


Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию работника ему выдается надлежаще заверенная копия 
приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

2.6. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 
проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.8. Трудовой договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению 
сторон. 

2.9. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 
О прекращении срочного трудового договора работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.10. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, 
чем за две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий 
работников не установлен законодательством Российской Федерации. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.11. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашения или трудового договора, 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника. 

2.12. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 



соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом. 
2.13. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. 
 

III. Основные права, обязанности работников 
3.1. Работник имеет право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 
предоставление 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, сокращенного рабочего времени для отдельных 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 законодательством и нормативными правовыми 
актами организации; 

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

ведение коллективных переговоров и заключение 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, в том числе на разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 
установленном трудовым законодательством; 

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 
законодательством; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

3.2. Работники обязаны соблюдать настоящие Правила и иные нормативные 
правовые акты, относящиеся к трудовым функциям работника. 

3.3. Работники обязаны: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению по безопасности труда; 



бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя. 

 
IV. Основные права, обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

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 организации и других работников, соблюдения настоящих 
Правил; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством; 

принимать локальные нормативные акты. 
4.2. Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном трудовым законодательством; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям; 

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, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Иные права и обязанности работодателя могут быть предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. 

 
V. Рабочее время и время отдыха 

5.1.  В соответствии с действующим законодательством для работников ПОУ «СТК 
г. Асино и Асиновского района РО ДОСААФ России Томской области» 
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье). Начало ежедневной работы - 09 часов 00 
минут, окончание рабочего дня -18 часов 00 минут. Окончание рабочего дня в пятницу 
в 17 часов 45 минут. 

Перерыв для отдыха и питания устанавливается в период с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут продолжительностью 1 час. 

5.2.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.3. По соглашению между работником и работодателем неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя могут устанавливаться как при приеме на работу, так и  
в последствии. 

При работе   на   условиях    неполного    рабочего   времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени. 

5.4. Работа в выходные   и   нерабочие   праздничные   дни   запрещается,   за 
исключением   случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в порядке, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

5.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска, с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

5.6. Ежегодный   основной   оплачиваемый   отпуск   предоставляется  
работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

5.7.  Работникам    предоставляется    дополнительный   оплачиваемый   отпуск за 
непрерывный стаж работы в организации: от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; от 10 
лет до 15 лет - 8 календарных дней; от 15 лет до 20 лет - 10 календарных дней; от 20 
лет до 25 лет - 12 календарных дней; свыше 25 лет - 14 календарных дней. 

5.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть представлен: 

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

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 



работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. 

5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей  этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. 

5.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

5.12.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 

 
VI. Оплата труда 

6.1. Заработная плата - вознаграждение за труд  в  зависимости  от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий  выполняемой 
работы,  а   также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

6.2. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение   трудовых    (должностных)   обязанностей    определенной   сложности   
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. 

6.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях) в кассе организации. 

6.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

6.5.  Системы оплаты труда устанавливаются соглашениями,  локальными   
нормативными   актами   в   соответствии   с  трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены, по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.7. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на 
условиях, определенных   трудовым договором. 

6.8. Заработная  плата выплачивается работнику  не реже  одного раза в месяц до 
15 числа последующего месяца за отработанный месяц (дни месяца)  на личный счет 
работника. 

6.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 



работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 
требования о расчете. 

6.11. При  совмещении   профессий (должностей),   расширении   зон 
обслуживания, увеличении  объема   работы  или  исполнении  обязанностей  
временно отсутствующего работника без  освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 
 

VII. Поощрения за труд 
7.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также иные достижения в труде 
применяются следующие виды поощрений: 

объявление Благодарности; 
выдача премии; 
награждение Почетной грамотой; 
награждение ценным подарком; 
представление к званию лучшего по профессии. 
Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 
 

VIII. Дисциплинарные взыскания 
8.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарных проступков, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание;  
выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 
8.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

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

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

8.4. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем не позднее 
одного месяца со дня обнаружения, проступка не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

8.5. 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 его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 



объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 
акт. 

К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, 
подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника. 

8.7. За каждый дисциплинарный проступок   может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
Государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 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 по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников. 




