
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

02.10.2018   № 381 

г. Ковдор 

 

 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального казенного учреждения Управления образования 

Ковдорского района 

  

    В целях создания условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, в соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской 

Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

казенного учреждения Управления образования Ковдорского района, 

утвержденные приказом муниципального казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района от 01.04.2015 № 150 изменения, изложив их в 

новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу. 

2.  Секретарю муниципального казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района (Борисова О.Ф.) в срок до 05.10.2018 

ознакомить под роспись работников муниципального казенного учреждения 

Управления образования Ковдорского района с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Специалисту муниципального казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района (Рудаков И.А.) разместить настоящий приказ с 

приложением на официальном сайте муниципального казенного учреждения 

Управления образования Ковдорского района. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управления  

образования Ковдорского района                И.А. Тренина 
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Утверждены приказом 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 02.10.2018 № 381  

 

 

 

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными 

нормативными актами муниципального казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района (далее – Управление образования). 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в Управлении образования и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Управлении образования. 

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и Уставом Управления образования в целях укрепления трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников Управления образования. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» – Управление образования; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя. 

1.5. Настоящие Правила распространяются на всех работников 

Управления образования. 
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1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 
 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники Управления образования реализуют свое право на труд 

путем заключения письменного трудового договора, согласно которому они 

обязуются выполнять работу по своей специальности, квалификации или 

должности согласно утвержденной должностной инструкции с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку, а Управление образования обязуется 

выплачивать своим работникам заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством о труде. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

2-х экземплярах, подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

хранится в Управлении образования в личном деле работника, другой – у 

работника. Трудовой договор не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к  работе с ведома или по поручению 

Управления образования. При фактическом допущении работника к работе 

Управление образования обязано оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3-х дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет следующие документы: 

   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается   впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний или специальной подготовки. 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 
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 иные документы - согласно требованиям действующего 

законодательства РФ. 

2.4. Заключение трудового договора без предъявления указанных 

документов не производится. 

2.5.  Управление образования не вправе требовать от лица, 

поступающего на работу, документы помимо предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.6.  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Управлением образования. 

2.7.  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

   1) на неопределенный срок; 

   2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.12.  Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случаях, когда работник 

фактически допускается к работе без оформления трудового договора, условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.13. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, для заместителя 

Работодателя, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. 

2.15. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.16. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.17. 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 
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работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

2.18. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

2.19.  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. 

2.20. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

Работодателя по согласованию между Работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.21. Прием на работу оформляется приказом начальника Управления 

образования, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

2.22. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника Управление образования обязано выдать ему надлежаще заверенную 

копию приказа о приеме на работу. 

2.23. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

2.24. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 
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выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, к работе не допускается. 

2.25. При приеме на работу Управление образования обязано ознакомить 

работника с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, иными локальными актами нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника. 

2.26. Запись в трудовой книжке работника о приеме на работу 

производится в недельный срок в  соответствии с приказом. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. По 

желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству. 

2.27. Трудовые книжки работников хранятся в Управлении образования. 

2.28. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, работник должен быть ознакомлен роспись в личной карточке. 

2.29. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую 

книжку невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от 

получения трудовой книжки на руки, работнику направляется  уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте. Со дня отправления уведомления Управление образования 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.30. На каждого работника Управлением образования ведется личное 

дело, содержащее персональные данные работника (информация, необходимая 

Управлению образования в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника). 

2.31. Перевод работника на другую постоянную работу в Управлении 

образования  по инициативе Работодателя, а равно перевод на постоянную 

работу в другую организацию допускается только с письменного согласия 

работника. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника. 

2.32. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.33. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Приказ, подписанный руководителем Управления образования  или 

уполномоченным лицом, объявляется работнику под подпись. 

2.34. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 
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2.35. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. С приказом  Работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По 

требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ  о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника 

или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе 

производится соответствующая запись. 

2.36. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.37. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

2.38. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным работником 

требования о расчете. По письменному заявлению работника Работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

2.39. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1.  Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных действующим законодательством; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF479C6AE0E0F5E614DCA004CFw9k0F
consultantplus://offline/ref=EF7A29C9295F2FA93A035AF571F8FE87EF479C6AE0E0F5E614DCA004CFw9k0F
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выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 участие в управлении организацией в формах, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.2. Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 соблюдать правила производственной санитарии, гигиены, 

противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

 бережно относиться к имуществу Управления образования и других 

работников, экономно расходовать материалы, электроэнергию; 

 незамедлительно сообщать своему непосредственному или 

вышестоящему руководителю о любой ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в организации, или об ухудшении своего здоровья; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 возмещать Управлению образования причиненный ему ущерб в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. Управление образования имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Управления образования и других 

работников, соблюдения настоящих Правил; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Управление образования обязано: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

 представлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату 2 раза в месяц в установленные сроки; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и  

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления профкома о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о приятых мерах 

профкому; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в формах, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 
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 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном Федеральными Законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, установленных действующим законодательством; 

 создавать условия, необходимые для соблюдения работниками  

дисциплины труда; 

 возмещать работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться (незаконного отстранения 

работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказа от 

исполнения или несвоевременного исполнения  решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки выдачи 

работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или 

несоответствующей законодательству формулировки причины увольнения); 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, содержащим нормы трудового права, трудовыми 

договорами. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

5.1. Продолжительность рабочего времени для женщин – 36 часов в 

неделю. Для женщин  устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

 с понедельника по четверг время начала работы – 8.30, время 

окончания работы - 17.00; 

 в пятницу время начала работы – 8.30, время окончания работы – 

16.45; 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час 15 минут 

с 12.45 до 14.00. Данный перерыв не включается в рабочее время и не 

оплачивается. 

5.2. Продолжительность рабочего времени для мужчин – 40 часов в 

неделю. Для мужчин  устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

 с понедельника по четверг время начала работы – 8.30, время 

окончания работы - 18.00. 

 в пятницу время начала работы – 8.30, время окончания работы – 

16.45. 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час 15 минут 

с 12.45 до 14.00. Данный перерыв не включается в рабочее время и не 

оплачивается. 
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5.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

5.4. По соглашению между работником и Управлением образования  

могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работа на условиях неполного 

рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. Оплата труда работников 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

5.5. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени 

отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве 

обязательных. 

5.6. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю 

(при обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

- не более 12 часов в неделю); 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю (при обучении в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, - не более 17,5 часа в неделю); 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 

35 часов в неделю. 

5.7. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 

 беременным женщинам; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому 

родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и 

желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением 

права на получение пособия. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а 

режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в 
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работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного работодателя. 

5.8. Для работников, работающих по совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

6. Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно 

включается в трудовой договор.  

6.1. Перечень должностей работников Управления образования с 

ненормированным рабочим днем: 

 начальник Управления образования; 

 заместитель начальника Управления образования; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель главного бухгалтера; 

 ведущий бухгалтер; 

 бухгалтер; 

 главный экономист; 

 главный специалист отдела; 

 экономист; 

 ведущие экономист; 

 специалист; 

 ведущие специалист; 

 юрисконсульт; 

 секретарь начальника Управления образования. 
 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

6.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.45 

до 14.00 в течение рабочего дня; 

 два выходных дня - суббота, воскресенье; 

 нерабочие праздничные дни. 

6.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка: 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней; 

 ежегодный дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего 

Севера продолжительностью 24 календарных дня; 

 работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой 

должности. 

6.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
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работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Управлении 

образования. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством. 

6.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым начальником 

Управления образования  не позднее, чем  за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для Управления 

образования, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.  

6.6. Разделение отпуска на части допускается по соглашению  между 

работником и Управлением образования. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и Управлением образования. 

6.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА. 

 

7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у 

Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении  об оплате 

труда работников Управления образования Ковдорского района состоит из: 

 должностного оклада; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера; 

 иных выплат. 

7.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 

нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работников 

в возрасте до 18 лет. 

7.3. В случае установления работнику неполного рабочего времени 

оплата труда производится пропорционально отработанному им времени. 

7.4. Заработная плата выплачивается работникам два раза месяц: 28-го 

числа каждого месяца выплачивается первая часть заработной платы работника 

за текущий месяц; 13-го числа каждого месяца выплачивается вторая часть 

заработной платы работника за предшествующий месяц. 
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7.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 

наступлением этих дней.  

7.6. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

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

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами.  

7.8. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 
 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД. 

 

8.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей применяются 

следующие формы поощрения работника: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой. 

8.2. За особые трудовые заслуги пред обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

8.3. Поощрения объявляются в приказе по Управлению образования, 

доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
 

9. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

 

9.1 Работники Управления образования обязаны подчиняться 

начальнику Управления образования, выполнять его указания, приказы, 

связанные с трудовой деятельностью. 

9.2 Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать дисциплину труда, профессиональную этику. 

9.3 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Управление образования имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания:  

 замечание; 

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.4 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

9.5 До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 

дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 
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9.6 Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах 

сроков, установленных законом. 

9.7 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки – позднее двух лет со дня его совершения. 

9.8 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное  взыскание. 

9.9 Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

9.10 Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины. 

9.11  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в 

государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым спорам. 

9.12  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.13  Управление образования до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя. 
 

10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральным законодательством. 

10.2. Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке больничный 

листок (листок временной нетрудоспособности). 
 

11.  ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

11.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен 

иметь опрятный внешний вид. 

11.2. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в 
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непроизводственных целях; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические 

вещества, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

11.3. Работники независимо от должностного положения обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 

так и при отношениях с посетителями. 

 

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового 

кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

 

 
 

___________________________ 
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