
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) определяют внутренний трудовой 

распорядок в  ЧПОУ  «Автолидер», порядок приема и увольнения работников, основные обязанности 

работника и работодателя, режим рабочего времени, а также меры поощрения за успехи в работе и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

1.2. Дисциплина труда – это отношения между работниками по поводу исполнения ими обязанностей, 

распределения обязанностей и прав, использования прав, установления ответственности, применения 

мер управления дисциплинарными отношениями.  

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией в пределах предоставленных ей прав.  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих ЧПОУ  

«Автолидер», и должны соответствовать действующему трудовому законодательству  

 

2. Порядок приема и увольнения работников 
2.1. Прием на работу в ЧПОУ «Автолидер», производится на основании заключенного трудового 

договора (контракта) о работе в ЧПОУ  «Автолидер», 

2.2. При приеме на работу в ЧПОУ «Автолидер», Работодатель обязан потребовать от поступающего:  

- предоставления трудовой книжки оформленной, в установленном порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- предъявления паспорта, удостоверяющего личность;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- диплома или иного документа о полученном образовании или документа подтверждающего 

специальность или квалификацию;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.  

Прием на работу без указанных документов не производится.  

2.3. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, принимаемого на работу 

работника, Работодатель может предложить ему представить краткую письменную характеристику 

(резюме) выполняемой ранее работы, умения пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.  

2.4. Прием на работу в ЧПОУ  «Автолидер», осуществляется, с прохождением испытательного срока 

продолжительностью 3 месяца.  

2.5. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку.  

Фактическим допуском к работе считается заключение трудового договора, независимо от того, был ли 

прием на работу оформлен надлежащим образом.  

2.6. C работниками заключается договор о полной индивидуальной, либо коллективной ответственности  

2.7. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

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

законодательством.  

2.9. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу 

Работодатель обязан:  

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его права и 

обязанности;  

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 



- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

охране и другим правилам охраны труда, и об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну ЧПОУ  «Автолидер», и ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам.  

2.10. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе Работника в случаях:  

- болезни или инвалидности Работника, препятствующей исполнению его обязанностей;  

- однократного, грубого нарушения Работодателем своих обязанностей по настоящему договору;  

- по иным предусмотренным действующим законодательством основаниям.  

2.11. Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе Работодателя в случаях:  

- ликвидация ЧПОУ  «Автолидер», сокращения штатов. Об этом Работник должен быть предупрежден 

не менее чем за 2 месяца до увольнения;  

- обнаружения несоответствия Работника занимаемой должности, вследствие недостаточной 

квалификации или состояния здоровья, препятствующих исполнению обязанностей, согласно 

настоящему контракту;  

- не исполнения Работником своих обязанностей по настоящему договору;  

- прогула (в том числе отсутствие на работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня) без 

уважительных причин;  

- неявки на работу в течение 4-х месяцев подряд, вследствие временной нетрудоспособности, не считая 

отпуска по беременности и родам;  

- появление или нахождение на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или 

токсического опьянения;  

- совершения Работником по месту работы хищения, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, постановления компетентного органа;  

- если Работник не выдержал испытательный срок;  

- по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2.12. Основанием для расторжения трудового договора также является:  

- соглашение сторон.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом ЧПОУ  «Автолидер», В день увольнения 

администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт 

закона.  

Днем увольнения считается последний день работы.  

 

3. Основные обязанности работников 
3.1. Работник в течение срока действия договора обязан полностью выполнять все пункты должностной 

инструкции по своей должности (профессии).  

3.2.Работник обязуется не разглашать полученную во время работы служебную, коммерческую, 

техническую информацию.  

3.3.Работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно выполнять распоряжения директора, использовать все рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности, соблюдать правила по технике безопасности и охране труда.  

3.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя.  

3.5. Уважать достоинство и личные права каждого работника фирмы.  

3.6. Проявлять инициативу в работе.  

3.7. Постоянно повышать профессиональную квалификацию. 



3.8. Работник принимает на себя обязательства не сообщать ни в письменной, ни в устной форме 

третьим лицам размеры своего денежного материального вознаграждения, включая все формы выплат, 

кроме случаев, когда сообщение этих сведений необходимо по действующему законодательству.  

3.9. Работник обеспечивает достоверность сведений полученных им при выполнении своих 

должностных обязанностей и предоставляемых руководству предприятия. В случае недостоверности 

предоставленных сведений, несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим 

законодательством ответственность.  

 

4. Основные обязанности работодателя 
4.1. Обеспечивать Работнику необходимые условия работы, своевременную выплату заработной платы, 

не реже чем каждые полмесяца; необходимые социально-бытовые условия в соответствии с 

действующим законодательством, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором.  

4.2. Создать для Работника условия, необходимые для выполнения принятых им на себя обязательств.  

4.3. Соблюдать трудовой кодекс Российской Федерации.  

4.4. Обеспечивать, по мере необходимости, повышение Работнику квалификации за счет средств 

Работодателя, используя следующие нормы повышения квалификации: курсы повышения 

квалификации, целевые курсы по изучению специальных дисциплин (вычислительная техника, 

иностранный язык, ПК и др.).  

4.5. Создать безопасные условия труда в соответствии с правилами техники безопасности и 

промышленной санитарии.  

 

5. Права работников 
Работники имеют право:  

5.1.Участвовать в управлении через представительный орган работников, вносить предложения по 

улучшению работы, а также по вопросам социально-культурного или бытового обслуживания (ст.52 ТК 

РФ).  

5.2. На отдых.  

5.3. На возмещение вреда (ущерба).  

5.4. На рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, на нормальные 

условия труда.  

5.5.Работник пользуется другими правами, предоставленными ему ТК и другими нормативными актами, 

а также по трудовому договору.  

 

6. Рабочее время и время отдыха 
6.1. Для выполнения своих обязанностей Работнику устанавливается пятидневная 40 часовая рабочая 

неделя, с двумя выходными днями.  

Перерывы на работе являются важным и необходимым моментом, они могут использоваться только 

тогда, когда позволяет рабочее время и не должны быть продолжительнее, чем предусмотрено 

распорядком, т.е. 1 час перерыва. Если Вам необходимо покинуть ваше рабочее место, получите на это 

разрешение и сообщите об этом своим коллегам.  

6.2. В трудовые обязанности работника входит обязанность находиться на рабочем месте в течение 

рабочего дня, за исключением времени обеденного перерыва.  

6.3. Рабочее место находится в ЧПОУ  «Автолидер», где расположен стол, за которым работник 

выполняет свои трудовые обязанности.  

6.4. Работник обязан явиться на рабочее место, согласно расписанию занятий. 



6.5. Явка на рабочее место с опозданием к началу рабочего дня, либо после обеденного перерыва, 

являются дисциплинарным проступком за совершение, которого к работнику применяются 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные ТК РФ.  

6.6. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 28 календарных 

дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 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.  

6.7. Работник имеет право на кратковременный отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК 

РФ), который оформляется приказом, продолжительностью до 5 календарных дней. Такой отпуск 

предоставляется по заявлению работника в следующих случаях:  

- рождение ребенка;  

- похороны близких родственников;  

- регистрация брака;  

6.8. Отпуск Работнику предоставляется в соответствии с графиком отпусков, либо по соглашению 

сторон в течение года. График отпусков составляется на каждый год не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 
7.1.За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 

труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде могут применяться следующие 

меры поощрения работников:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  

- награждение ценным подарком.  

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую 

книжку. 

  

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Увольнение может быть применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей возложенных на него трудовым договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул (в том 

числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, за 

появление на работе в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического или токсического 

опьянения, а также за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) государственного 

или общественного, имущества установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или 

применения мер общественного воздействия.  

8.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководством ЧПОУ  «Автолидер»,  

Работодатель имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  

8.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее 

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

делу.  

 



 

8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание.  

8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию под расписку в трехдневный срок.  

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.  

Дисциплинарное взыскание может быть снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству 

непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются.  
8.7. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники ЧПОУ 

«Автолидер», которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок установленный 

правилами. 

 


