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П Р А В И Л А 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ граждане имеют право на труд – 
то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с 
его количеством и качеством и не ниже установленного государством 
минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной 
подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей. 

Обязанность и дело чести каждого способного гражданина РФ – 
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной 
деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 
времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной работы, 
сознательным отношением к труду. 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать                                               дальнейшему укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому 
качеству работ. 

1.3 Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт 
организации, регламентирующий в соответствии с трудовым кодексом РФ и 
иными Федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права и обязанности сторон трудового договора, режим работы и 



время отдыха, применяемые меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА  И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

  

2.1  Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем в организации. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю: 

-          паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

-          трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

-          страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-          свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

-          документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащий 
призыву на военную службу; 

-          документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний для выполнения определенных должностных обязанностей или 
специальной подготовки. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными Федеральными законами, 
Указами  Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. При 
заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 
Работодателем, если иное не установлено Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его представителя. Работник обязан приступить к исполнению 
трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если 
работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 
причин в течение недели, то такой трудовой договор аннулируется. 



Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ 
(распоряжение) Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По 
требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). 

2.3. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указанно в трудовом 
договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытательного срока. Срок испытания не может 
превышать три месяца, а для руководителей организаций, его заместителей, 
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений до шести 
месяцев. 

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 послужившим основанием для признания этого работника 
как не выдержавшем испытание. Данное решение Работодателя работник имеет 
право обжаловать в судебном порядке. 

2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 
действующими в организации Правилами внутреннего трудового распорядка, 
стандартами, Положением об оплате труда, премировании; провести вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной безопасности и другим 
правилам по охране труда. Предупредить под роспись о сохранении сведений, 
составляющих коммерческую или служебную тайну Организации и об 
ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

2.5. На всех рабочих и служащих, проработавших в организации свыше пяти 
дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном законодательством о 
труде. 

2.6              Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

-                      соглашение сторон (п.1 ст.77 ТК РФ); 

-                      истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 77 ТК РФ), за 
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и 
ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 



-                      расторжение трудового договора по инициативе работника (п.3 
ст.77 ТК РФ); 

-                      расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
(статья 81 ТК РФ); 

-                      перевод работника (п.5 ст.77 ТК РФ) по его просьбе или с его 
согласия на работу к другому Работодателю или переход на выборную работу 
(должность); 

-                      отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, изменения подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизации (п.6 ст.77 ТК РФ); 

-                      отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (п.8 ст.81 ТК РФ); 

-                     отказ работника от перевода на другую работу, вследствие 
состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (п.8 ст.77  ТК 
РФ); 

-                     отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя 
в другую местность (п.9 ст.77 ТК РФ); 

-                     обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день работы. 
При прекращении трудового договора Работодатель обязан выдать работнику в 
день увольнения трудовую книжку и по письменному заявлению работника 
копии документов,  связанных с работой. В случае если в день увольнения 
работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием 
работника на работе, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
Работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
получением трудовой книжки, либо дать согласие на отправление ее по почте. 
Со дня отправления уведомления Работодатель освобождается от 
ответственности за задержку трудовой книжки (статья 62 ТК РФ). 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от Работодателя, производиться в день увольнения работника. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

  

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 



  

Работники обязаны: 

-  работать честно, добросовестно, выполнять трудовые обязанности, указанные 
в должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 
точно исполнять распоряжения руководства, использовать все рабочее время 
для производительного труда, воздерживаться от действий мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять 
производственные задания, не допускать упущений и брака в работе; 

-    систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-  соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

-    безукоризненно соблюдать правила профессиональной этики; 

- строить отношения с другими работниками на основе взаимного уважения и 
корректности, независимо от их должностного положения; 

-  принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих выполнению производственных заданий; 

-  содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также соблюдать чистоту на территории организации и соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 - эффективно использовать компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование,             рационально расходовать сырье и другие материальные 
ресурсы; 

- круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности определяется должностными 
инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке, а также 
дополнительными обязанностями на основании приказа (распоряжения) 
генерального директора;                    - каждый сотрудник обладает 
определенным уровнем информации, являющейся собственностью организации, 
любая конфиденциальная информация является секретной. Документы 
создаются по определенным правилам и шаблонам, утвержденными в 
организации, каждый сотрудник несет ответственность за разглашение 
конфиденциальной информации; 

-   соблюдать действующие на территории РФ законы и нормативные акты; 



-   не совершать поступков, порочащих репутацию организации. 

  

4.      ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

  

4.1  Работодатель обязан: 

-  создавать условия для безопасного труда и удобных рабочих мест, 
использовать современное оборудование; 

- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения 
новейших достижений науки и техники; 

-  уважительно относиться к труду работников организации на всех уровнях; 

-  оказывать помощь в решении социальных проблем работников; 

-  проводить индексацию заработной платы работников с учетом роста 
потребительской корзины; 

- достойно оценивать трудовой вклад работников, регулярно выплачивая им 
конкурентную заработную плату, соответствующую объему и качеству работы; 

-  повышать квалификацию работников, обучая их на различных курсах, 
семинарах, тренингах; 

-   ориентировать организацию на постоянное развитие и долговременную 
перспективу; 

-  неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 
улучшать условия труда соответствующие всем требованиям охраны труда; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 
труда и противопожарной безопасности; 

4.2 Работодатель имеет право: 

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договора с Работником в порядке 
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-   поощрять Работников за добросовестный труд, эффективный труд; 



-  требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения 
настоящих Правил внутреннего трудового распорядка компании; 

-  привлекать Работника к дисциплинарной и материальной  ответственности в 
порядке, установленном настоящими Правилами ТК РФ и иными федеральными 
законами; 

-  способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков. 

-   Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о 
труде. 

     Работодатель при осуществлении своих прав и обязанностей должен 
стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного 
коллектива, развитию корпоративных отношений среди Работников, их 
заинтересованности в развитии и укреплении деятельности организации. 

  

5.      РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

  

5.1. Работнику устанавливается рабочий день продолжительностью в 8 (восемь) 
часов со следующим графиком работы: 

Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00, либо с 10.00 до 19.00. 

Пятница – 7-ми часовой рабочий день с 09.00 до 16.45, либо с 10.00 до 17.45. 

5.2 Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с 
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка организации и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного 
каждым работником. 

5.3 В течение рабочего дня предоставляется перерыв для питания 
продолжительностью                                 45 минут. 

5.4. В рабочее время запрещается отвлекать  работников от их работы. 



5.5.  Порядок предоставления ежегодных отпусков определяется ст.114, 115, 
120-127 ТК РФ. Более подробная информация предоставляется при приеме на 
работу. 

  

6.      СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

  

Организация предлагает определенный пакет социальных гарантий и льгот: 

- ежемесячные выплаты за выслугу лет; 

- оплата мобильной связи; 

- оплата обучения работникам; 

- выплата материальной помощи; 

- медицинское страхование; 

- организация обеспечивает работникам все гарантии и компенсации в 
соответствии с ТК РФ. 

  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

7.1 Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 
Правилам поведения, определенным в соответствие с ТК РФ,  соглашениям, 
трудовому договору, внутренним стандартам, иным локальным нормативным 
актам организации. 

За совершение дисциплинарного проступка Работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

-                      замечания; 
-                      выговор; 
-                      увольнение по соответствующим 
основаниям.                                                            Увольнение может быть 
применено за неоднократное неисполнение Работником без уважительных 
причин должностных обязанностей, за прогул (отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня); за 
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
опьянения; разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной 



и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей; за совершение 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 органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий; за нарушение Работником  требований по охране труда, если оно 
повлекло за собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий, а также за совершение виновных 
действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к 
нему со стороны Работодателя. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, стандартами предприятия, если к Работнику 
ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течении 
четырех часов. В равной степени это относится и к работникам, 
отсутствовавшим на работе более 4-х часов в течение рабочего дня без 
уважительных причин. 

7.2.  Опоздание считается существенным нарушением трудовой 
дисциплины.                

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем. 

7.4. Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного 
взыскания сотрудник, совершивший прогул без уважительных причин, либо 
появившийся на работе в нетрезвом состоянии, лишается производственной 
премии полностью или частично. Ему может быть уменьшен размер 
вознаграждения по итогам годовой  работы организации или совсем не 
выплачено вознаграждение. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 
быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ Работника дать 
письменное объяснение оформляется актом и не может служить препятствием 
для применения взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются 
Работодателем непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 
одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, 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. 

7.5.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) Работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 
течение трех дней со дня его издания. В случае отказа Работника подписать 
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

  

8. ПОВЕДЕНИЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

     Мы поддерживаем принцип лояльности к организации и её членам. 
Негативные отзывы об организации, членах организации, как внутри 
организации, так и вне её, недопустимы. 

  

9. НОРМЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ С ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

  

     Что касается этики делового общения с членами организации, Клиентами, 
Партнерами, то здесь существует ряд нравственных норм: 

- вежливость; 

- корректность; 

- тактичность; 

- скромность; 

- пунктуальность и ответственность. 

  

10. ВНЕШНИЙ ВИД 

  

     Основные требования к одежде работников – опрятность, аккуратность, 
соответствие назначению, месту, положению и возрасту человека, времени года. 



  

  

 
 

[1] Для сравнения: 

16 июля 2009 года 11 некоммерческих партнерств зарегистрированных Ростехнадзором в качестве СРО провели 
свой IВсероссийский съезд, на котором образовали Национальное объединение саморегулируемых организаций проектировщиков 
(НОП). На тот момент саморегулирование в архитектурно-проектной сфере капстроительства охватывало около 1500 фирм и 
индивидуальных предпринимателей 

К моменту III Всероссийского съезда проектных СРО (28 января 2010 г.) в реестре членов НОП было 
уже 80 СРО. Из 120проектных СРО, зарегистрированных на тот момент в Ростехнадзоре, в работе Съезда участвовали 96 
СРО, объединяющих более10 тыс. проектных институтов, организаций РФ, работающих в области жилищного, гражданского и 
промышленного проектирования, а также проектирования объектов атомной энергетики, космической отрасли и специального 
назначения. 

  

 


