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Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБПОУ РТ                                                   
«Училище олимпийского резерва (техникум)» 

 

1. Общие положения.  
 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование трудовых 
отношений внутри ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум)» (далее 
Училище).   
Задачи правил внутреннего трудового распорядка: укрепление трудовой дисциплины, 
организация труда, рациональное использование рабочего времени, обеспечение высокой 
производительности труда.   
1.2. Дисциплина труда - это установленный порядок, без поддержания которого 
невозможно обеспечить согласованную деятельность в процессе совместного труда 
работников Училища. Дисциплина труда требует от работников надлежащего исполнения 
трудовых обязанностей.   
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией Училища в пределах предоставленных ей прав.   
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для соблюдения всеми 
работниками Училища.  

Нарушение, а также несоблюдение правил, служит основанием для привлечения 
виновного лица к дисциплинарной, а также иной ответственности в порядке, 
предусмотренном законодательством.   

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников и служащих.   
2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
определѐнной специальности, квалификации или должности), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством, трудовым договором.  
2.2. Трудовые отношения оформляются путѐм заключения трудового договора.  
Условия трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон в письменной 
форме. Трудовые договоры заключаются: 

- на неопределѐнный срок; 
- на определѐнный не более 5 лет (срочный трудовой договор).   

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу должно 
предъявить работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой Договор заключается 

впервые или когда работник поступает на работу на условиях совместительства); 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки).   

При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.  
2.4. Приѐм на работу без предъявления вышеуказанных документов не производится.  
 
2.5. Запрещается требовать от работника при приѐме на работу документы, 
предоставление которых не предусмотрено законодательством.   
2.6. Администрация имеет право проверить профессиональную пригодность работника 
при приѐме на работу следующим образом:  
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- анализом представленных документов; 
- собеседованием; 
- тестированием.   

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х экземплярах, 
каждый подписывается сторонами. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник допущен к работе с ведома или по поручению работодателя. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель оформляет с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения к работе.  
2.8. Приѐм на работу оформляется приказом директора Училища, изданным на основании 
заключенного договора.  

При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана: 

- ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 
распорядка; 

- ознакомить работника с должностной инструкцией; 
- коллективным договором; 
- проинструктировать работника по безопасности труда, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 
- провести обучение, стажировку и проверку знаний работника требованиям по 

охране труда.  
 
2.9. Работодатель при поступлении на работу организует и оплачивает периодические 
медицинские осмотры.   
2.10. При заключении трудового договора по решению работодателя устанавливается 
испытательный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Испытание при приѐме на работу не устанавливается для:  

- женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;   
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- лиц окончивших образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности (в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения, при наличии у образовательного учреждения 
государственной аккредитации).  

 
2.11. Принимаемые в Училище работники подлежат обязательному предварительному 
медицинскому осмотру.  
2.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  
 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
практических навыков по охране труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр; 

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

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами или иными нормативными актами.   
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или не допущения к работе. В период отстранения от работы или недопущения до 
работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев 
предусмотренных законодательством.  
 
2.13. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего свыше пяти дней, в случае, если работа для работника является 
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основной.   
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника, а также основании 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не заносятся за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.   

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 
работу по совместительству.  
 
2.14. Перевод на другую постоянную работу по инициативе работодателя, изменение 
трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно 
перевод на постоянную работу в другую организацию производится только с письменного 
согласия работника.  

По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, допускается изменение существенных условий договора по инициативе 
работодателя. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. Перевод на другую 
работу оформляется приказом директора Училища, на основании которого производится 
запись в трудовую книжку. 
 
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.   
2.16. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 
трудового договора.   
2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за 2 недели.   

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.   

Работник вправе, до истечения срока предупреждения, отозвать поданное 
заявление об увольнении.   
2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Училища.   

В день увольнения работнику выдаѐтся трудовая книжка с внесѐнной в неѐ 
записью об увольнении. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся 
в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой 
на соответствующую статью и приказ.   

3. Обязанности работников 

3.1. Работники обязаны: 
 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 
дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя, использовать всѐ рабочее время для 
производственного труда; 

- качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением 
своего профессионального уровня; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- содержать своѐ рабочее место, оборудование и приспособления в чистоте и 

исправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономично и рационально расходовать материалы и энергию, 
другие материальные ресурсы; 

- не допускать сквернословия в общении с руководителями, подчинѐнными и 
другими работниками; 
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- не допускать случаев на территории Училища появления в состоянии 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

- 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; 

- не допускать разглашения персональных данных работника, полученных в силу 
служебного положения, а также сведений, определенных специальными 
документами Училища, как служебная тайна и иная конфиденциальная 
информация; 

- своевременно (в течение 10 дней) сообщать работодателю сведения об изменении 
персональных данных (смена фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, 
сведений об образовании) или, выявленных в соответствии с медицинским 
заключением противопоказаний, выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором (справка ВКК или заключение МЭС); 

- заранее ставить в известность руководителя о предстоящем невыходе на работу, 
который связан с получением повестки в правоохранительные органы, военкомат, 
с намерением сдать кровь и других случаях, предусмотренных законодательством;  

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей профессии, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной 
инструкцией.  

4.  Обязанности работодателя 

Работодатель обязан: 
 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о труде, локальные 
нормативные акты, условия трудовых договоров; 

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

гигиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией 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 не 

реже чем каждые полмесяца, в установленный срок- 5-го и 20-го числа каждого 
месяца; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- постоянно совершенствовать организацию труда и его оплату; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями и трудовыми договорами.   

5. Права работников 
Работник имеет право на: 
 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и 
настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 
- своевременную и в полном объѐме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 
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работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормативной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 
интересы работников; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещѐнными законом способами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.   

6. Права работодателя 
Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящими 

правилами; 

- принимать локальные нормативные работы; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.  

7. Рабочее время и время отдыха  
7.1. Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 
правилами, коллективным и трудовым договором, должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законом и иными 
нормативными актами относятся к рабочему времени.  
7.2. Начало рабочего дня в 08 час.00 мин., окончание рабочего дня в 17 час. 00 мин., 
перерыв для отдыха и питания с 12 час.00 мин. до 13 час.0 мин., педагогическим 
работникам по гибкому графику в соответствии с расписанием занятий.   
7.3.  Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 
7.4. Нормальная продолжительность рабочего времени работников административно-
управленческого и административно-хозяйственного аппарата Училища не может 
превышать 40 часов в неделю, при пятидневной рабочей неделе.  
7.5. Продолжительность ежегодного оплачиваемого основного отпуска для этих 
работников Училища составляет 28 календарных дней. Отдельным категориям 
работников предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР от 25.10.1974 г № 298П-22).  
7.6. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени, не более 36 часов в неделю. Предоставляемый оплачиваемый 
ежегодный отпуск составляет 56 календарных дней.  
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7.7. Работникам учебно-спортивного отдела устанавливается 36 часовая рабочая неделя, 
старшему воспитателю - 30 часов. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется 42 
календарных дня.  

В течение рабочего времени запрещается оставлять рабочее место. В случае неявки 
работника необходимо немедленно сообщить об этом своему руководителю, который 
обязан принять меры.  
7.8. График работы должен доводиться до сведения работников под роспись не позднее, 

чем за месяц до введения его в действие. 
7.9. Привлечение к сверхурочным работам производится с письменного согласия 
работника в соответствии с трудовым законодательством. По желанию работника 
сверхурочная работа может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.  

8. Поощрения за успехи в работе  
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 
труда, улучшение качества работы, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе к работникам Училища 
применяются следующие поощрения:  
- объявление благодарности;   
- выдача премии;   
- награждение ценным подарком;   
- награждение Почетной грамотой;  
8.2.  Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника.  

9. Дисциплина труда  
9.1. Дисциплина труда (обязательное для всех работников) – подчинение правилам 
поведения, определѐнным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными законами, локальными нормативными актами Училища, трудовыми договорами, 
настоящими правилами.  
9.2. Работники Училища подчиняются своему непосредственному руководителю, 
выполняют его указания, связанные с трудовой деятельностью, а также исполняют 
приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений.  
9.3. Работники Училища, независимо от их должностного положения, 
обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, не допускать 
в общении сквернословия, соблюдать профессиональную этику.   

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям.  
10.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.  
10.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения.  
10.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.  

К работникам, имеющим дисциплинарные взыскания (замечание, выговор), в 
течение года со дня его применения меры поощрения не применяются.  
10.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 



8 

 

расписку в течение трѐх рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать данный приказ составляется соответствующий акт.  
10.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарных взысканий.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе или просьбе самого 
работника.  
10.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих правилах, работники 
и работодатель руководствуются коллективным договором, положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации. 


