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                   ПРАВИЛА 
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            г. Магнитогорска  

 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА   

 
 

1. Общие положения 
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать укреплению 
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, достижению 
высокого качества работ, повышению производительности труда и воспитанию у 
работников ответственности за результаты работы предприятия. 

1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе 
являются локальным нормативным актом. 

1.3.Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками предприятия. 

1.4.Настоящие Правила доводятся до каждого работника предприятия. 

 

2. Порядок приема на работу 
2.1.Прием на работу производится посредством заключения трудового договора. Право 
подписания трудового договора принадлежит  директору МБОУ  ДОД «СДЮСШОР  
№10» г .  Магнитогорска.    Прием на работу оформляется приказом директора по 
предприятию, который объявляется работнику под роспись. 

2.2.При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы: 

- трудовая книжка; 

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

- паспорт; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- документы об образовании (при зачислении на работу, требующую специальных знаний, 
требуется копия диплома или иного документа, подтверждающего соответствующую 
квалификацию); 

 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 



порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти. 

2.3. При приеме работника на работу администрация предприятия обязана ознакомить с: 

- настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись; 

- должностной инструкцией под роспись и вручает второй экземпляр на руки; 

- нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами противопожарной 
безопасности и техники безопасности на рабочем месте. 

2.4. При приеме на работу работнику может быть установлен испытательный срок с целью 
проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 
- для рядовых работников — на срок не более З месяцев; 

- для руководителей предприятий и их заместитeлей, главных бухгалтеров и их 
заместителей - на срок до 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ). Условие об испытательном сроке 
указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на работу. 

2.5. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ): 

- принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от другого работодателя, 
приглашенных по согласованию между работодателями); 

- беременных женщин; 

- не достигших возраста восемнадцати лет; 

- окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности; 

- избранных на выборную должность на оплачиваемую работу. 

2.6. В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой 
кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для 
этого основанием. Решение работодателя  работник имеет право обжаловать в судебном 
порядке. 

2.8. 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. 

2.9. Перевод на другую постоянную работу возможен: 
-  по инициативе работника; 
- по инициативе Работодателя 

2.10.  Перевод по инициативе Работника осуществляется по письменному заявлению 
Работника при условии не имеющих замечаний по работе. 

 

3. Рабочее время 
3.1. Продолжительность ежедневной работы определяется графиками сменности, 
утвержденными в установленном порядке (графики сменности прилагаются). 

3.2. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 
до их введения, под роспись. 



3.3. Ведется табельный учет рабочего времени. До начала работы каждый Работник 
обязан отметить свой приход на работу в журнале учета рабочего времени, а также все 
выходы за пределы учреждения в течение рабочего времени должны быть 
зарегистрированы в журнале учета рабочего времени. 
 
3.4. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и контролирует 
выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 
3.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

3.7. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 
согласия работника в следующих случаях: 

а) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 
отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование; 

б) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие  
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 
(не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей; 

в) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 
значительного числа работников; 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.8. Не допускается привлечение к сверхурочным работам  беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии 
с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до  
трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, 
если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины имеющие детей до трех лет, 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочных работ. 

3.9. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

3.10. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения, 
наркотическом и токсическом опьянении, администрация не допускает к работе в данный 
рабочий день (смену).  Работник обязан пройти медицинское освидетельствование. В 
случае не согласия с актом медицинского освидетельствования, не допущенный до работы 
работник предприятия направляется с руководителем подразделения, где он работает, или 
ответственным дежурным по предприятию в наркотический диспансер на полное 
медицинское освидетельствование. 

В случае отказа от медицинского освидетельствования должен быть составлен акт об этом 
представителем администрации с участием не менее 2 (двух) свидетелей. 

3.11. Запрещается: 

- приносить, продавать и распивать спиртные напитки, пиво на территории предприятия и 
на рабочем месте; 



- появляться на территории предприятия и на рабом месте в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Нарушение этого запрета является нарушением Правил внутреннего трудового 
распорядка и влечет за собой ответственность (дисциплинарную, административную и т д. 
согласно ТК РФ). 

3.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы. 

Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

3.13. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника. 

3.14. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

3.15.  Время простоя по вине работника не оплачивается. 

3.16. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 
которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой 
функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 
представителю работодателя (ст. 157 ТК РФ). 

 
4. Время отдыха 

4.1. Работникам предприятия предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более 2-х часов. Время перерыва в рабочее время не включается 
(ст.108 ТКРФ). 

Время перерыва для приема пищи и отдыха предоставляется работникам работающим по 
пятидневной рабочей неделе  45 мин.   (с 12 ч.00 мин. до 12 ч. 45 мин.), в связи с этим 
продолжительность рабочей смены в пятницу считать коротким рабочим днем (с 08 ч.30 
мин. до 16 ч.15 мин.). 

На тех работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 
отдыха и питания невозможно, Работодатель обеспечивает работнику возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень работ, где по условиям производства 
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, приведен в Приложении № 1 
к настоящим правилам. 

Для работников занятых при работе с ПЭВМ, помимо основного перерыва для отдыха 
предоставляются «регламентированные» перерывы: через 2 часа после начала рабочей 
смены; через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый 
(п. 9.1.11. СанПиН  2.2.2.542-96) 

Перерыв работники используют по своему усмотрению (СанПиН  2.2.2.542-96) 

4.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ст. 115 ТК РФ). 

 Если работник получает ежегодный отпуск за тот рабочий год в котором ему исполняется 
(исполнилось) 18 лет, то продолжительность отпуска определяется из расчета 31 
календарный день за год, за период после исполнения 18 лет - из расчета 28 дней за год. 



 
Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев работы (ст. 
122 ТКРФ). 

Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения представителя трудового 
коллектива. График отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года и доводится до всех работников предприятия. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время. 

4.3.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 ТК РФ): 
Водитель автомобиля  6  дней  на основании постановления   № 298/П-22 от 25.10.74 
ХХХIII Е п. 200а;  
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных отпусков беременным женщинам и работникам в 
возврате до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск при увольнении).  

4.4. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 
предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении 
из расчета два рабочих дня за месяц работы (ст.192 ТК РФ). 

4.5. Перенос отпуска и отзыв из отпуска допускается в исключительных случаях и в 
порядке, установленных Трудовым кодексом РФ. 

 
5. Основные права работника 

5.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

- 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. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 7 и 22 числа каждого 
месяца, путем перечисления на указанный работником счет в банке. При совпадении для 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.  Оплата отпуска производится не позднее чем за три 
дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных 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 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- 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; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

- возмещение расходов при использовании личного автотранспорта работника. Размер 
возмещения  расходов определяется соглашением сторон трудового договора, 
выраженным в письменной форме (ст. 188 ТК РФ). 

- при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работнику 
производится доплата от 50% до 100 % заработной платы вакантной должности, в 
зависимости от объема выполняемой работы (ст. 60.2 ТК РФ). 

 
6. Основные права работодателя 

6.1. Работодатель имеет право: 

- заключать изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- 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 работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации,  и иных локальных нормативных актов; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

 

7. Основные обязанности работника  
7.1. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, определенные ему должностными 
инструкциями, трудовым договором,  соблюдать трудовую дисциплину, своевременно  и  
точно исполнять  распоряжения администрации  и  непосредственного руководителя,  
использовать  все рабочее  время  для   производительного  труда,  воздерживаться   от 
действий,   мешающих  другим   работникам   выполнять  их   трудовые обязанности; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- качественно и  в  срок выполнять  производственные задания  и поручения; 

- соблюдать требования по  охране труда, технике  безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 
сменяющему  работнику  в  порядке,  чистоте  и  исправном состоянии,  а также  



соблюдать  чистоту  в  отделе и  на  территории предприятия; соблюдать  установленный 
порядок хранения  материальных ценностей и документов; 

- бережно  относиться   к  имуществу   работодателя  и   других работников, в т.ч. к 
находящимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование 
правильно и по назначению; 

- бережно относится к вверенной документации; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- 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 (ст.214 ТК РФ); 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления) (ст.214 ТК 
РФ); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами (ст.214 ТК РФ); 

- осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором, 
должностными инструкциями, производственными (по профессии) инструкциями; 

- не разглашать коммерческую и иную информацию, носящую конфиденциальный 
характер и ставшую известной в процессе выполнения своих трудовых функций. 

 

8. Основные обязанности работодателя    
8.1. Работодатель обязан своевременно и точно определять и корректировать основные 
направления деятельности работника, рационально осуществлять постановку целей и 
задач, обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным 
нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также информационными 
материалами, документацией, оборудованием. Средствами связи и прочими 
вспомогательными принадлежностями, необходимыми для решения поставленных задач. 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить   работнику   работу,   обусловленную   трудовым договором; 

- выплачивать   в   полном  размере   причитающуюся   работнику заработную плату в 
сроки, установленные трудовым  законодательством, правилами внутреннего трудового  
распорядка, трудовыми договорами; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (ст. 
212 ТК РФ); 

- приобрести и выдать за счет собственных средств сертифицированную специальную 
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезжиривающие средства в соответствии с типовыми нормами (ст. 
212 ТК РФ); 

- организовывать проведение предварительных ( при поступлении на работу) и 
периодических (в течении трудовой деятельности)  медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, с 
сохранением среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров; 



-не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний (ст. 212 ТК РФ); 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 
собственных нужд определяет работодатель. Работодатель проводит профессиональную 
подготовку. Переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым 
профессиям в организации. А при необходимости – в образовательных учреждениях 
начального, среднего. Высшего профессионального и дополнительного образования на 
условиях  и в порядке, которые определяются соглашениями, трудовым договором. 
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников. Перечень необходимых профессий и специальностей определяются с учетом 
мнения представительного органа работников. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами. Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это 
является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

8.2. Работодатель стремится к созданию высокопрофессионального работоспособного 
коллектива, развитию корпоративных отношений внутри предприятия, повышению   
заинтересованности   среди   работников   в развитии и укреплении деятельности 
предприятия. 

8.3. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
         

9. Поощрения за успехи в работе 
9.1. За  высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение  
производительности  труда,  продолжительную  и  безупречную работу  и  другие  успехи 
в труде применяются следующие меры поощрения работников Общества: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по обществу,  доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника. 

9.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие Общества, 
проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники поощряются 
персональным повышением должностных окладов, выдвижением на вышестоящие 
должности и другими видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и 
защищенность работников и членов их семей.  

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
10.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником возложенных на него обязанностей влекут за собой дисциплинарную 
ответственность работника 
За нарушение трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям (ст.81 ТК РФ): 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5); 
 - однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6), в т.ч.: 
- прогула (в т.ч. отсутствия на работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
без уважительных причин) (подп. «а»); 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или иного 
токсического опьянения (подп. «б»); 



- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 
(подп. «в»); 
- совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 
силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 
административных взысканий (подп. «г»); 
- нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. «д»); 
- совершение виновных действий работником. Непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия 
к нему со стороны администрации (п. 7). 

10.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить 
объяснения в письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от 
письменного объяснения его непосредственными руководителями совместно с 
представителями управления персоналом составляется акт (ст. 193 ТК РФ). 

10.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под 
роспись) и трудового коллектива. В случае отказа работника подписать приказ 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

10.4. Дисциплинарные взыскания    применяются    непосредственно     за обнаружением  
проступка, но  не  позднее  одного  месяца  со  дня  его обнаружения (ст. 193 ТК РФ),  не 
считая времени болезни  или  пребывания  работника  в отпуске.  

10.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть  наложено только  одно  
дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению работника 
к материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст.238 ТК РФ). 

10.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных 
руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет 
право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него 
взыскание за добросовестную работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 
ТК РФ). 

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания   работник   не   
будет  подвергнут  новому  дисциплинарном взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК). 

10.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

11. Изменение трудового договора 
11.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 
другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия 
работника. 

11.2. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, допускается изменение определенных  сторонами существенных условий 
трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы 
без изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен 
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
введения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом. 



Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой  
работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 
работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

11.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 
работника на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в 
той же организации с оплатой труда по выполняемой работе. Но не ниже среднего 
заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 
или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной 
приостановки работы  по причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера, а также в случаях приостановления деятельности в порядке, 
предусмотренном законом), уничтожения или порчи имущества, а также для замещения 
отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на другую 
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на 
другую работу для замещения соответствующего работника не может превышать одного 
месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).  
 

12. Основания прекращения трудового договора 
12.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым Кодексом РФ: по инициативе работника (по собственному 
желанию) (ст. 80 ТК РФ); по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); по обстоятельствам 
не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ). 

11.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 
договоренности между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 
расторгнут в срок, о котором просит работник. 

11.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится 
работник под роспись. 

11.4. Днем увольнения считается последний день работы. 

11.5. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с 
ним окончательный расчет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               Приложение №1 

 

 

 

 Перечень работ, где по условиям производства предоставление перерыва для 
отдыха и питания невозможно 

 
 

№№ 

п/п 

Перечень работ (должность) Место приема пищи* 

1. Работы, связанные с охраной объектов (сторожа, 
дежурные) 

Комната отдыха и 
приема пищи 

2. Работы, связанные с уборкой помещений (уборщик 
помещений, рабочий по обслуживанию бани) 

Комната отдыха и 
приема пищи 

3. Работы, связанные с обслуживанием населения 
(инструктор по спорту) 

Комната отдыха и 
приема пищи 

 

 

 *Прием пищи, как правило, производится в специально оборудованных комнатах 
отдыха и приема пищи. В случае нахождения комнаты отдыха и приема пищи на 
значительном расстоянии от рабочего места или невозможности оставления рабочего 
места, а также при отсутствии комнаты отдыха и приема пищи, отдых и прием пищи 
работником осуществляется непосредственно на рабочем месте.  
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