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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок ООО 

«Институт стратегических инноваций» (далее – «Учреждение» распространяются на всех 

штатных сотрудников Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с гражданским кодексом РФ, 

Трудовым кодексом РФ, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными актами РФ, Уставом 

Учреждения. 

1.3. Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.4. Настоящие Правила имеют своей целью регулирование трудовых отношений в 

Учреждении, установление оптимального трудового распорядка, улучшение организации 

труда, укрепление трудовой дисциплины. 

 

2. Прием работников 

 

2.1. Всеобщая декларация прав человека, Конституция РФ гарантирует право человека 

на труд, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается. 

2.2. Прием новых работников на вакантные места в штатном расписании Учреждения 

осуществляется на основании изучения профессиональных и личностных качеств 

претендентов и их документов. 

Окончательное решение о целесообразности приема на работу нового работника 

принимает директор Учреждения. 

2.3. При приеме на работу кандидат на вакантную должность обязан предоставить в 

Учреждение (кадровую службу) следующие документы; 

2.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.3.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо утратил 

свою трудовую книжку, о чём должно быть указано в его заявлении о выдаче ему новой 

трудовой книжки. 

2.3.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.3.4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу. 

2.3.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

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

2.3.6. Две фотографии 4х6 (паспортного типа). 

2.3.7. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу работника администрация Учреждения может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме), включающее в себя перечень 

выполнявшейся ранее работы, данные об умении пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере и т.д. 

2.4. При приеме на работу кандидат заполняет также заявление, которое визирует 

служба кадров Учреждения (при её наличии), руководство подразделения, в которое он 

поступает. 

2.5. Для оформления различных льгот по налогам, дотациям и т.п. участники, ветераны 

боевых действий на территориях других государств, родители несовершеннолетних детей 

представляют в Учреждение соответствующие справки и удостоверения. 

2.6. При поступлении на работу, связанную с полной материальной ответственностью, 

Учреждение имеет право затребовать от кандидата письменной характеристики с 

предыдущего места работы. 

2.7. При поступлении на некоторые должности (специальности) Учреждение имеет 

право провести тестирование кандидата или провести пробную работу для оценки его 
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соответствия   требованиям,   предъявляемым   к   данной   должности (профессии). При 

замещении должностей научно-педагогических работников, в случае наличия нескольких 

претендентов на   замещение вакантной должности,   заключению трудового договора 

предшествует конкурсный отбор из числа претендентов. 

2.8. При поступлении на работу работнику может быть установлено время для 

испытательного срока в соответствии со ст. 70 ТК РФ. 

2.9. Прием работника на работу оформляется приказом по Учреждению, с которым он 

знакомится под роспись. С новым работником заключается трудовой договор в соответствии 

с действующим законодательством (один экземпляр договора выдается работнику на руки). 

2.10. До заключения трудового договора с новым работником администрацией и 

Учреждения проводится инструктаж (собеседование): 

2.10.1. По настоящим Правилам. 

2.10.2. По охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране 

окружающей среды. 

2.10.3. По вопросам действия в экстремальных ситуациях и при техногенных авариях, в 

том числе, оказанию первой помощи пострадавшим. 

2.11. Вновь принятые работники знакомятся с задачами и целями в соответствии с 

Уставом, перечнем сведений, являющихся коммерческой тайной. 

2.12. На работников, поступивших на работу впервые, в службе кадров Учреждения 

или лицом ответственным за кадровое делопроизводство в пятидневный срок заполняется 

новая трудовая книжка, а работникам, имеющим трудовую книжку, делается запись о 

приеме на работу. 

2.13. С работниками, по роду деятельности связанными с хранением, продажей, 

перевозкой ценностей, заключается договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

2.14. Вопросы обеспечения сохранности коммерческой и служебной тайны отражаются 

в индивидуальных договорах работников, а также во внутренних локальных актах 

Учреждения. 

 

3. Время труда и отдыха 

 

3.1. В Учреждении действует пятидневная рабочая неделя общей продолжительностью 

40 часов с выходными днями в субботу и воскресенье. 

Для инвалидов I и II группы установлена пятидневная рабочая неделя общей 

продолжительностью 35 часов с выходными днями в субботу и воскресенье. 

3.2. Время начала ежедневной работы и перерыв для отдыха и питания, окончание 

рабочего дня устанавливаются следующие: 

Начало работы: 9 ч. 00 мин. 

Технологический перерыв: 11 ч. 00 мин – 11 ч. 15 мин. 

Перерыв на обед: 13 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин. 

Технологический перерыв; 16 ч. 00 мин. – 16 ч. 15 мин. 

Окончание работы: 18 ч. 00  мин. 

Работникам Учреждения может быть установлен ненормированный рабочий день с 

предоставлением им дополнительного оплачиваемого отпуска в размере трёх календарных 

дней, что фиксируется в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. 

Время работы и отдыха, а также гарантии, связанные с характером работы, работников 

педагогического, преподавательского состава устанавливаются на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и фиксируются в трудовых договорах, 

заключаемых с ними. 

3.3. По согласованию с администрацией Учреждения (оформленному приказом) 

допускается работа работников с неполной рабочей неделей или неполным рабочим днем. 

3.4. С разрешения директора Учреждения разрешается смещение времени начала и 

окончания рабочего дня, но не более чем на 2 часа. 

3.5. Ежегодный отпуск предоставляется работникам в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным администрацией Учреждения в конце предыдущего года. О 
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времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. Перенос графиков отпусков на основании заявления работника допускается 

только с разрешения директора Учреждения. 

3.6. Продолжительность отпуска составляет не менее 28 календарных дней. В 

соответствии с заключаемым трудовым договором работнику может быть установлен 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере трёх календарных 

дней. 

3.7. Работники имеют право на дополнительные оплачиваемые дни отдыха 

(кратковременный отпуск) при вступлении в брак, на похороны близких родственников и 

т.п. 

3.8. По согласованию с администрацией Учреждения (оформленному приказом) 

работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам. 

3.9. В течение рабочего дня работникам предоставляется время для обеденного 

перерыва и регламентированные перерывы на отдых. 

3.10. Работник, появившийся на работе в нетрезвом виде, не допускается до работы, по 

этому факту оформляется соответствующий акт, и ему отмечается прогул. Работник, 

обнаруженный на территории в нетрезвом виде, отстраняется от работы с составлением акта; 

этот день считается днем прогула. 

 

4. Обязанности работников 

 

4.1. Работники Учреждения обязаны: 

4.1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности, беспрекословно выполнять 

условия заключенного трудового договора, должностной инструкции. 

4.1.2. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять настоящие Правила и положения 

Устава. 

4.1.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения, содержать свое рабочее место в 

чистоте и порядке. 

4.1.4. Выполнять должностные обязанности, работать честно и добросовестно. 

4.1.5. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

охраны. 

4.1.6. Обеспечивать сохранность коммерческой тайны. 

4.1.7. Повышать свой квалификационный уровень. 

4.1.8. Создавать благоприятную трудовую атмосферу, признавать и уважать права и 

достоинство других работников. 

4.1.9. Поддерживать и повышать имидж Учреждения. 

4.1.10. Принимать меры к устранению причин и условий, влекущих за собой нарушение 

ритма работы, не участвовать в акциях, приводящих к дезорганизации процесса работы и 

материальным убыткам. 

4.1.11. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя. 

4.1.12. Нести дисциплинарную, материальную, административную, уголовную 

ответственность, установленную действующим законодательства за допущенные нарушения 

условий трудового договора, норм действующего законодательства. 

4.2. Конкретные функции, права и обязанности каждого работника, его индивидуальная 

ответственность определяются трудовым договором и должностными инструкциями. 

4.3. Основные условия труда и требования к работнику определяются в 

индивидуальном трудовом договоре. 

4.4. Педагогические работники также обязаны: 

4.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой. 
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4.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

4.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

4.4.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

4.4.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания. 

4.4.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

4.4.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.4.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4.4.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Учреждения. 

4.4.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

4.4.11. Соблюдать Устав Учреждения, настоящие Правила. 

4.4.12. Соблюдать другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ для педагогических работников. 

 

5. Права работников 

 

5.1. Работники имеют право на: 

5.1.1. Работу, отвечающую его профессиональной квалификации. 

5.1.2. Рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, 

соответствующее требованиям санитарии. 

5.1.3. Нормальные условия труда или компенсацию за работу во вредных условиях 

труда. 

5.1.4. Справедливое вознаграждение за свой труд, без какой бы то ни было 

дискриминации. 

5.1.5. На уважительное отношение со стороны администрации. 

5.1.6. Отпуск и регламентированные перерывы для отдыха. 

5.1.7. Защиту своих законных прав. 

5.1.8. Возмещение вреда, причиненного по вине работодателя. 

5.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

5.2.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

5.2.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания. 

5.2.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

5.2.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

52.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 
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5.2.6. Право  на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

5.2.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения Учреждения, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

5.2.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения. 

5.2.9. Право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации. 

5.2.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации. 

5.2.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством российской федерации. 

5.2.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.2.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.3. Академические права и свободы, указанные в п.5.2. настоящих Правил, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

5.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

5.4.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени. 

5.4.2. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

5.4.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется правительством Российской Федерации. 

5.4.4. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.4.5. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4.7. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Свердловской области. 

5.5. Работники Учреждения имеют все другие права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

6. Обязанности работодателя 

 

6.1. Работодатель обязан: 

6.1.1. Правильно организовывать труд сотрудников для обеспечения эффективного 

развития Учреждения. 

6.1.2. Создавать условия роста производительности труда работников, предоставлять 

работникам рабочие места, оборудованные по современным требованиям эргономики. 

6.1.3. Обеспечивать трудовую дисциплину в коллективе, выполнение настоящих 

Правил. 
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6.1.4. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 

обеспечивать надлежащее техническое оснащение рабочих мест. 

6.1.5. Неуклонно соблюдать законодательство о труде, обеспечивать соблюдение 

условий трудовых договоров работников. 

6.1.6. Обеспечивать условия для повышения квалификации работников, создавать 

условия для совмещения работы с учебой. 

6.1.7. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда работников. 

6.1.8. Улучшать условия труда работников. 

6.1.9. Поддерживать и развивать инициативу работников. 

6.1.10. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

6.1.11. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

6.1.12. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

6.1.13. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

следующие сроки: авансовые выплаты 25 числа текущего месяца, а остальную сумму 10 

числа, следующего за расчётным месяцем. 

6.1.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

6.1.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством о труде, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о труде, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права и трудовыми договорами. 

6.1.17. Нести дисциплинарную, материальную, административную, уголовную 

ответственность, установленную действующим законодательства за допущенные нарушения 

условий трудового договора, норм действующего законодательства. 

 

7. Права работодателя 

 

7.1. Работодатель имеет право: 

7.1.1. Управлять организацией и работниками в пределах действующего 

законодательства и своих полномочий. 

7.1.2. Заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в соответствии с ТК 

РФ.  

7.1.3. Давать указания, распоряжения, обязательные для работников. 

7.1.4. Оценивать работу работников, проводить периодическую аттестацию персонала. 

7.1.5. Поощрять работников. 

7.1.6. Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания в соответствии со 

своими полномочиями. 

7.1.7. Пользоваться другими правами, предусмотренными действующим 

законодательством РФ. 

 

8. Поощрения 

 

8.1. За добросовестное, инициативное выполнение трудовых обязанностей, выполнение 

дополнительных работ, совмещение профессий, особые заслуги перед Учреждением, 

применяются следующие виды поощрения: 

8.1.1. Объявление благодарности. 

8.1.2. Награждение наградами Учреждения. 

8.1.3. Премирование (в том числе к юбилейным датам). 

8.1.4. Повышение в должности. 

8.1.5. Представление к награждению правительственными наградами. 
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8.2. Поощрение объявляется приказом по Учреждению. 

8.3. Вручение наград, сувениров, удостоверений осуществляется администрацией 

Учреждения в торжественной обстановке на общем собрании коллектива. 

 

9. Взыскания 

 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение к нему мер дисциплинарного взыскания. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения имеет право 

применять следующие дисциплинарные взыскания: 

9.2.1. Замечание. 

9.2.2. Выговор. 

9.2.3. Увольнение. 

9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией Учреждения после 

получения письменного объяснения о причинах нарушения трудовой дисциплины. В случае 

отказа работника от представления письменного объяснения об этом составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

9.5. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

или пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово- 

хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

9.7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

предусмотренные настоящими Правилами, к работнику не применяются. 

9.8. Работникам, допустившим нарушение трудовой дисциплины и не выполняющим 

свои трудовые обязанности, размер премии снижается или не выплачивается по решению 

работодателя. 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.10. Взыскание может быть снято досрочно по ходатайству руководства 

подразделения по истечении полугода с момента совершения проступка, за который 

работник подвергся дисциплинарному взысканию, и при отсутствии нарушений трудовой и 

производственной дисциплины в течение этого времени. 

9.11. Работник Учреждения при приеме на работу принимает на себя обязательство о 

неразглашении конфиденциальных сведений и сведений, составляющих коммерческую 

тайну, содержащихся в перечне сведений, составляющих коммерческую тайну Учреждения, 

иные сведения, указанные во внутренних локальных актах Учреждения, в трудовых 

договорах с работниками, а также сведений не подлежащих разглашению в соответствии с 

действующим законодательством РФ, содержащихся в кадровых документах работников 

(включая данные о семье, контракты, личные дела, трудовые книжки) и другие 

персональные данные работников. 

За разглашение коммерческой и служебной тайны, конфиденциальной информации 

работник привлекается к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения (п.п. «в», 

п.6 ст. 81 ТК РФ) и иной ответственности, предусмотренной действующим 
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законодательством с обязанностью полного возмещения ущерба, причинённого работником 

разглашения указанной информации. 

 

10. Охрана труда 

 

10.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда. 

10.2. Работодатель обеспечивает надлежащее техническое оборудование рабочих мест 

и создает на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда и 

специальным нормам. 

10.3. Работодатель разрабатывает инструкции по охране труда, проводит обучение, 

инструктаж работников и осуществляет контроль за выполнением работниками норм по 

охране труда. 

10.4. Работники обеспечивают соблюдение требований по охране труда и технике 

безопасности, требований промышленной санитарии и гигиены, должностных инструкций. 

10.5. Работники обязаны содержать рабочее место в порядке, в исправном состоянии, 

обеспечивая за ними надлежащий уход. 

10.6. Курение в помещении (здании) Учреждения запрещено. 

10.7. Каждый работник должен уметь пользоваться и обязательно применять средства 

индивидуальной защиты. 

10.8. Все работники Учреждения обязаны проходить периодическое обучение, 

инструктажи, проверку знаний по общим вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, специальным вопросам, правилам работы на специальном 

оборудовании. 

 

11. Увольнение работников 

 

11.1. Увольнение работников и Учреждения производится только в соответствии с 

действующим законодательством по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ: 

11.1.1. По соглашению сторон (статья 78 ТК РФ) в любое удобное для сторон время. 

11.1.2. По истечении срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения. 

11.1.3. По инициативе работника (статья 80 ТК РФ). 
11.1.4. По инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ). 

11.1.5. При переводе работника при его согласии в другую организацию или при 

переводе на выборную работу (должность). 

11.1.6. В связи с отказом работника от продолжения работы, в связи с изменением 

определённых сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

11.1.7. В связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном действующим 

законодательством порядке, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы (части 

3 и 4 статьи 73 ТК РФ). 

11.1.8. В связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 

Увольнение работников может быть осуществлено и по иным основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

11.2. Увольнение работников оформляется приказом по Учреждению с объявлением 

его работнику под его подпись в приказе об увольнении. 

11.3. В день увольнения (последний день работы) работнику выдается трудовая книжка 

с внесенными в нее записями. В тот же день бухгалтерия осуществляет окончательный 

расчет с работником. 

11.4. До полного расчета работник обязан сдать числящиеся за ним материальные 

ценности и спецоборудование. 
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11.5. При невыполнении требований расчета и сдачи материальных ценностей и 

бухгалтерских документов, работодатель имеет право произвести расчет только по 

неоспариваемым суммам. Остальные суммы задерживаются к оплате до сдачи материальных 

ценностей и бухгалтерских документов или приходуются в счет погашения задолженности. 

11.6. При невозможности погашения задолженности по невыплаченным суммам 

работодатель оставляет за собой право взыскания задолженности в установленном законом 

порядке с возложением всех расходов на работника, не произведшего полный расчет. 

 
 

С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

Учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими Правилами. 


