме не 

позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

 2.1.2. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. 

 Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

 Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в 

течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

 2.2. На работу принимаются: 

2.2.1. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 летнего возраста, имеющие образование 

не ниже среднего. 

2.2.2. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет: 

- не состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, 

алкоголизма или наркомании; 

- не имеющие судимость за совершение умышленного преступления; 
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- не имеющих предъявленных обвинений в совершении преступления (до разрешения вопроса 

об их виновности в установленном законом порядке); 

2.2.3. При приеме на работу в НОУ ДПО «УЦ «Кобальт» для работников устанавливается 

испытательный срок продолжительностью два месяца. 

Условие об испытании указывается в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника от работы 

производится администрацией без выплаты выходного пособия (ст. 71 ТК РФ). 

 2.3. При приеме на работу администрация вправе требовать  от работника: 

 - пройти тестирование в целях определения профессиональной годности по предлагаемой 

должности; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (старый образец паспорта с вкладышем о 

гражданстве) или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

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

службу; 

 - документы об окончании образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования (если таковой имеется); 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - ИНН; 

 - медицинские справки от наркологического и психиатрического учреждения по месту 

постоянного проживания. 

 - документы о семейном положении; 

 - свидетельство о рождении детей; 

 - документы, подтверждающие право на выплату льготного подоходного налога; 

- справку с прежней работы о материальных и финансовых претензиях; 

 - справку с прежней работы о финансовых доходах; 

 - справку из отделения милиции по месту постоянного проживания; 

- черно-белые фотографии 4х6 см (4 шт.) и 3х4 см (4 шт.) 

 - собственноручно заполненную установленного образца анкету; 

 - медицинский полис; 

- заявление о приеме на работу. 

2.3.1. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Предприятием. 

2.3.2. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 

работу работника администрация предприятия может предложить ему представить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, умение пользоваться оргтехникой, 

работать на компьютере и т.д. 

 2.4. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового 

договора, который объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. В приказе должно быть указано: наименование структурного подразделения, дата 

начала работы, наименование должности, испытательный срок, условия приема на работу и характер 

предстоящей работы (по совместительству, в порядке перевода из других организаций, для замещения 

временно отсутствующих, для выполнения определенной работы и др.), условия оплаты труда.  

2.5. При приеме на работу Администрация обязана: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями труда; 

- разъяснить права и обязанности работника, ответственность в трудовых правоотношениях в 

соответствии с законодательством о образовательной деятельности; 

- ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о 

коллегиальных органах управления и другими нормативными документами, действующими на 

предприятии; 
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- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране и правилам охраны труда, а также действующим на предприятии 

безопасным условиям труда, должностные инструкции и об обязанности по сохранению сведений, 

составляющих коммерческую или служебную тайну предприятия и ответственности за ее разглашение 

или передачу другим лицам. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 

установленном действующим законодательством (ст. 66 ТК РФ). При увольнении трудовая книжка 

выдается работнику в день увольнения. 

Днем увольнения считается последний день работы 

2.7. Расторжение трудового договора с работником производится в соответствии с 

действующим законодательством и условиями заключенного трудового договора, как по инициативе 

работника, так и по инициативе администрации предприятия только по основаниям и в порядке, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 2.7.1. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом администрацию в письменной форме за две недели. 

 2.7.2. В случае, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, 

выход на пенсию и другие случаи), администрация расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.7.3. По соглашению между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 78 ТК РФ). 

2.7.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

предупреждается администрацией в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

2.7.5. Трудовой договор с работником, работающим по совместительству, может быть 

прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. 

2.7.6. При неудовлетворительном результате испытания администрация 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. 

2.7.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.7.8. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, 

а администрация обязана выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет (ст. 80 ТК 

РФ). 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом. 

 2.9. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

3.1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Кобальт» является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

является истцом и ответчиком в суде. 

 Предприятие имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

 Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Государство не отвечает по долгам Предприятия. Предприятие не отвечает по долгам государства. 

 Предприятие имеет расчетный счет в банке, печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

товарный знак, эмблему и другие реквизиты. 
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 Предприятие создано для осуществления образовательной деятельности: обучение детей 

(достигших 12 лет) основам пулевой стрельбы; обучение граждан (достигших 18 лет) профессии 

частного охранника; подготовка лиц, в целях подготовки работников Заказчиков к прохождению 

периодической проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств, в соответствии с  Федеральным законом РФ  № 272 от 22.12.2008 г. и Приказом 

МВД России № 647 от 29.06.2012 г.;  консультационные услуги в целях подготовки работников 

Заказчика к квалификационному экзамену, необходимому для приобретения правового статуса 

частного охранника,  в соответствии с  Федеральным законом РФ  № 272 от 22.12.2008 г. и Приказом 

МВД России № 716 от 21.09.2009 г.; проведение тренировочных занятий с гражданами РФ, 

проведение тренировочных стрельб с членами МКПС. 

 Высшим органом управления Предприятия является генеральный директор. Порядок 

деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренними 

документами Предприятия. Заместители генерального директора, руководители служб и отделов 

назначаются и освобождаются от должности приказом генерального директора НОУ ДПО «УЦ 

«Кобальт». 

 Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание. 

 3.2. Администрация имеет право на: 

 - управление предприятием и персоналом и принятие решений в пределах предоставленных 

полномочий; 

- заключение и расторжение трудовых договоров в соответствии с ТК РФ; 

- в исключительных случаях, а также в случаях производственной необходимости для 

предприятия или для замещения отсутствующего другого работника переводить работника на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе; 

 - за успехи в работе и образцовое выполнение трудовых обязанностей работниками 

предприятия поощрять премиями, оказывать материальную помощь; 

 - за нарушение трудовой дисциплины применяются дисциплинарные взыскания. 

 3.3. Администрация обязана: 

 - в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, ГК РФ, ФЗ 

«Об образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами о 

труде, Налоговым кодексом; 

 - соблюдать условия договоров о труде с работниками (обеспечить условия для наиболее 

эффективного выполнения работником своих трудовых обязанностей); 

 - обеспечить работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие 

правилам и нормам по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защите; 

- организовать труд работников по их специальности и квалификации; 

- осуществлять социальное, медицинское страхование и обязательное коллективное 

страхование от несчастных случаев); 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда; 

- выдавать заработную плату в установленные сроки; 

 - постоянно контролировать соблюдение работниками требований инструкций по 

внутриобъектовому режиму, по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране; 

 - обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины; 

 - способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 

профессиональных навыков; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников, обеспечивать улучшение их 

культурно-бытовых условий на предприятии; 

- постоянно осуществлять контроль за физическим состоянием работников; 
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- не допускать и отстранять от работы работника с оформлением соответствующих правовых 

документов и осуществлять меры по удалению его с территории объекта в случаях: 

а) не прошедшего в установленном порядке обучения и проверки знаний в области охраны 

труда; 

б) выявления у него болезненного или утомленного состояния, ухудшающего реакцию и 

внимание, ставящее под угрозу безопасность работника и окружающих; 

в) не прошедшего в установленном порядке обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра; 

г) выявления у работника признаков воздействия содержащих алкоголь, токсических, 

наркотических веществ, лекарственных препаратов; 

д) по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными НПА, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными НПА; 

- соблюдать порядок хранения и использования персональных данных работников, 

установленный на предприятии с соблюдением требований ТК РФ; 

- стремиться к созданию высокопрофессионального коллектива, развитию корпоративных 

отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности 

предприятия. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного ФЗ 

минимального размера; 

- отдых, который гарантируется установленной законом максимальной продолжительностью 

рабочего времени и обеспечивается предоставлением выходных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью в связи с работой; 

- пособие по социальному страхованию, а также в случаях, предусмотренных законом или 

иными нормативно-правовыми актами. 

4.2. Работник обязан: 

- профессионально выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с занимаемой 

должностью, соблюдать трудовую дисциплину; 

- работать над повышением своего профессионального уровня; 

- подчиняться внутреннему трудовому распорядку предприятия, исполнять приказы и 

распоряжения администрации и непосредственного руководителя в части, касающейся работника; 

- добросовестно соблюдать инструкцию по охране объекта, установленные нормы, правила и 

инструкции по охране труда, производственную санитарию, правила противопожарной безопасности и 

безопасные условия труда, установленный на объекте охраны внутренний распорядок, а также 

установленный график работы по охране объекта; 

- бережно относиться к имуществу предприятия; 

- не разглашать третьим лицам экономическую и другую информацию, полученную в 

результате работы на предприятии; 

- при расторжении настоящего договора своевременно возвратить предприятию переданные 

ему для пользования имущество, инвентарь; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 

экономно и рационально расходовать материалы и энергию, и другие материальные ресурсы. 
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Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В соответствии с трудовым законодательством для работников предприятия 

устанавливается: 

5.1.1. Пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю с двумя выходными 

(суббота, воскресенье). 

5.1.2. Суммированный учет рабочего времени. Это специальный порядок, при котором 

вводится строгий учет рабочего времени и времени отдыха согласно утвержденного и доведенного до 

работника графика несения службы. 

5.1.3. Для отдельных работников - ненормированный рабочий день, т.е. режим работы, в 

соответствии, с которым они могут при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем утверждается 

генеральным директором и является неотъемлемой частью настоящих Правил. 

5.2. Начало, окончание рабочего дня, перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается для 

работников с учетом их производственной деятельности, трудовыми договорами, инструкциями 

объектов и графиками, которые утверждает генеральный директор НОУ ДПО «УЦ «Кобальт». 

5.3. Для работников, для которых не установлен суммированный учет рабочего времени, в 

соответствии с законодательством о труде праздничными нерабочими днями являются: 

- 1 и 2 января – Новый год; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 

- 1 и 2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 7 ноября – годовщина Октябрьской революции. День согласия и примирения; 

- 12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

5.4. Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с работы. 

5.5. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, руководитель не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 

5.6. Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В 

случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику могут быть применены 

дисциплинарные меры взыскания. 

О всяком отсутствии на работе без разрешения, кроме случаев непреодолимой силы, работник 

обязан сообщить руководству в течение 24 часов, по истечении которых работник считается 

неправомерно отсутствующим. 

5.7. Если на объекте условия не позволяют установить перерыв для отдыха и питания, 

работнику предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего дня (смены).  

5.8. Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных обязанностей, 

снимать их с работы для участия в мероприятиях, не связанных с образовательной деятельностью, 

кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами. 

5.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска, продолжительностью 28 календарных 

дней, с сохранением должности и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ). 

5.9.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы на предприятии. Отпуск за второй и последующие 

годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиками 

очередности предоставления отпусков (ст. 122, 123 ТК РФ). 
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Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников. 

График отпусков утверждается генеральным директором не позднее, чем за две недели до 

наступления каждого календарного года и доводится до сведения всех работников. 

5.9.2. По соглашению между работником и администрацией ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

14 календарных дней. 

5.9.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.9.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

5.9.5. Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд. В 

исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, допускается с согласия 

работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. 

5.9.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

заявлению с разрешения администрации может быть предоставлен кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы, который оформляется приказом (распоряжением) администрации (ст. 

76 КЗоТ РФ). 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

 - выдача премии; 

 - награждение ценным подарком; 

 - награждение почетной грамотой. 

 6.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением), где устанавливается, за какие именно 

успехи в работе поощряется работник и указывается конкретная мера поощрения. Приказ доводится 

до сведения всех работников предприятия. 

6.3. В трудовую книжку работника в обязательном порядке заносятся только сведения о 

государственных наградах и иных награждениях за успехи в работе. 

 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Все работники обязаны подчиняться генеральному директору и его заместителям, 

наделенным административно-властными полномочиями либо осуществляющим распорядительные 

функции, выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину. 

7.3. Сохранять вне предприятия в тайне информацию обо всех промышленных, торговых, 

финансовых, технических или иных операциях, о которых им стало известно по работе или в связи с 

исполнением своих обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, применяемых 

в деятельности предприятия и его клиентов. 

 7.4. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация предприятия применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 
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 7.4.1. Замечание. 

7.4.2. Выговор. 

7.4.3. Увольнение: 

- за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

- за грубое однократное нарушение работником трудовых обязанностей, а именно: 

а) прогул (отсутствие на работе без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня) (подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (подп. «в» п. 6 

ст. 81 ТК РФ); 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий (подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

е) представление работником подложных документов или заведомо ложных сведений при 

заключении трудового договора; 

- за нарушение требований должностной инструкции и превышение служебных полномочий 

при использовании обязанностей сотрудника. 

 Увольнение за прогул может быть произведено в случаях: 

- оставления работником без уважительной причины работы без предупреждения 

администрации о расторжении договора, а равно и до истечения срока предупреждения; 

- нахождения работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня, где он в соответствии с трудовыми обязанностями должен выполнять порученную 

работу; 

- самовольного использования дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск (основной, 

дополнительный). 

Если после длительного прогула без уважительных причин работник не приступил к работе, то 

днем его увольнения по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ будет являться последний день его работы, т. е. 

день, предшествующий первом дню прогула (ст. 77 ТК РФ). 

 7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 

работника письменное объяснение. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

 7.5.1. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

 7.5.2. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывание его в 

отпуске. 

 7.5.3. Взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня совершения проступка. 

 7.5.4. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

7.5.5. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

 7.5.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято администрацией по собственной инициативе 
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до истечения года со дня его применения, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины, и притом проявил себя как хороший добросовестный работник. 

 7.5.7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания указанные меры поощрения к 

работнику применяются по усмотрению администрации. 

 7.5.8. Сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не заносятся. Исключение 

составляют случаи, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом РФ и вводятся в действие приказом 

генерального директора. 
 


