
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.11.2020 № 56 

     

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

   В целях укрепления трудовой дисциплины, организации труда, 

реального исполнения рабочего времени, руководствуясь Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-

ФЗ, Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 136-ОЗ "О муниципальной 

службе в Рязанской области", Уставом муниципального образования - 

Нестеровское сельское Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области от 05.02.2014 № 5 «Об 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации 

муниципального образования -Нестеровское сельское Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области»  

признать утратившим силу. 

3. Специалисту 1 категории администрации муниципального образования- 

Нестеровское сельское Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области Федотовой И.И. довести настоящие 

Правила до каждого работника администрации муниципального образования - 

Нестеровское сельское Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12152272/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12152272/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/6983206/0


4. Данное постановление подлежит опубликованию в «Информационном 

бюллетене» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о.главы администрации  Н.В.Лежнина 
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Приложение 

к Постановлению администрации 

Нестеровского сельского поселения 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 20.11.2020 № 56 

 

 

Правила 

 внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 

образования - Нестеровское сельское Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области  
 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района (далее - Правила внутреннего трудового распорядка, 

Правила) устанавливают в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и законами Рязанской области, содержащими нормы трудового права, 

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 также регулируют 

иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями, в администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района (далее - администрация поселения). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 

работников, состоящих в штате администрации поселения, и обязательны для 

их исполнения. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 

научной и профессиональной основе, рациональному использованию рабочего 

времени, высокому качеству работы, повышению производительности и 

эффективности труда. 

1.4. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в тех же значениях, что и в законодательстве Российской 

Федерации и Рязанской области, содержащем нормы трудового права. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящими 

Правилами. 
 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/0


2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в администрацию поселения и заключение с 

работником трудового договора осуществляются в результате назначения: 

- на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в 

соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Рязанской 

области; 

- на должность, не относящуюся к должностям муниципальной службы, на 

условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.3. При заключении трудового договора гражданин предъявляет 

следующие документы: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа); 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
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которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Иные документы - согласно требованиям действующего законодательства 

РФ и предусмотренные муниципальными нормативно-правовыми актами. 

При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

10.1) сведения о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренные статьей 15.1 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Одновременно с вышеуказанными документами представляется согласие 

на обработку персональных данных. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется администрацией поселения (работодателем). В случае отсутствия 

у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. 

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами 
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внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Организацию указанной работы осуществляет специалист администрации, 

ответственный за кадровую работу. 

2.6. Прием на работу оформляется распоряжением (постановлением) 

администрации поселения, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Содержание распоряжения должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Нормативный акт о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного акта. 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. При неудовлетворительном результате 

испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.8. В трудовом договоре указываются: 

-фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 

заключивших трудовой договор; 

-сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

-идентификационный номер налогоплательщика (для работодателя); 

-сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

-место и дата заключения трудового договора; 

-место работы с указанием структурного подразделения (отраслевого 

(функционального) органа; 

-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы); 

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора; 

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

-режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих в администрации района); 

-условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

-условие об испытании (в случае его установления); 
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-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Гражданин при оформлении на муниципальную службу обязан заключить 

с администрацией муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района договор по оформлению 

допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну в случае, если должность, на 

которую назначается гражданин, входит в номенклатуру должностей аппарата 

администрации поселения, подлежащих оформлению на допуск к секретным 

сведениям. 

2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа в 

администрации поселения является для работника основной. Администрация 

поселения обеспечивает ведение и хранение трудовых книжек в соответствии с 

установленными правилами ведения и хранения трудовых книжек. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

Заполнение трудовых книжек, вкладышей в них, дубликатов трудовых 

книжек осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

2.10. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

-соглашение сторон; 

-истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

-расторжение трудового договора по инициативе работника; 

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

-перевод работника 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, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией; 

-отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

-отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 



-отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

-обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 

договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по 

инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

-достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

-прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 

муниципальной службе; 

-несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных статьями 13, 14, 14.1, 15 и 15.1 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

-применения административного наказания в виде дисквалификации. 

2.11. Увольнение работников оформляется распоряжением администрации 

поселения. 

Датой увольнения (прекращения трудового договора) считается последний 

день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность) 

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными 

законами, в трудовую книжку вносятся записи об увольнении (прекращении 

трудового договора) со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. При прекращении 

трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 
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день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный 

выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. Неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены работнику с последующим увольнением по письменному 

заявлению работника. В этом случае днем увольнения считается последний 

день отпуска. 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

работнику заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать 

ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника. 

При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 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 
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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; 

-подготовку и дополнительное профессиональное образование, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

-участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-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, 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. 

Муниципальный служащий имеет права, установленные 

законодательством о муниципальной службе. 

3.2. Работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

-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 сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Основные обязанности муниципального служащего, ограничения, 

связанные с муниципальной службой, запреты, связанные с муниципальной 

службой, и иные вопросы поступления на муниципальную службу, ее 
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прохождения и прекращения регулируются законодательством о 

муниципальной службе. 

3.3. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник 

по своей должности, специальности, профессии, определяется должностными 

инструкциями (функциональными обязанностями). 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 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; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты; 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

Работодатель пользуется и иными правами, предоставленными ему 

действующим законодательством. 

4.2. Работодатель обязан: 

-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, 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

-предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 
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-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

-своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, 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, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время 

5.1. Режим работы для работников администрации поселения 

предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в администрации 

поселения составляет 36 часов в неделю. При этом время начала и окончания 

работы, перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее: 

 

Начало работы Перерыв работы Окончание работы 

8 час. 00 мин. 12час.00 мин.- 14час.00 мин. 17 час. 12 мин. 

 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, 

продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна 
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соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен 

выходной день. 

Женщины, работающие в сельской местности, имеют право: 

-на предоставление по их письменному заявлению одного 

дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

-на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе 

5.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме 

на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 

включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 

работодателя. 

5.4. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым 

кодексом, привлекать работника к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для данного работника в соответствии с 

Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором: 

-для сверхурочной работы; 

-если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.5. Учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

осуществляет специалист, ответственный за ведение кадровой работы в 

администрации поселения в табеле учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы по установленной форме (далее - табель). 

Заполненный табель передается в бухгалтерию администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района к 25 числу каждого месяца. 
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5.6. Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой 

силы, допускается только с предварительного разрешения руководства 

администрации поселения (непосредственного главы администрации 

поселения). 

Отсутствие на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В 

случае неправомерного отсутствия на рабочем месте применяются 

дисциплинарные меры взыскания. 

5.7. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, работодатель не допускает 

к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). Работодатель 

также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в других 

случаях, предусмотренных законодательством. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее не 

предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в случаях, 

предусмотренных законодательством о труде. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в размере 

двойного денежного содержания за фактически отработанное время в 

соответствующий выходной или нерабочий праздничный день. 

6. Время отдыха 

6.1. Виды времени отдыха определяются Трудовым кодексом. 

6.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью 2 часа, который в рабочее время не 

включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка 

или по соглашению между работником и работодателем. 

6.3. Нерабочие праздничные дни устанавливаются Трудовым кодексом. 

7. Отпуск 

7.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

7.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым главой 

администрации поселения, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
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для принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как 

для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

7.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, не являющимся муниципальными служащими, 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

предоставляется по решению главы администрации поселения и 

устанавливается нормативными правовыми актами администрации. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. Во время отпуска без 

сохранения денежного содержания за работником сохраняется замещаемая 

должность. 

7.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

Муниципальным служащим Рязанской области предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 

день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных 

дней. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 

дополнительным отпуском за выслугу лет. 

По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый 

отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной 

части не должна быть менее 14 календарных дней. 

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным 

служащим сохраняется замещаемая должность. 

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 



7.5. Отзыв муниципального служащего, работника, не относящегося к 

должности муниципальной службы, из отпуска допускается только с его 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена муниципальному служащему, работнику по его выбору в 

удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Оплата отпуска работникам, не являющимся муниципальными 

служащими,производится не позднее чем, за три дня до его начала. 

Оплата отпуска муниципальным служащим производится не позднее чем, 

за десять дней до его начала. 

7.6. Работник имеет право на учебный отпуск: 

- если получает образование соответствующего уровня впервые (по 

направлениям подготовки - бакалавриат, магистратура, специалист); 

- если обучается по аккредитованной образовательной программе. 

Учебный отпуск предоставляется только по основному месту работы 

(часть 1 статьи 287 ТК РФ). 

Чтобы воспользоваться учебным отпуском, работник должен предъявить 

работодателю справку-вызов образовательного учреждения и заявление о 

предоставлении отпуска не позднее, чем за две недели до его начала. 

В заявлении указывается вид отпуска в соответствии со сведениями из 

справки-вызова, даты его начала и окончания, а также продолжительность в 

днях. 

Выплата отпускных при учебном отпуске производится в 

общеустановленном порядке и рассчитывается по общим правилам, 

установленным статьями 136 и 139 ТК РФ т.е. не позднее чем, за три дня до его 

начала. 

Учебный отпуск работником может быть использован частично в пределах 

срока, установленного в справке - вызове образовательного учреждения. 

8. Выплата заработной платы 

8.1. Выплата заработной платы в администрации поселения производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). 

8.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

8.3. Заработная плата выплачивается работнику бухгалтерией 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района либо перечисляется на 

указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. 
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8.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

8.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Устанавливаются следующие дни выплаты заработной платы в 

администрации поселения: 

 

Дата выплаты заработной платы за 

первую половину месяца 

Окончательный расчет 

27 числа каждого месяца 12 числа каждого месяца 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.6. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате, путем выдачи работнику 

расчетного листка. 

8.7. Работодатель за задержку выплаты работникам заработной платы и 

другие нарушения оплаты труда несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

9. Поощрения работников за труд 

9.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности: объявляет благодарность, выдает премию, выдает 

единовременное поощрение в связи с юбилейными датами и выходом на 

пенсию, награждает ценным подарком, Почетной грамотой. Работники, 

имеющие особые отличия по службе и в труде, могут представляться к 

присвоению почетных званий и награждению государственными наградами. 

9.2. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной 

службе классный чин муниципальному служащему может быть присвоен 

досрочно в порядке, установленном законом Рязанской области. 

10. Ответственность работников 

10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение - по 

соответствующим основаниям. 
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10.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

10.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определяется трудовым законодательством. 

10.4. Дисциплинарные взыскания оформляются распоряжением 

администрации поселения. Распоряжение о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, 

то составляется соответствующий акт. 

Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания в необходимых 

случаях с целью осуществления воспитательного воздействия доводится до 

сведения других работников администрации поселения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 

работнику не применяются. 

10.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

10.6. Работник, причинивший ущерб администрации поселения, возмещает 

этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях, 

установленных законодательством. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения 

срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за 

счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

11. Заключительные положения 

11.1. Рабочие помещения администрации поселения должны быть 

освобождены сотрудниками до 22 час. 00 мин. При наличии производственной 

необходимости в более позднем времени их освобождения - по разрешению 

главы администрации поселения, если о такой необходимости было заявлено до 

окончания рабочего текущего дня. 
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11.2. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, 

работник должен закрыть окна и двери своего кабинета, выключить свет, 

обесточить электроприборы и оргтехнику. 

11.3. Работникам запрещается: 

-уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие администрации поселения, без получения на то 

соответствующего разрешения; 

-курение табака на рабочих местах, а также курение табака в других, не 

отведенных специально для этого местах; 

-готовить пищу в помещениях администрации поселения; 

-вести по рабочим телефонам личные разговоры; 

-использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи, а также 

имущество администрации поселения в личных и непрофильных целях; 

-употреблять на рабочем месте алкогольные напитки, приходить в 

организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

11.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 

так и в отношениях с гражданами. 

Муниципальные служащие обязаны соблюдать Кодекс этики и служебного 

поведения муниципальных служащих муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района. 

11.5. Работники в обязательном порядке должны согласовывать с 

вышестоящими руководителями выезды за пределы района и сообщать главе 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района о цели, сроке и времени 

выезда. 

О выезде по территории района сообщать главе администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района. 

11.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 

ознакомлены все работники администрации поселения. 

11.7. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящих 

Правилах, работники и работодатель руководствуются Трудовым кодексом 

Российской Федерации и положениями иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
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