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1. Общие положения. 

 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, достижению 

высокого качества работ, повышению производительности труда и воспитанию у 

работников ответственности за результаты работы Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Каракулинского района» (далее по тексту – «Учреждение»). 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе 

являются локальным нормативным актом. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками Учреждения. 

1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника Учреждения. 

 

2. Порядок приема на работу. 
 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится посредством заключения трудового 

договора. Право подписания трудового договора принадлежит директору Учреждения. 

Прием на работу оформляется приказом по Учреждению, 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; 

- документы об образовании (при зачислении на работу, требующую специальных знаний, 

требуется копия диплома или иного документа, подтверждающего соответствующую 

квалификацию). 

2.3. При приеме на работу заведующая отделением Учреждения знакомит работника с:  

- 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 заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

     Испытание при приеме на работу устанавливается в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ (ст. 70).  

     Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, установленных 

Трудовым кодексом РФ (ст.70). 

     В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов. 

2.5. 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 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

     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. 

 

3. Условия труда. 

 
     3.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: 

суббота и воскресенье. При сменной работе выходные дни предоставляются согласно 

графику сменности, утвержденному работодателем. 

      Продолжительность рабочей недели – 40 часов (ст.91 ТК РФ). 

      Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92 ТК РФ): 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в 

неделю; 

 - для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, - не более 36 часов в неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не 

более 36 часов в неделю в порядке, установленном действующим законодательством; 

- для женщин, работающих в сельской местности – 36 часов в неделю; 

- для иных категорий работников в соответствии с действующим законодательством. 

     Продолжительность рабочего дня составляет: 

При 40-часовой рабочей неделе – 8 часов 00 минут; 

При 36-часовой рабочей неделе – 7 часов 12 минут (7,2 часов); 

При 35- часовой рабочей неделе – 7 часов 00 минут; 

При 24-часвой рабочей неделе – 4 часов 48 минут (4,8 часа). 

     В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час: 

- с 12.00 до 13.00 – для работников с 40 часовой, 36 часовой рабочими неделями; 

- с 10.00 до 11.00 – для работников с 24-часовй рабочей неделей. 

     Начало работы – в 8.00. 

     Окончание работы для работников с установленной: 

40 - часовой рабочей неделей – 17 часов 00 минут; 

36 - часовой рабочей неделей – 16 часов 12 минут; 

35 - часовой рабочей неделей – 16 часов 00 минут; 

24 – часовой рабочей неделей – 13 часов 48 минут. 

     3.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

      При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

      Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается. 

     3.3. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работников в случаях установленных Трудовым кодексом РФ. 

     Продолжительность сверхурочной работы не должны превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

     3.4. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии  

с Трудовым кодексов РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочным 

работам инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья и 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 



должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

     3.5.Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

     3.6. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и 

контролирует выполнение работниками настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка. Учет времени фактически отработанного каждым работником за учетный 

период ведется в табеле учета рабочего времени. 

     3.7. 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 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

     3.8. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором. 

     3.9. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев 

работы у данного работодателя. 

     По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения 6 месяцев. 

     До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен категориям работников установленных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

     3.10. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем. График отпусков составляется на 

каждый год в срок не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и 

доводится до всех работников Учреждения. 

     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. 

 

4. Основные права работника. 
 

     4.1. 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 государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- 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 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, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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- участие в управлении организацией в предусмотренных статьей 53 Трудового Кодекса 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

- 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; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 
 

5. Основные обязанности работника. 
 

     5.1. Работник обязан (ст.21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

 

6. Основные права работодателя. 

 
     6.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ): 

- 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 (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иным федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 
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- создавать производственный совет; 

- совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного 

работодателя. 

 

 

7. Основные обязанности работодателя. 

 
     7.1. Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- 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 осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 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; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- 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 РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

8. Поощрения за успехи в работе. 

 
     8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение конкретных 

результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие 

достижения в работе, способствующие эффективной деятельности Учреждения, 

работники поощряются (ст.191 ТК РФ): 

- объявлением благодарности; 

- премией; 

- почетной грамотой; 

- представлением к званию заслуженный работник социальной защиты Удмуртской 

Республики. 

     8.2. Поощрения оформляются приказом по Учреждению, объявляются работнику и 

коллективу. 

    8.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие Учреждения, 

проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники могут быть 

представлены работодателем к награждению Министерством социальной семейной и 

демографической политики УР, Правительством УР почетными грамотами. 

 

9. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой 

дисциплины 
 
     9.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 191 ТК 

РФ): 

1) Замечание; 

2) Выговор; 

3) Увольнение по соответствующим основаниям: 

- в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 статьи 81 ТК РФ); 

- в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) (подпункт «а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

(подпункт «б» пункта 6 статьи 81 ТК РФ); 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 статьи 81 ТК РФ); 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
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рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт «г» пункта 6 статьи 81 ТК 

РФ); 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 
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 (подпункт «д» пункта 6 статьи 81); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 статьи 81 ТК РФ); 

- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя (подпункт 7.1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 статьи 81 ТК РФ). 

9.2. Работодатель в присутствии свидетелей предлагает работнику, совершившему 
дисциплинарный проступок дать письменное объяснение в течение 2-х рабочих дней. Если по 

истечении срока указанное объяснение работником не представлено, то работодатель составляет 

соответствующий акт. 

9.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом работодателя и объявляется работнику 
под расписку в течении трех рабочих дней со дня его создания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ, то работодателем в 

присутствии 3 человек составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание 
применяется непосредственно за обнаружением проступка. Но не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения (ст.193 ТК РФ). 

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание, что не препятствует привлечению работника к материальной 

ответственности за ущерб, причиненный администрации. 

9.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.  Работодатель по собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя, представительного органа работников, имеет право до 
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за 

добросовестную работу, результативность и безупречное поведение. 

 

 



10. Изменение трудового договора 

 
    10.1.  Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник, 

при продолжение работы у того же работодателя, а также перевод на другую работу в 

другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только 

с письменного согласия работника, за исключением случаев: 

- катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его часть, на срок до одного 

месяца, на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

- простое (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) вызванного 

катастрофой природного или техногенного характера, производственной аварией, 

несчастным случаем на производстве, пожаром, наводнением, голодом, землетрясением,  
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, на срок до одного 

месяца; 

- необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества,  

вызванного катастрофой природного или техногенного характера, производственной 

аварией, несчастным случаем на производстве, пожаром, наводнением, голодом, 

землетрясением, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, на 

срок до одного месяца; 

- замещения временно отсутствующего работника, которое вызванного катастрофой 

природного или техногенного характера, производственной аварией, несчастным случаем 

на производстве, пожаром, наводнением, голодом, землетрясением, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, на срок до одного месяца. 

При вышеуказанных  переводах оплата труда работника производится по выполняемой 

работе. Но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

     10.2. По причинам связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, допускается изменение условий трудового договора по инициативе 

работодателя за исключением изменения трудовой функции работника. О предстоящих 

изменениях, определенных сторонами условия трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость; таких изменений работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ. 

     Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность  или работу, соответствующую квалификации работника так и 

вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвевающиеся указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан в 

случаях, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

    При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 ст. 77 ТК РФ. 



11. Основания прекращения трудового договора. 

 
     11.1. Прекращение трудового договора возможно:  

- по соглашению сторон (пункт 1 ст. 77 ТК РФ); 

- по инициативе работника (по собственному желанию) (п.3 ст.77 ТК РФ); 

- по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК Ф); 

- по обстоятельствам, не зависящих от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

- иные основания. 

     11.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 

     По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнуть и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

     В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисления в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи, а так же 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актах, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор, в срок, указанный в заявлении 

работника. 

   11.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым работник 

знакомится под роспись.  

   11.4. Днем увольнения считается последний день работы. 

   11.5. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и производит с 

ним окончательный расчет. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка подготовлены  

юрисконсультом Ишпаевым Т.А. ______________ 

 

 

 

 
 


