
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

  1.1. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, (далее – 

ИМЦ), регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными законодательными актами и нормативными документами порядок приема и 

увольнения, основные права, обязанности и ответственность Работников ИМЦ, режим 

рабочего времени, время отдыха, применяемые к Работникам  меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы трудовых отношений.  

  1.2. Правила внутреннего трудового распорядка и изменения к ним согласовываются 

общим собранием трудового коллектива и  утверждаются приказом директора ИМЦ.   

  1.3. Соблюдение Правил внутреннего  трудового распорядка  является обязательным 

для всех Работников ИМЦ.   

  1.4. Работники ИМЦ знакомятся с правилами внутреннего трудового распорядка под 

расписку.   

  1.5. При приеме на работу, Работники знакомятся с правилами внутреннего трудового 

распорядка, до подписания трудового договора, под расписку. 

 

2. Порядок приема и увольнения Работников 

  2.1. Прием на работу в ИМЦ производится посредством заключения трудового 

соглашения. Право подписания трудового договора принадлежит директору ИМЦ. Все 

Работники, принимаемые на работу в ИМЦ, приступают к работе со дня, указанного в 

трудовом договоре.  

  2.2. При приеме на работу Работодатель знакомит Работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

  2.3. Если Работник не приступил к работе в день начала работы, установленный 

Трудовым соглашением, то Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

  2.4. Прием на работу оформляется приказом по ИМЦ, который объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

  2.5. В течение первого месяца работы Работник ИМЦ в обязательном порядке проходит 

ориентационную программу, на которой знакомится с историей ИМЦ, его организационной 

структурой, направлениями деятельности, стратегией развития и изучает организацию 

взаимодействия служб. 

  2.7. Трудовое соглашение с Работником ИМЦ может быть расторгнуто в любое время 

на общих основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

           2.8. Работник ИМЦ имеет право расторгнуть трудовое соглашение, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за 2 недели до предполагаемой даты увольнения 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовое соглашение может 

быть расторгнуто и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

  2.9. После принятия решения об увольнении по собственному желанию или 

соглашению сторон Работник передает директору ИМЦ подписанное им лично и 

согласованное с непосредственным руководителем заявление об увольнении.  

  2.10. Прекращение трудового соглашения оформляется приказом директора ИМЦ.  



 

  2.12. После ознакомления с приказом Работник получает  трудовую книжку с записью 

об увольнении. В последний день работы Работодатель обязан выплатить Работнику всю 

сумму, причитающуюся Работнику от Работодателя. 

  2.13. Днем увольнения Работника является последний день его работы в ИМЦ, 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). 

  2.14. Увольнение по инициативе Работодателя производится в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

  

3. Основные права и обязанности  

Работника и Работодателя 

 

              3.1. Права и обязанности Работника и Работодателя определяются Трудовым 

договором, Трудовым кодексом РФ и являются обязательными для выполнения обеими 

сторонами. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник ИМЦ по своей 

должности, специальности и квалификации, определяется его должностной инструкцией, 

утвержденной в установленном порядке. Непосредственный руководитель Работника по 

согласованию с вышестоящим руководителем имеет право привлекать работника к 

дисциплинарной  и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

                    3.2. Работники ИМЦ обязаны выполнять Кодекс этики и служебного поведения 

работников ИМЦ, который является Приложением к данному Положению о внутреннем 

распорядке ИМЦ. В частности, в обязанности Работников ИМЦ входит: 

 соблюдение норм профессиональной этики и правил  делового поведения; 

 поддержание коммуникативной культуры взаимодействия; 

 обеспечение позитивного морально-психологического климата; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

сотрудников; 

 соответствие общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

 

    

4. Рабочее время и его использование 

 

        4.1. Для Работников ИМЦ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников, утвержденная приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 

2075, составляет не более 36 часов в неделю. Для иных категорий работников устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. Рабочий день начинается и 

заканчивается для Работника по графику, зависящему от функциональных обязанностей, 

текущих задач и по согласованию с Руководителем подразделения. 

 Продолжительность обеденного перерыва, время которого Работник может использовать по 

своему усмотрению, составляет один час. 

      4.2. В ИМЦ устанавливаются нерабочие праздничные дни в соответствии с графиком 

общероссийских нерабочих праздничных дней, установленных постановлениями 

Правительства. 

     4.3. Продолжительность рабочего дня накануне  нерабочих праздничных дней сокращается 

на один час. 



 

     4.4. Работа в выходные и праздничные дни производится по приказу Директора ИМЦ,  с 

письменного согласия работника в случае необходимости  выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. В ряде случаев 

(ст.113 ТК РФ) возможно привлечения работника к работе в выходные, нерабочие и 

праздничные дни без их согласия. 

     4.5. Работникам ИМЦ предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка у педагогических работников – 

продолжительностью 56 календарных дней, у иных категорий сотрудников - 

продолжительностью 28 календарных дней.  

По соглашению между Работником ИМЦ и его непосредственным руководителем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

            Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет не менее 

трех календарных дней. 

    4.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается графиком с учетом 

мнения непосредственного  руководителя и необходимости обеспечения нормального хода 

работы и благоприятных условий для отдыха Работников ИМЦ. График отпусков 

составляется и утверждается за две недели до наступления следующего календарного года. 

     4.7. В случае возникновения производственной необходимости непосредственный 

руководитель Работника имеет право с согласия Работника отозвать его из отпуска. 

    4.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании 

письменного заявления Работнику ИМЦ может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работником ИМЦ,  его непосредственным руководителем и Директором ИМЦ в рамках 

существующего законодательства. 

   4.9. Работник имеет право на дополнительный кратковременный отпуск с сохранением 

заработной платы и материальную помощь в следующих случаях: 

вступление Работника в брак     - 3 календарных дня  

рождение в семье ребенка          - 3 календарных дня  

смерть близких родственников  – 3 календарных дня.  

 

 

5. Отсутствие в связи с болезнью 

 

     5.1. Если Работник ИМЦ не может присутствовать на работе по причине заболевания, 

травмы, ухода за больным членом семьи и т.п., он должен сообщить своему 

непосредственному руководителю в первый день своего отсутствия до 13.00 причину, 

приблизительную продолжительность своего отсутствия и контактный телефон. 

     5.2. Если для Работника ИМЦ не представляется возможным связаться со своим 

непосредственным руководителем лично, это может сделать по его поручению третье лицо 

(родственник, сосед, врач и др.).   

     5.3. В первый день выхода на работу после болезни Работник ИМЦ представляет лист 

нетрудоспособности на подпись Директору ИМЦ для оформления в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

     5.4. Нарушение Работником ИМЦ порядка уведомления о своем отсутствии или 

непредставление документов, подтверждающих отсутствие по болезни, влечет за собой 

применение к Работнику ИМЦ дисциплинарных взысканий.  

 

6. Заработная плата 

 

     6.1. Размер заработной платы Работников ИМЦ устанавливается на основании 

утвержденного штатного расписания и тарификации. 

     6.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: аванс – за первые 2 недели 30-го 

числа текущего периода; окончательный расчет 15 числа следующего месяца.     

     6.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

  

 

7. Поощрения за успехи в работе и ответственность 

за нарушение трудовой дисциплины 

 

     7.1. За высокое качество работы, выполнение дополнительного объема работ, не входящего 

в основные функциональные обязанности Работника, продолжительную и безупречную 

работу, инновации и другие достижения в ИМЦ применяются следующие виды поощрений 

Работников на основании Положений о материальном стимулировании работников ИМЦ, 

расходовании фонда материального стимулирования ИМЦ: 

- объявление благодарности с занесением и без занесения в трудовую книжку; 

- выплата премии из фонда материального стимулирования; 

- другие виды нематериального поощрения, регламентируемые приказом Директора ИМЦ. 

    7.2. Поощрения определяются на основании существующего законодательства и локальных 

актов о распределении Фонда материального стимулирования (ФМС). Распределение ФМС 

осуществляется на основании решения соответствующей комиссии и приказа директора ИМЦ. 

    7.3. Поощрения объявляются приказом директора ИМЦ. 

    7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Работника ИМЦ возложенных 

на него трудовых обязанностей могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

   7.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

- неоднократное неисполнение Работником  без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей: 

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от еѐ продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- разглашения конфиденциальной информации; 



 

в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ. 

   7.6. До применения дисциплинарного взыскания от Работника ИМЦ должно быть 

затребовано письменное объяснение. В случае отказа Работника ИМЦ дать объяснение в 

течение двух рабочих дней составляется соответствующий акт. 

   7.7. Отказ Работника ИМЦ дать объяснение не является препятствием для применения 

взыскания. 

   7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни Работника ИМЦ и пребывания его в отпуске. 

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. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Приказы о дисциплинарных взысканиях подписываются Директором ИМЦ. 

   7.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

  7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник ИМЦ не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с Работника ИМЦ по собственной инициативе, по просьбе самого Работника или по 

ходатайству его непосредственного руководителя. 

 

8. Заключительные положения 

 

   8.1. Представители администрации ИМЦ обязаны проводить разъяснительную работу с 

подчиненными Работниками по исполнению требований настоящих Правил.  

   8.2.  Данные Правила вступают в силу с момента их подписания Директором ИМЦ. 

   8.3. Контроль исполнения данных правил Работниками ИМЦ возложен на заместителей 

Директора ИМЦ и руководителя структурного подразделения. 

   8.4. Настоящие Правила вывешиваются в доступном для Работников месте. 

   8.5. Настоящие Правила являются обязательными для Работников, Работодателя и 

Руководства. 

  8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Работники и 

Работодатель руководствуются трудовым законодательством. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


