


2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работода-
телем. 

2.6. Работник Учреждения, заключивший трудовой договор, обязан приступить к ра-
боте в срок, предусмотренный трудовым договором. Если работник не приступил к работе 
в срок, предусмотренный трудовым договором, заключенный с ним трудовой договор ан-
нулируется. Аннулирование договора оформляется приказом начальника. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен при-
ступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия пору-
чаемой работе. 

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

В период испытания на работника распространяются положения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, кол-
лективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для окончивших образователь-
ные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, имею-
щие государственную аккредитацию и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Учреждения и 
его заместителей - шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работни-
ка и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 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. Расторжение тру-
дового договора производится без учета мнения Профсоюзной организации и без выплаты 
выходного пособия. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдер-
жавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на 
общих основаниях. 

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

2.9. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, предъявляет: 
- паспорт; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства (предоставляется 
копия трудовой книжки или справка с основного места работы); 

- ИНН; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- медицинскую книжку; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.  
Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их заме-

няющих, не допускается. 



2.10. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.11. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется ра-
ботодателем. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются действую-
щим законодательством. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной. 

2.12. Прием на работу оформляется приказом  начальника Учреждения, который объ-
является работнику под роспись в трехдневный срок. В приказе указывается наименование 
должности в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками работ и профес-
сий рабочих, должностей служащих, штатным расписанием и условиями оплаты труда в 
соответствии с действующими тарифными правилами, локальными положениями, трудо-
вым договором.  

2.13. При приеме на работу, а также в период действия трудового договора работода-
тель обязан ознакомить работника: 

- с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и 
обязанности; 

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Учреждения, 
иными локальными нормативно-правовыми актами, относящимися к его профессиональной 
деятельности; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, проти-
вопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

- разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 
служебную тайну, ответственность за ее разглашение. 

2.14. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при 
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 
также иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.15. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, 
которому было отказано в заключение трудового договора, работодатель обязан в трех-
дневный срок сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.16. Учреждение вправе принимать работника на условиях срочного трудового дого-
вора с соблюдением общих правил, установленных ст. 57, 58, 59 ТК РФ. 

2.17. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.18. На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее профессио-
нальное образование или среднее профессиональное образование по направлению подго-
товки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому пред-
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мету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

2.19. На должности преподавателей по предмету "Первая помощь» пострадавшим в 
дорожно-транспортном происшествии принимаются лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное медицинское образование и прошедшие подготовку по 72-х часовой 
программе по психолого-педагогическим основам обучения водителей. 

2.20. На должность мастера производственного обучения назначается лицо, имеющее 
трехлетний стаж работы на соответствующей категории автотранспортных средств и свиде-
тельство о прохождении подготовки по методике обучения вождению по программе «Под-
готовка мастеров производственного обучения образовательных учреждений, осуществ-
ляющих подготовку водителей транспортных средств», утвержденной Министерством об-
разования РФ. 

2.21. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленные 
квалификационными характеристиками, но обладающие достаточным практическим опы-
том и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке ис-
ключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную под готовку и стаж работы. 

2.22. Работникам Учреждения разрешается работа по совместительству в установлен-
ном законом порядке.  

Работники Учреждения в свободное от основной работы время имеют право выпол-
нять работы научного характера и оказывать образовательные услуги по гражданско-
правовым договорам. Указанная работа не регламентируется трудовым законодательством 
и настоящими Правилами. 

2.23. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное де-
ло хранится в Учреждении. 

2.24. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Соглашение 
об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в пись-
менной форме. 

2.25. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обуслов-
ленных трудовым договором. 

2.26. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда, обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обяза-
тельное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права ра-
ботника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального 
права) в соответствии с действующим законодательством, если это влечет за собой невоз-
можность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работ-
ник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у не-



го. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. 

2.27. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательст-
вом. 

2.28. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ (ст. 77, 81, 83 и др. ТК РФ).  

2.29. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, пре-
дусмотренным законодательством. В связи с изменениями в организации работы и органи-
зации труда в Учреждении (изменения количества групп, учебного плана; режима работы 
Учреждения, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и 
т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалифи-
кации изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 
льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установление или 
отмена неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов ра-
боты (заведования кабинетом, и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 
существенных условий труда.  

2.30. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, осно-
ваниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
- достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в со-

ответствии с действующим законодательством; 
2.31. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключе-

нием случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в пе-
риод пребывания в отпуске. 

2.32. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Учре-
ждения, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обя-
зан в письменной форме сообщить об этом профсоюзной организации не позднее, чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих меро-
приятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территори-
альных соглашениях. 

2.33. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 
С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись.  
2.34. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесением в нее записи об основании увольнения в точном соответст-
вии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона и произвести с ним расчет.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-
боты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним, в соответствии с действующим законодательством, сохранялось место работы. 



По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заве-
ренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку ра-
ботнику 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. Со дня направления указанного уведомле-
ния работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в слу-
чаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых от-
ношений при увольнении работника, и при увольнении женщины, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности. По письменному обращению 
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан вы-
дать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

2.35. При сокращении численности или штата работников преимущественное право 
на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительно-
стью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него по-
мощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существо-
ванию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; ра-
ботникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по направле-
нию работодателя без отрыва от работы. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников ра-
ботодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением чис-
ленности или штата работников Учреждения работники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним тру-
довой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения профсоюзной орга-
низации принимает необходимые меры, предусмотренные действующим законодательст-
вом, коллективным договором, соглашением. 

2.36. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопре-
деленный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По   исте-
чении указанного срока   предупреждения   работник может прекратить работу, а работода-
тель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работ-
ника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по до-
говору, нарушения Учреждением законодательства о труде и по другим уважительным 
причинам. 

2.37. Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения или его реоргани-
зация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может являться 
основанием для расторжения трудовых договоров с работниками Учреждения. 

 
 
 
 
 



3. Основные права и обязанности работников Учреждения 
 

3.1. Каждый работник Учреждения имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 
- материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со сво-

ей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здо-
ровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвида-

ции рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объ-
единения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам ох-
раны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследова-
нии происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального за-
болевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора и иных 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллек-
тивного договора, соглашений; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных  действующим законода-
тельством, Уставом Учреждения и коллективным договором формах; 

- обжалование приказов и распоряжений начальника Учреждения в порядке, установ-
ленном законодательством РФ; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 



- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей 
в порядке, установленном  ТК РФ, иными федеральными законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов, всеми, незапрещенными 
законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
3.2. Педагогические работники, кроме перечисленных в п. 3.1. прав, имеют право на: 
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, методов оценки зна-

ний, умений, навыков воспитанников наиболее отвечающие их индивидуальным особенно-
стям и обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 

- материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной 
и методической деятельности; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную кате-
горию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- внесение предложений об усовершенствовании образовательного процесса, участие 
в обсуждении и решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью Учрежде-
ния; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- удлиненный оплачиваемый отпуск (42 календарных дня) в соответствии с законодатель-

ством РФ; 
- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом Учредителем и 
(или) Уставом Учреждения; 

- дополнительные меры социальной поддержки, согласно действующему законода-
тельству.  

3.3. Все работники Учреждения обязаны: 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудо-

вым договором; 
- соблюдать Устав Учреждения, настоящие Правила и иные локальные акты; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работода-
теля в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 
поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважительным к детям, родите-
лям и членам коллектива. 

3.4. Педагогические работники, кроме перечисленных в п. 3.3. обязательств, также 
обязаны: 

- полностью выполнять учебную работу, организовывать и контролировать самостоя-
тельную работу обучающихся;  

- контролировать соблюдение обучающимися правил техники безопасности на заня-
тиях; 

- проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучаемых не-
обходимые умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной эксплуатации 



транспортных средств, тесно взаимодействуя в образовательном процессе с мастерами про-
изводственного обучения; 

- уважать личное достоинство обучающихся; 
- постоянно повышать уровень и качество получаемых обучающимися профессио-

нальных знаний; 
- постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, не реже одного 

раза в пять лет проходить установленные законом формы повышения квалификации; 
- мастера производственного обучения вождению проходить обучение на курсах по-

вышения квалификации при первоначальном назначении на должность и через каждые три 
года;  

- следить за состоянием, сохранностью и правильной эксплуатацией учебного обору-
дования и техники, беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование, 
электроэнергию и др. материальные ресурсы. В случае порчи имущества, нести материаль-
ную ответственность, предусмотренную законодательством; 

- мастера производственного обучения вождению следят за техническим состоянием 
транспортных средств, чистотой и порядком в салоне автомобиля; 

- мастера производственного обучения вождению проходить предрейсовый медицин-
ский контроль; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, санитарной гигиены 
труда и противопожарной охране, предусмотренные в правилах и инструкциях; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, нарушающих обра-
зовательный процесс и нормальную работу Учреждения, немедленно сообщать о фактах 
нарушений. 

3.5. Для проведения занятий педагогический работник должен иметь: рабочую про-
грамму по предмету, поурочные планы проведения занятий, материалы для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации. 

3.5.1. Мастера производственного обучения вождению кроме перечисленного в п. 3.5. 
должны иметь: водительское удостоверение, свидетельство на право обучения вождению, 
свидетельство о регистрации транспортного средства, путевой лист, график очередности 
вождения, согласованную с органами ГИБДД схему учебных маршрутов, индивидуальную 
книжку учета обучения вождению обучающегося; 

3.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДДТ прямой дей-
ствительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат. 

3.6.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение на-
личного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 
либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

3.6.2. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней не-
обходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.6.3. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работ-
ника. Собственник имущества Учреждения может ограничить указанное право работодате-
ля в случаях, предусмотренных действующим законодательством, учредительными доку-
ментами Учреждения. 

3.6.4. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в преде-
лах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством. 



3.6.5.Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности воз-
мещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

3.6.6. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возла-
гается на работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с действующим законодательством на работника возложена 
материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 
исполнении работником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного дого-
вора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения; 
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 
- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой уста-

новлен соответствующим государственным органом; 
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 

служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми; 

- причинения ущерба при неисполнении работником трудовых обязанностей. 
3.7. Педагогическим работникам Учреждения в период организации образовательно-

го процесса запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 
- находиться во время занятия вне учебного помещения, в котором проходят занятие (за 

исключением случаев, требующих незамедлительных действий от педагога вне помещения); 
- курить в помещении и на территории Учреждения; 
- мастерам производственного обучения во время обучения курить в автомобиле, при-

влекать обучающихся к уборочно-моечным и ремонтным работам; 
- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поруче-
ний; 

- отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связан-
ных с основной деятельностью Учреждения; 

- созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания по обще-
ственным делам. 

3.8.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с согласия препода-
вателя и разрешения начальника Учреждения. Вход в группу после начала занятий разре-
шается в исключительных случаях только начальнику Учреждения и его заместителям. 

3.9. Во время проведения занятий не разрешается делать преподавателям замечания 
по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

3.10. В случае неявки  на работу  по  болезни  работник  обязан  известить  админист-
рацию как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала занятий), а также  предоставить 
листок  временной  нетрудоспособности  в  первый  день выхода на работу. 

3.11. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим само-
стоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 
заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учре-
ждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего за-
работка для: 



- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно 
- по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 ка-
лендарных дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессио-
нального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых госу-
дарственных экзаменов - четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 
3.12. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреж-

дения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 кален-
дарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, 
совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 кален-
дарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-
боты и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 
государственных экзаменов - один месяц. 

3.13. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих государ-
ственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым догово-
ром. 

3.14. Права и обязанности работников Учреждения и правила организации их труда, 
определяются законодательством РФ о труде, Уставом Учреждения, настоящими Правила-
ми, должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном по-
рядке на основе общих тарифно-квалификационных требований, и трудовым договором. 

 
4. Основные права и обязанности Учреждения 

 
4.1. Учреждение в лице  Начальника вправе: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ; 
- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном ТК РФ, настоящими Правилами; 

- принимать локальные нормативные и индивидуальные правовые акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
4.2. Учреждение в лице  начальника обязано: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудово-

го права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и ги-

гиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа-

цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные трудовым законодательством, Коллективным договором, трудовыми 
договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор; 
- предоставлять работникам и представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения Коллективного договора, соглашений и контроля 
их выполнения; 

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

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов по вопросам исполнения трудового законодательства; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-
бранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устра-
нению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-
ленном федеральными законами; 

- организовать учет явки на работу и уход с нее всех работников Учреждения; 
- осуществлять внутренний контроль, посещение занятий, мероприятий; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллек-
тивным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.3. Учреждение, как организация дополнительного профессионального образования в 
части обеспечения образовательного процесса, обязана: 

- правильно организовать труд преподавательского состава и других сотрудников; 
- своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий; 
- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом но-

вейших достижений науки, техники и культуры; 
- организовать изучение и внедрение передовых методов обучения; обеспечивать 

учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и нормативной литера-
турой, справочными материалами и пособиями; обеспечить разработку учебных планов и 
программ; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других ра-
ботников, направленные на улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять 
лучших работников;  

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно осу-
ществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее 
укрепление, устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры воздействия 
к нарушителям дисциплины; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и образо-
вания, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Учреждения, трудовые до-
говора;  

- организовать прохождение обязательных периодических медицинских осмотров; 
- принимать меры по профилактике производственного травматизма, профессиональ-

ных и других заболеваний работников и обучающихся; 
- проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение работниками, 

обучающимися всех требований инструкций по охране труда, производственной санитарии 
и гигиене труда, противопожарной безопасности; 



- исполнять иные, предусмотренные законом (ст. 212 ТК РФ) обязанности по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, вен-
тиляции; 

- правильно, своевременно и полно применять действующие условия оплаты труда, 
выдавать заработную плату в размерах и в сроки, установленные законом, Положением об 
оплате труда; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам; 
- создавать работникам и их представителям условия для выполнения полномочий в 

отношениях социального партнерства, предусмотренных трудовым законодательством, 
способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников. Своевре-
менно рассматривать критические замечания работников, сообщать им о принятых мерах; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников и обучающихся. 
4.4. Начальник Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по органи-

зации и обеспечению деятельности Учреждения: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в го-

сударственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 
- в пределах, установленных Уставом Учреждения, распоряжается имуществом Учре-

ждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
- открывает расчетные и лицевые счета Учреждения; 
- утверждает структуру Учреждения, штатное расписание и смету; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;  
- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними 

трудовые договоры. 
- утверждает графики работ и расписания учебных занятий; 
- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельностью педа-

гогов и других работников Учреждения, в том числе путем посещения всех видов учебных 
занятий и воспитательных мероприятий; 

- распределяет учебные нагрузки педагогических работников Учреждения, 
устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты 
к должностным окладам, порядок и размеры их премирования в соответствии с 
действующим законодательством; 

- осуществляет контроль за качеством проведения занятий преподавателями и 
мастерами производственного обучения; 

- назначает секретаря педагогического совета; 
- утверждает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности. 
4.5. Начальник Учреждения несет ответственность за неисполнение своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными требованиями, 
трудовым договором, Уставом Учреждения. 

4.6. Начальник Учреждения несет ответственность перед работниками: 
- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстране-
ние работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в 
иных случаях, предусмотренных законодательством; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
 
 
 



5. Рабочее и учебное время.  Время отдыха. 
 

5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями: суббота, воскресенье.  

5.2. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего и административно-
управленческого персонала при пятидневной рабочей неделе - 8 часов. Начало работы об-
служивающего и административно-управленческого персонала - с 08.00 часов. Перерыв для 
отдыха и питания – 1 час. Окончание работы в 17.00 часов. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

Продолжительность  рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников составляет 18 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-
навливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку зара-
ботной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей.  

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает нор-
мируемую и ненормируемую части.   

5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется 
в астрономических часах (60 минут) и включает в себя учебные занятия, продолжительно-
стью не более 45 минут и короткие перерывы (перемены) между ними. 

Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением занятий, опреде-
ляется расписанием занятий.  

5.4.2. Ненормированная часть работы педагогических работников вытекает из их 
должностных обязанностей, тарифно-квалификационных характеристик, регулируется гра-
фиками и планами работы и включает: выполнение обязанностей, связанных с участием в 
работе педагогических советов, методических объединений, с проведением родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, преду-
смотренных программой или планом Учреждения; время, затрачиваемое на подготовку к 
занятиям, самообразование и повышение квалификации.  

Продолжительность заседаний педагогического совета, общих собраний работников, 
заседаний методического объединения, родительских собраний, собраний коллектива обу-
чающихся и т.д. составляет не более 1,5 часов. 

5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количе-
ства часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других ус-
ловий работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с работником трудовом догово-
ре.  

5.6. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку за-
работной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  

5.7. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением занятий, оп-
ределяется расписанием занятий.  

5.8. Расписания учебных занятий составляются на каждую учебную группу в зависи-
мости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются  началь-
ником и доводятся до сведения преподавателей до начала обучения каждой группы.  

Расписание занятий составляется с учетом обеспечения педагогической целесообраз-
ности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 
преподавателя.  

5.9. Соблюдение преподавателями, мастерами производственного обучения вожде-
нию, инструкторами по вождению обязанностей по проведению учебных занятий в соот-
ветствии с утвержденным расписанием контролируется начальником Учреждения. 

5.10. Учет рабочего времени работников организуется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  

5.11. В случае болезни работник обязан информировать администрацию в течение 3-х 
дней, и предоставлять больничный лист в первый день выхода на работу.  



Все вопросы, связанные с временной заменой преподавателя, заменой вида учебного 
занятия находятся в ведении начальника, который вправе (устно или письменно - в зависи-
мости от фактических обстоятельств) санкционировать соответствующие изменения в по-
рядке проведения учебных занятий. 

5.12. Учебный распорядок в Учреждении. 
5.12.1. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях долж-

ны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных заня-
тий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их проведе-
ния, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

5.12.2. Учебные занятия в Учреждении проводятся по расписанию, в соответствии с 
учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

5.12.3. Теоретические занятия проводятся с группой, занятия по вождению автотранс-
портных средств – индивидуально с каждым обучающимся.  

5.12.4. Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и 
практического занятия – 45 минут, а вождения и работы на технике – 60 минут. Допускает-
ся проведение лабораторно-практических и практических занятий по 90 минут без переры-
ва.  

5.12.5. Для проведения практических занятий по вождению, обучающиеся записыва-
ются в графике практических занятий на удобное для них время. 

5.12.6. Преподаватель в журнале ведет учет посещаемости учебных занятий обучаю-
щимися, наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и за сохран-
ностью учебного оборудования и инвентаря во время занятий.  

5.13. Об изменениях, вносимых в расписание теоретических и практических занятий 
администрация Учреждения обязана предупредить обучающихся заранее. 

5.14. Работникам Учреждения предоставляются все предусмотренные законодатель-
ством виды отдыха. 

5.15. Привлечение работников организации к работе в выходные и праздничные нера-
бочие дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их пись-
менного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях:  

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения послед-
ствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;  

- для предотвращения несчастного случая, уничтожения или порчи имущества рабо-
тодателя, государственного или муниципального имущества;  

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычай-
ного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запре-
щено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).  

5.16. Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск.  



5.17. 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 работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению ра-
ботника предоставляется: 

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

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с оче-

редностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения первич-
ной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном Трудовым кодексом для принятия локальных нормативных 
актов. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удоб-
ное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период на-
хождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непре-
рывной работы у данного работодателя. 

5.19. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для служащих и обслу-
живающего персонала согласно действующему законодательству составляет 28 календар-
ных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск - 42 календар-
ных дня.  

5.20. Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, по 
результатам проведения аттестации рабочих мест предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 
отработанное в соответствующих условиях время. 

5.21. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых от-
пусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограни-
чивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до-
полнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 

5.22. 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 государствен-

ных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобожде-
ние от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нор-
мативными актами. 

5.23. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения, 
допускается, с согласия работника, перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабоче-
го года, за который он предоставляется. 



Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. 

5.24. 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. 

5.25. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-
ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удоб-
ное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за сле-
дующий рабочий год. 

5.26. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть за-
менены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией оплачиваемых отпусков беременным 
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денеж-
ной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.27. Работнику Учреждения по семейным и другим уважительным причинам по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной пла-
ты в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.28. Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной пре-
подавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и ус-
ловия предоставления определяются Учредителем и (или) Уставом.  

5.29. Работникам Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- находиться в Учреждении после 21.00. 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий, время мероприятий, график 

работы;  
- самостоятельно отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов (пере-

мен) между ними;  
- оставлять обучающихся во время занятия одних;  
- отвлекать работников от выполнения их функциональных обязанностей;  
- отвлекать педагогических работников во время их непосредственной деятельности с 

обучающимися для выполнения разных мероприятий и поручений;  
- присутствовать на занятиях без разрешения администрации Учреждения;  
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время прове-

дения образовательного процесса в присутствии обучающихся;  
- курить в помещении Учреждения.  
 

6. Оплата труда 
 
6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме изве-

щать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за со-
ответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об об-
щей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.2. Заработная плата перечисляется на персональный счет работника, открытый в 
Сбербанке. 

6.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установ-
ленный коллективным договором, трудовым договором. 



Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим празд-

ничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
6.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 
 
 

6.5. В Учреждении установлена сдельно-премиальной система оплаты труда. 
6.6. Заработная плата начальника Учреждения устанавливается учредителем в преде-

лах минимального размера оплаты труда и двукратного размера средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения за истекший год.  

6.6.1. Заработная плата главного бухгалтера Учреждения устанавливается на 20 % 
ниже заработной платы начальника Учреждения. 

6.6.2. Педагогическим работникам Учреждения оплата труда осуществляется с при-
менением базовой стоимости работы педагогических работников за обучение одного обу-
чаемого в час за фактически выполненный в соответствии и в пределах образовательных 
программ объем работы по обучению граждан. Фактически выполненный педагогическими 
работниками объем работы по обучению граждан определяется по листам контроля работы 
преподавателей  и путевым листам. 

6.6.3. Оплата труда непедагогическим работникам определяется начальником само-
стоятельно в пределах рекомендуемых норм, указанных в «Положении об оплате труда». За 
отработанный период (месяц) заработная плата работника (специалиста) не может быть 
меньше установленного в Тульской области минимального размера оплаты труда. 

6.7. За условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий: выполнение работ раз-
личной квалификации; совмещение профессий (должностей); сверхурочная работа; работа 
с вредными, тяжелыми, особо тяжелыми условиями труда; работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни и др., устанавливается доплата  компенсационного характера в размерах 
предусмотренных трудовым законодательством.  

6.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом крите-
риев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, в соответствии с «По-
ложением о выплатах стимулирующего характера». 

6.9. Порядок установления и конкретные размеры выплат за дополнительную работу, 
не входящую в круг основных обязанностей работника, определяются Учреждением само-
стоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств и закрепляются в соответствующем 
положении, коллективном договоре. Доплаты за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, устанавливаются работнику начальнику Учреждения по со-
глашению сторон. 

6.10. Работникам, чей должностной оклад за установленную норму рабочего времени 
меньше минимального размера оплаты труда, производится доплата до МРОТа из фонда 
оплаты труда Учреждения. 

6.11. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего за-
работка), предусмотренных действующим законодательством, устанавливается единый по-
рядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от 
источников этих выплат. 

6.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет начальник Учреждения. 

6.13. Лицам, направленным в служебную командировку, для повышения квалифика-
ции работников производится оплата командировочных расходов. 

6.14. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся ра-
ботнику, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 



работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требований о расчете (ст. 140 ТК РФ). 

6.15. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-
во, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу с сохранением зара-
ботной платы на весь период задержки до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

6.16. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, прини-
маются работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива. 

 
7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

 
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обя-

занности, в следующих формах: 
- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучшего по профессии; 
-  представление к награждению государственными наградами; 
7.2. Меры поощрения, предусмотренные п. 7.1 настоящих Правил, оформляются при-

казом  директора автошколы и доводятся до сведения работника в торжественной обста-
новке. 

7.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с «Положени-
ем о выплатах стимулирующего характера», законодательством. 

7.4. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими норматив-
ными правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку работника (ст. 66 ТК 
РФ). Поощрительная премия и премии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой 
книжке не отражаются. 

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
начальник Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным действующим законо-

дательством.  
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения или устава Учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы  должна быть 
передана данному педагогическому работнику. 

7.7. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения мо-
гут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работ-
ника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятель-
ностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.8. Дисциплинарные взыскания к работникам Учреждения применяются начальни-
ком и объявляются приказом. 

7.9. Дисциплинарное взыскание на начальника Учреждения налагает Учредитель. 
7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-
нение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-
ния проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 



Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало известно 
любому, в том числе непосредственному руководителю (должностному лицу), которому 
данный работник подчинен по работе, независимо от того, обладает ли данный руководи-
тель правом применения взысканий или нет. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип-
линарное взыскание. 

Приказ  работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-
нику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-
ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным прика-
зом  под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания име-
ет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, хо-
датайству его непосредственного руководителя или представителя трудового коллектива. 

 
8. Порядок в помещениях Учреждения. 

 
8.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях несет начальник Уч-

реждения. 
8.2. В Учреждении запрещается:  
- громкие разговоры, шум; 
- курение, кроме мест, специально отведенных и оборудованных для курения; 
- распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ; 
- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 
8.3.  Начальник обязан обеспечить сохранность оборудования, инвентаря и другого 

имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях. 
Охрана имущества Учреждения и ответственность за противопожарное и санитарное 

состояние учебных классов возлагаются приказом начальника на определенных лиц адми-
нистративно-хозяйственного персонала или преподавателей Учреждения. 

 
9. Заключительные положения. 

 
9.1. Правила вступают в силу со дня утверждения  и являются приложением к коллек-

тивному договору.  
9.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их долж-

ности, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы 
и иных обстоятельств. 

 
 
 
 
 
 
 

 


