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1. Общие положеншя

1.1. Правила внугреннего трудового распорядка локальный нормативный акт,

регламентирующиЙ в соответствии с Трудовым кодексом рФ и иными

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и

взыскания, а таlot(е иные вопросы, связанные с реryлированием трудовых
отношений в Частном образовательном учрещдении дополнительного
образования "Все вместе" (далее Учрецдение).
1.j Настоящие правила внугреннего трудового распорядка (пвтр) ра3работань1
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, к3аконом об образовании в РФ>,

Уставом Учрецдения.
1.з. пвтР распространяются на всех работников, заключивших трудовой

договор с Учрещдением и имеют своей целью установление оптимального
трудового распорядка, улучшение организации труда, укрепление трудовой

дисциплинь].
1.4. Контроль за соблюдением ПВТР осуществляет дирепор Учрецдения.

2.Порядок приёма и увольнения работников
2.1, Работники реализуют право на труд пугем закпючения письменного
трудового договора, условия которого не могуг противоречить трудовому
законодател ьству Российской Федераци и.

2.2, При заключении трудового договора лицо, посryпающее на рабоry на

должность преподавателя, предъявляет Работодател ю:

- 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-трудовую 
книжку, за исключением случаев, когда работник посryпает на

рабоry впервые или на условиях совместительства;

-локумент об образовании, квалификации (и) или наличии специальных
знаний при посryплении на рабоry, требующую специальных знаний или

специальной подготовки; К преподавательской деятельности в Учреждении

допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.
образовательный ценз указанных лиц подтверщдается документами
государсТвенногО образца о соответствующем уровне образования и (или)

квалификации.
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

локументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную слуrкбу.

* справку о наличии (отсрствия) судимости и (или) фапа уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляюlлим функции по выработке и реализации государственной политики

и нормативно правовому реryлированию в сфере внугренних дел, - при

посryплении на рабоry, связiнную с деятельностью, к осуlцествлению которой в

"ооrЬ"r.rвии 
С Трудовым кодексом Российской Федерации, иньlм федеральным



законом не допускаются лица, имеющие или имевцие судимость, подвергшиесяили подверга вшиеся уголовному преследова н и ю.ПрИ 3аключениИ трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

;:аffi:ЖЪ"" 
ОбЯЗаТеЛЬНОГО ПеНсионного страхования оqорйляются

в случае отсугствия у лица, посryпающего на рабоry, трудовой книжки в связи сее рратой, поврецдением или по. иной npr.rrre работодатель обязан пописьменному 3аявлению этого лица (с указанием причины отсrгствия трудовойкнижки) оформить новую трудовую книжку.
прием на рабоry без предъявления указанных документов не допускается.3апрещается требо,ать прй njr""" на рiбоryдокументы, представление которыхне предусмотрено законодательством.

2,3, Прием на рабоry оформляется приказом (распоряжением) работодателя,изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенноготрудового договора.
ПрикаЗ (распоряЖение) работодателя о приеме на рабоry объявляетсяработнику под роспись в трехдневныЙ .ро* 

"о 
iня бапич"Ь*о. 11"r"n" работы.По требованию работника 

'работод"i"пr--йr.", 
выдать ему надлежащезаверенную копию указанного приказа (распоряжения).

2.4. При посryплении работника на рабБту раЬоiодатель обязан:- ознакомить работника .с порученной 
-работоЙ, 

у"поrr"йr'iоrо", режимомтруда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права иобязанности;
-- ознакомить работника с уставом, соглашениями, настояlцими Правилами ииными локальными нормативными актами, действующr"Г' йrр"цд"r"r, иотносящимися к трудовым функциям работrr*Ы;

- 
проинструlfiировать по технике безопасности, производственной санитарии,гигиене труда' противопожарной охране и другим правилам по охране труда.2.5. На всех работников, принять,х по труловому договору на основную рабоry,проработавших В Учрецдении свыше Ъ дней, ведугся трудовые книжки впорядке, уста новлен н ом дей ствующи м за конодател ьством,2,6, При приеме на рабоry'работник .rйЪ"rr." с перечнем сведений,составляюlлих коммерческую. . тайну либо относящихся к инойконфиден циальной информации Учрецдёr r".-' 

-' -'
2,7, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон можетбыть установлено усJIовие об ислытании работника в целях проверки егосоответствия поручаемой работе (ст. 70 Трудового кодекса РФ). Условие обиспытании указывается в трудовом договоре й в приказе о приеме на рабоry.2,8 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителейорганизаЦий и их заместитеЛей, главных Оухгалфов и их заместителей,
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных струlсгурньlхподразделений организаций - шести месяцев, если иное не установленофедеральным законом.
2.9 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцевиспытание не может превыцать двух недель.
2"10 В срок испытания не 3асчитываются период временной нетрудоспособности
работника и прекращение трудового договора может иметь место только по
9cI9Bq! ия м, предУсмотрен н ы м трудовы м за конодател ьством.
2,11,1 Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя наоснованИи и В порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ.общими основаниями прекращения rрудйоiо договора являются:

J



1) соглащение с.,l.._1.,",ение-+ТЁ*Щ{"НЩl..?-"*"гокодекса),
3а |/|t

,о"о*'*][]iliЪ*ТflЯПi$;:_трудовьБ-rcтн-ошенияфапически
3) РаСТоржение трудового договора по'О"uО'аЛа 

ИХ ПР"*р"щ"rr"j
настоящего v Ёlvl vl,Upa по инициативе 

рабсКодекса);-"*lvlv 
"'-|Ч"qlrlОс р?оотника (статья 80

4) расторжение

f"ffi ''Bl ,"ЪiJi*I.о'О'ООВОГО ДОГОВОРа по инициативе работодателя

5) перевод работlдругому раооrЬдаЫ;У: no еГО ПРОсь бе или с его с(6) отказ р"боr"rrПеРеХОД 
На ВЫбОрную рабоrу й""'#::i;,r" РабОry К

собственника имущества 
(а от продолжения работы в(подr"r"rrо;r";Т#:СТВа ОРГанизации, с ;.;;;;::,. u_ СВЯ3и со сменой

кодЁ*""i""ости) 
организац пч лпбо * Ь"йrJr'***щ"т"r.-,;;:х

7) отказ работникаопределеrr"'. 
"iл,Ii,1]::1У 

ОТ ПРОДолжен}

на стоя щеr" Н;_БI' "' Услlови й iойirй iX rni,T?:r;rr"T " с изм ене н ием

8) отка3 работника оТ папаь^ 

, r-, -Yv.,q \idulь четвертая статьи 74

;:1ЪЪТ:i:* i:*ЦЁl;l,"'ПеРеВОДа 
на др_угую рабоry, н.оýоаимого ему в

Фед ер а ц и ;, ;Ъ:;hН:#ff yл :i"{ffI; #'f : : i'' "' n ОР"ОЪ, r.,., o,n 
",,Ъ "третья r'r"rr"оrr" статьи 7з,,у 

работодаr"п;'МИ 
ПРаВОВЫМИ аКГаМи Ро..rл.*iл

9) 
"Ж,':],':73_настояrцего 

*"о"[]iiТВеТСТВУющей рабо;'Й
ра ботЬда,"";fi'r:11";:;::;:*:ýЖ 

ж: :r' в друryю м естн ость в месте с10) об- rЖ= НаСТОЯЩеГО Кодекса);
Кодекса); 

ЭСТОЯТеЛЬСТВа, Не 3ависящие от в
t't) наручlение VСТЭнпвпо 

_--"v,,ц{Уlg uг ВоЛи сторон (статья 83 настоящего

; 
jНlllЖ:liл+Ъ?i.l"lJliir;1'^lТ*ИМКОДеКСТ:]1инымфедеральным

p"ooioiJi"#":-*;;;Й^'#*ffi ;"#'"",Т?:r.""*,йтitЙЪ","

ýfu # :;*;ffiffiiffi hilffi: 'rffi ;:тi{#:го 
код е кса )

5дr"кн*#*#iiЪТ,ЖЖi*'*1*1ii{##*'#,i}frЪ,*Ра бОТе) ПеДа гоrич_еско го о. uйiНiХЧ:r";Ж"У 9, oi п. ooiJ,' ire д оп уска ет кf "ny д о 
".о 

n рБ*р 
" 
щ"" 

""Тйdо #iýrT:; ff : т1 
про".ЪБi;;il ;Тр уд о в о й л о.Ь, о р м ожет б ы ть ; _'"'}Ж ] Т "_. - у' n р r.о.Б ; ;-;уН 

У.oЛ О В Н О М У

ffЕ'#,"Jf;J#ч]i:ф;ffi 
-ЧЁi;"Т;;Ё",#il:ж;хiН*i;Lконами

СТОРон ,оrо".".tТrХ'.Ъj:ОЖеТ бЫТЬ, 
' Пй"'rо""" 

расторгнуг по соглашению2,1 1,3 СРОЧный rочо.о^,i;л-^_ ^ _О ,о"-оЪ*Ъrrr':Ii:::й ДОГОВОР Прекращается с
раоо,,йкй;;iЧIj;iitffiЗ:fi*',:lн;Тжхýi*Рi:Х'.'",x}
КаЛеНДаРНЫХ 

ДНЯ ДО У'ОП'ЙЙ 3а исклюr""rЬ" слlучаев, когда ;Ж#lfiх



действия срочного трудового договора, заключенного на время исполненияобязан ностей отсрствующего работника.
ТрудовоЙ договор, 3аключеНный на время выполнения определенной работы,прекращается по 3авершении этой работы, Трудовой договор, заключенный навремя исполнения обязанностей отсугствуощЁrо работника, прекращается свыходом этого работника на рабоry. Тjудовой договор, зайю"еннr,и длявыполнениЯ сезонныХ рабоТ В течение определенного периода (сезона),прекращается по окончании этого периода (сезона).
2,11,4Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе(по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменнойформе не позднее, чем 3а две недели. Течение указанного срока начинается наследующий день после получения работодаr"п"" заявления работника обувольнении.

по соглашению мецду работником и работодателем трудовой договор можетбыть расторгнуг и до истечения срока 1редупрецдения об увольнении.,що истечения срока предупрецдения ооуrолiнънии работник имеет право влюбое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае непроизводится, если на его место не приглашен в.письменной форме другойработник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и инымифедеральными законами не может быть оr*й"rь в заключении трудовогодоговора.
по истечении срока]rредупрецдения об увольнении работник имеет правопрекратить рабоry, В последний день работr, р"Ооrод"тель оояз", ,r,д.r,работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, пописьменному 3аявлению работника и прои3вести с ним окончательный расчет.Если по истечении срока предупрецдения об увольнении, трудовоЙ договор небыл расторгнуг, и ра'ботни*,е'r"ar"ивает на увольнении, то действиетрудового договора продолжается.
2,11,5 ТрудовоЙ договор может быть расторгнуг по инициативе работодателя вслучаях:

1 ) ликвидации организации;
2) сокращения численности или штата работников организации;3) несооТветствиЯ работниКа занимаемой должности или выполняемой работевследствие недостаточ ной квал ифи ка ци и, подтверцден ной резул ьтата м иаттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношениируководителя организации' его заместителей и главного бухгалтера);5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причинтрудовых обязанностей, если он имеет 

;6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:а) проryла, то есть отсугствия на рабочем месте без уважительнь]х причин втечение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)продолжительности, атаюке в случае отсугствия на рабочем месте без
уважитеЛьныХ причиН более четырех часов подряд в течение рабочего дня(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территорииорганизации работодателя или объепа, где no поруr"нию работодателяработн и к должен вы пол нять трудовую qyH кци ю1 в-состо янииал когол ь ного,наркотического или иного токсического опьянения;
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-- на 3ащиry профессиональной чести и достоинства, на справедливое иобъепивное рассгlедование нарушения норм профессионалtной этики
педагогических работников; _ на обжалованиеприказов и распоряженийадминистрации Учрецдения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
*на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

- 
на сокращенную продолжительность рабочего времени;

- ежегодный основной удлинённый оплачиваемый orny.*;
*_ иные трудовые права и меры социальной поддержки, установленные
федеральны ми законам и и 3аконодател ьны ми актам и РоЬсийской Федераци и.
3.2. Работники обязаны:

- 
соблюдать правила внугреннего трудового распорядка, положения

трудового договора и иные локальные нормативные акть], принятые в
Учрецдении в установленном порядке;

- 
работать добросовестно, соблюдать дисциплину, своевременно и точно

исполнять распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время дляпроизводительного труда;

- 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

производственной санитари И, гигиене труда и проти вопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- 
содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и в

порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоry в подразделении
и на территории Учреlrqдения, а таш(е соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;*обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффекгивно
исполь3овать .оборудование, бережно относиться к инструментам, приборам, и
другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и
рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие
материальные ресурсы;

- 
не3амедлительно сообщать руководству Учрещдения о возникновении

сиryации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Учрецдения.

- 
вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных

норм делового обtления, принятых в Учрещдении.
3,2,1 . ПомимО указаннЫх выше обязанностей, педагогические работники
Учре>цдения обязаны:

- 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемьlх образовательных

программ с учетом специфики преподаваемого предмета;

- 
проводить учебные 3анятия в соответствии с расписанием, в закрепленных

аудиториях;

- 
обеспечивать во время занятий надлежащий порядок и дисциплину;

- 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики;
_ уважать честь и достоинство слушателей и других участников

образовательных отношений ;

- 
ра3ви Вать У слушателей познавательную акти вность, самостоятел ьность,

инициативу, творческие способности;
.-- применять педагогически обоснованные и обеспечиваюlлие высокое

качество образования формы, методы обучения;

- 
систематически повышать свой профессиональный уровень;



-ПРОХОДИТЬ 
аТТеСТаЦИЮ На СООтветствие занимаемоЙ должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;

- 
иНые трУдовые обязанности, установленные федеральными законами и

законодательными актами Российской Федерации.

4. Основные права и обязанноGти реботодетеля

4.1 Работодатель имеет право:

- 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
*вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- 
поощрять работников за добросовестный эффекивный труд;

-.-- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учрецдения и других работников,
соблюдения Правил внугреннего трудового распорядка, условий трудового
договора и иныхлокальных нормативных актов, принятых в Учрещдении в
установленном порядке;

- 
привлекать работников к дисциплинарноЙ и материальной ответственности

в порядке, установленном трудовым законодательством.
4.1. Работодатель обязан:

- 
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные

нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров;

-знакомить 
работников под роспись с принимаемыми локальными

нормативньlми актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

- 
правильно организовывать труд работников, стем, чтобы какдый имел

закрепленноеrза ним рабочее место, своевременно был ознакомлен с
установленным заданием и полностью обеспечен работой в течение всего
рабочего дня;

-обеспечивать 
здоровые и безопасные условия труда;

-оплачивать 
труд работников в порядке и сроки, установленные трудовьlм

договором ; 
- 

обеспечивать работн и ков оборудованием, и нструментам и,

технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплаry за труд равной ценности;

-обеспечивать 
строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять мерь1

воздействия к ее нарушителям;

- 
соблюдать правила охраны труда: улучшать условия труда, обеспечивать

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них

условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по
технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);

- обеспечивать защиry персональных данных работника.

- 
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и

контрольных органов по вопросам исполнения трудового законодательства;

- 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами
4,2.1 . Помимо указанных выше правомочий Работодатель таш(е обязан:

- 
обеспечивать необходимые материальные, финансовые и морально-

психологические условия для проведения образовательного процесса;

- 
своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий;



- 
обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической,

специальной и нормативной литераryрой, справочными материалами и
пособиями;

- 
обеспечить разработку учебных планов и программ;

"-своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и
других работников, направленные на улучшение работы Учрецдения,

- 
обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины,

постоянно осуществляя организаторскую рабоry, направленную на ее
укрепление, устранение потерь рабочего и ребного времени;

- 
проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение

работниками, всех требований инструкций по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране.

5. Рабочее время и время отдыха работника

5.1 Рабочим временем считается время, в течение которого р"ооrrr* обязан
выполнять свои трудовьlе обязанности, а таюке другие периоды времени,
которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему времени.
5-2 ОбразовательныЙ процесс осуществляется на основе рабочих
образовательных программ, разрабатываемой Учрецдением самостоятельно в
соответствии с базисными учебными планами и регламентируется расписанием
занятий. При этом Учрецдение работает по графику 7-дневной рабочей недели.

5.3 Рабочим временем для преподавателей является время проведения занятий
(в том числе консультаций, дополнительных занятий) в соответствии с
расписанием занятий, рверцденным дирекгором Учрецдения.

5.4 rQЛЯ аДминистративных работников учрецдения устанавливается пятидневная
рабочая неделя, вьlходныедни - суббота, воскресенье.

5.5. НОРмальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в
неделю.

5.6 В соответствии с законодательством Российской Федерации для
п репода вател ьского соста ва Уч рецден ия уста на вл и вается сокра lлен ная
продолжительность рабочего времени (36 часов в неделю).
5.7 Учебная нагру3ка ниже минимальной может устанавливаться при условии
письменного согласия преподавателя.
Особенности режима рабочего времени и времени отдь]ха, педагогических и

других работников образовательного учрецдения устанавливаются в
соответстви и с трудовы м законодательством нормати вн ы м и правовы м и актам и
Российской Федерации. Режим рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательного учреждения, вttлючающий
предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
образовател ьного учреждения и устанавливается п равилам и внугрен него
трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы Учрещдения.
5.8 Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных
случаях, в порядке и пределах, предусмотренньlх трудовым
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законодательством. Привлечение к сверхурочным работам допускается с

письменного согласия работника и оформляется приказом по Учрецдению.

5.9 3а выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом, и не входящих в круг основных обязанностей работника,
устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее

установления определяются Учре>цдением самостоятельно в пределах
выделенных на эти цели средств и закрепляются локальнь]м нормативных актом

Учреждения.
s.il в Учре>цдении отдельным категориям работников директором ЧОУ !О "Все

вместе" могуг быть установлены особые режимы рабочего времени (с согласия

работников), в соответствии с рверцдённым расписанием занятий.

6. ответствен ность работн и ков за соверщен ие дисци пл и нарн ых п роступ ков

6.1. Работники Учрецдения несуг ответственность за совершение

дисциплинарных просryпков, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,

6.2. 3а совершение дисциплинарного просryпка Работодатель применяет

следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание;
2) выговор;
3)увольнение

6.з. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме,

6.4. отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для

применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать

объяснение по фаrсry просryпка составляется соответствующий акт с

указанием присугствующих при этом свидетелей,

6.5. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем не позднее

одного месяца aо дr" обнаруrкения просryпка, не считая времени болезни или

пребывания работника в отпуске.

6,6. flисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести

МесяцеВсодНясовершенияпросryпка,апорезУлЬтатамреВизии,проВерки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время

производства по уголовному делу,

6.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов

его применения объявляется работнику, подвергнугому взысканию, под

роспись в течение трех рабочих дней с момента его издания.

b.z.r. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется

соответствующий акг.
6.8. Дисциплинарные взыскания

Учрехqдения. 6.8.1. К приказу должны
акть], справки, подтверждающие
конкретного работника.

применяются приказом дирепора
быть приложены объяснения работника,

фаrс правонарушения и виновность
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6.9. 3а какдое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.

6.10. ПРи примеНении в3ыGкания должны учитываться тяжесть совершенного
ПРОСryпка, обстоятельства, при которых он совершен, предцествующая работа
и поведение работника.

6.'11 . ,Щисциплинарное в3ыскание может быть обжаловано работником в
порядке, установленном законодательством РФ.
6.12. ЕСли в теЧение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

6.1З. ,ЩиРепор Учрецдения по своей инициативе или по просьбе работника,
может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой
диСциплины и проявил себя какдобросовестный член трудового коллектива.

6.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к

работнику не применяются.

7. Оплата труда

7.1. 3аработная плата (оплата труда работника) - это вознаграцдение за
труд в 3ависимости от квалификации работника, сJIожности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а таý(е компенсационные и
стимулирующие выплаты.
Оплата труда в учрецдении производится в соответствии с законами, иными
нормативными актами,
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях.
3аработная плата работнику выплачивается в бухгалтерии Учрецдения либо
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях,
определенных трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже, чем какдые полмесяца: 15-го числа
текущего месяца - первая часть (аванс), 30-31 числа текущего месяца -окончательный расчет.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

8. 3аtслючительные полох(ения

8.1Настоящие Правила применяется к трудовым отношениям, возникшим до
всryпления его в действие.
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8.2 Вопроеы, неуреryлированные Правилами, разрешаются в порядке,
устеновленном Трудовым кодёксом РФ ч другими нормативно-правовыми
актами трудового эаконодательства.
8.3 . В Gлr{ае изменения поло)<eний действующего законодательства РФ и
протtdВоречИЯ правил, стороны руководствуются положениями действующего
законодательства РФ.
8.4 Текст настоящих Правил подлёжит доведению до сведения работников
Учрехqдения.
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