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Начальник управления образования
городского округа Ревдау' ''̂ Т.В. Мещерских

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль

ным законом О муниципальной службе в Российской Федерации от 2 марта

2007 года № 25-ФЗ (ред. от 17.07.2009 № 160-ФЗ)
1.Утвердить правила внутреннего трудового распорядка управления об

разования городского округа Ревда (прилагаются).

2.Работникам управления образования соблюдать правила внутреннего

трудового распорядка, утвержденные пунктом 1 настоящего распоряжения.

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка
управления образования городского округа Ревда

г. Ревда

от

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ





ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка управления образования го
родского округа Ревда (далее - Правила) регламентируют в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом О муниципальной службе в Российской
Федерации, иными федеральными законами и Уставом городского округа Ревда порядок
приема и увольнения работников управления образования, основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к

работникам управления образования меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы

регулирования трудовых отношений в управлении образования городского округа Ревда.

1. Порядок приема и увольнения работников

управления образования городского округа Ревда

1.На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет,

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалифи

кационным требованиям, установленным в соответствии с нормативным правовым актом

Думы городского округа Ревда, при отсутствии обстоятельств, указанных в ФЗ О муници
пальной службе в Российской Федерации  в качестве ограничений, связанных с муници

пальной службой.

2.При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допус

кается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преиму

ществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж

ности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с про

фессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.

3.При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1)заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении долж

ности муниципальной службы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти;

3)паспорт;
4)трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за

ключается 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 военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
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9)заключение медицинского учреждения 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;
11)иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

4.Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную служ
бу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.

5.В случае установления в процессе проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящей

статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную служ

бу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступ
лении на муниципальную службу.

6.Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате

назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соот

ветствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ О

муниципальной службе в Российской Федерации..
8.Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется распоряжением

управления образования о назначении на должность муниципальной службы.

9.Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являют

ся начальник управления образования городского округа Ревда (работодатель) и муници
пальный служащий.

10.Прием на работу оформляется распоряжением управления образования городского
округа Ревда, изданным на основании заключенного трудового договора.

Распоряжение управления образования о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника

ему выдается надлежаще заверенная копия указанного распоряжения.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник кадровой службы

в обязательном порядке знакомит принимаемого работника под роспись с настоящими Пра

вилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой

деятельностью работника.
11.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть пре

дусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник при

нят на работу без испытания. В период испытания на работника распространяются положе

ния трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права.
12.Для гражданина, поступающего на должность муниципальной службы, а также для

муниципального служащего при переводе на должность другой группы или иного профиля
по соглашению сторон может предусматриваться испытание (со стажировкой) по должности,

порядок и условия которого устанавливаются нормативными правовыми актами Думы го

родского округа в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, опре

деленных Федеральным законом О муниципальной службе в Российской Федерации.
13.Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведен

ному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными пра

вовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учре

ждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые посту

пающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания

образовательного учреждения;



-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согла
сованию между работодателями;

-иных лиц в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными феде

ральными законами.
Срок испытания не может превышать трех месяцев.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работни

ка и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до исте

чения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших ос

нованием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодате

ля работник имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производиться без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдер

жавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на
общих основаниях.

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 собст

венному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

14.В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с работником управ
ления может быть:

-расторгнут трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации (по инициативе работника, по инициативе работодателя, по соглашению сторон);

-прекращен трудовой договор по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и

вследствие нарушения установленных трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако

нами правил заключения трудового договора.
15.Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Тру

довым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим
может, быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в

случае:
1)достижения предельного возраста, установленного для замещения должности му

ниципальной службы;
2)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот

ветствии 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 граж
данина 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;

3)несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
16.Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муници

пальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения долж
ности муниципальной службы - 65 лет. Однократное продление срока нахождения на муни

ципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.

17.Прекращение трудового договора оформляется распоряжением работодателя.

18.С распоряжением работодателя о прекращении трудового договора работник дол
жен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать

ему надлежащим образом заверенную копию указанного распоряжения. В случае, когда рас

поряжение о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника



или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на распоряжении производится

соответствующая запись.
19.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось

место работы (должность).
20.В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику

трудовую книжку и произвести с ним расчет. При прекращении трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения ра

ботника. Если работник в 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 в настоящем пункте срок выплатить не оспа
риваемую им сумму. По письменному заявлению работника работодатель также обязан вы

дать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Права муниципального служащего

2.1.1. Муниципальный служащий имеет право на:

1)заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

2)предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3)рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям ох

раны труда;
4)своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;

5)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью рабочего

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оп

лачиваемых отпусков;
6)защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными

законом способами;

7)возмещение вреда в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
8)обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными

законами;
9)обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для

исполнения своих должностных обязанностей;

10)ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по заме

щаемой должности муниципальной службы, критериями оценки эффективности исполнения

должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной

деятельности и условиями должностного роста;
11)получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для

исполнения должностных обязанностей, в том числе сведений, составляющий государствен

ную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких

сведений;
12)внесение предложений о совершенствовании деятельности органов местного са

моуправления и должностных лиц местного самоуправления;
13)доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанно

стей в государственные органы Российской Федерации, государственные органы Свердлов
ской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен

ных на территории Свердловской области, общественные объединения и иные организации;



14)ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и дру

гими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;

15)должностной рост;
16)профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
17)членство в профессиональном союзе;
18)государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.

2.2.Обязанности муниципального служащего

2.2.1. Муниципальный служащий обязан:

1)добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии со своей долж

ностной инструкцией;
2)соблюдать при исполнении своих должностных обязанностей права и законные

интересы граждан и организаций;
3)соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные нор

мативные правовые акты Российской Федерации, Устав Свердловской области, другие зако
ны Свердловской области и иные нормативные правовые акты Свердловской области, Устав

городского округа Ревда и иные нормативные правовые акты городского округа Ревда, По

ложение управления образования городского округа Ревда и иные нормативные правовые

акты управления образования городского округа Ревда, иные нормативные правовые акты

органов местного самоуправления;
4)своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий, учреждений и ор

ганизаций, запросы депутатов, а также государственных органов и органов местного само

управления и разрешать их на основе федерального и областного законодательства, Устава и

иных нормативных правовых актов городского округа Ревда, Положения и иных норматив

ных правовых актов управления образования городского округа Ревда;
5)исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчинен

ности руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий, за исключением

незаконных;
6)соблюдать установленные нормы служебной этики и принятый в органе местного

самоуправления служебный порядок; не совершать действия, затрудняющие работу органов
местного самоуправления, а также приводящие к подрыву авторитета муниципальной служ

бы;
7)соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;
8)не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую фе

деральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением

должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья

граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
9)поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных

обязанностей;
10)беречь муниципальное и иное имущество, предоставленное ему для исполнения

должностных обязанностей;

11)соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой.

2.3.Работодатель имеет право:

1)заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

2)требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей в

соответствии с его должностной инструкцией, а также соблюдения внутреннего трудового

распорядка;
3) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение

должностных обязанностей;



4)привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в слу

чае совершения им дисциплинарного проступка;
5)принимать локальные нормативные акты;

6)реализовывать другие права, предусмотренные Федеральным законом, другими за
конами, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской

Федерации и Положением управления образования городского округа Ревда.

2.4. Работодатель обязан:

1)соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров с

работниками;
2)предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3)обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным нор

мативным требованиям охраны труда;
4)обеспечить работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для

исполнения ими трудовых обязанностей;

5)знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

6)осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста

новленном федеральными законами;

7)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.

А также Работодатель обязан обеспечить муниципальному служащему:
1)условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей;

2)денежное содержание - должностной оклад в соответствии со штатным расписани
ем, надбавки, премии и иные выплаты, в размере и на условиях, предусмотренных Положе

нием о материальном стимулировании, федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак

тами Свердловской области. Конкретные размеры должностного оклада и ежемесячных над

бавок устанавливаются правовым актом о назначении на должность;

3)переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации с сохранением
денежного содержания в период обучения;

4)ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и до
полнительный оплачиваемый отпуск (за особые условия труда и режим работы, за выслугу

лет);
5)медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после выхода его

на пенсию, осуществляемое в соответствии с нормативными правовыми актами Свердлов

ской области;
6)пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семьи

муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им

должностных обязанностей, осуществляемое в соответствии с федеральными законами и за

конами Свердловской области;
7)обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или

потери трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее

прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8)защиту его и членов его семьи в порядке, установленными законами, от насилия,
угроз, других действий в связи с исполнением им должностных обязанностей;

9)исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, Федеральным

законом, законом Свердловской области, иными нормативными правовыми актами о муни

ципальной службе, а также Положением управления образования городского округа Ревда.



4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ К РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

2.3.Стороны трудового договора несут ответственность за неисполнение или ненад

лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законода

тельством Российской Федерации, Свердловской области.

3. РЕЖИМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
ВРЕМЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ

3.1.Продолжительность рабочей недели в управлении образования - пятидневная с

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Режим работы: с понедельника по четверг

с 8.00 до 17.15 часов, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов; пятница - с 8.00
до 15.00 без обеда. В управлении может устанавливаться ненормированный режим труда, в
соответствии с которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимо

сти привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для

них продолжительности рабочего времени.

3.2.Работникам, привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами

установленной для них продолжительности рабочего времени предоставляется дополнитель

ный оплачиваемый отпуск в зависимости от группы замещаемых должностей:

-высшая должность (начальник управления) - 7 календарных дней;
-главная должность (заместитель начальника управления, начальник отдела) - 6 ка

лендарных дней;
-ведущая должность (заместитель начальника отдела управления) - 5 календарных

дней;
-старшая должность (ведущий специалист отдела, управления) - 4 календарных дня;

-младшая должность (специалист 1, 2 категории) - 3 календарных дня.

3.3.Также работникам управления образования предоставляется ежегодный основной

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный оплачи

ваемый отпуск за выслугу лет, который определяется в зависимости от стажа муниципальной

службы и составляет:

1)5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
2)10 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
3)15 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.
3.4.Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением работо

дателя в соответствии с ФЗ О муниципальной службе в Российской Федерации может пре
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более

одного года.
3.5.Также временем отдыха для работников управления образования являются празд

ничные нерабочие дни:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;

7января — Рождество Христово;

23 февраля - День защитников Отечества;
8марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9мая ^ День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день перено

сится на следующий после праздничного рабочий день.



4.1.Меры поощрения и дисциплинарного взыскания применяются к работникам

Управления по решению начальника Управления на основании распоряжения.

4.2.За безупречную и эффективную муниципальную службу в Управлении могут при
меняться виды поощрений муниципального служащего, установленные нормативным

правовым актом Думы городского округа Ревда в соответствии с федеральными законами и

настоящим пунктом.
4.3.Основными видами поощрений муниципального служащего являются:

1)объявление благодарности;
2)выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на

пенсию за выслугу лет;
3)награждение почетной грамотой органа местного самоуправления;
4)награждение ценным подарком;
5)присвоение почетного звания муниципального образования.

4.4.Применение поощрений муниципального служащего осуществляется в порядке,
установленном нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с фе

деральными законами.
4.5.За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником Управления по его вине возложенных на него служебных обязанно

стей - начальник Управления имеет право применить к нему следующие дисциплинарные

взыскания:
1)замечание;
2)выговор;
3)увольнение по соответствующим основаниям.
4.6.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может

быть временно (но не более на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной от
ветственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денеж

ного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных

обязанностей в этом случае производится распоряжением Управления.

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым

законодательством Российской Федерации.

4.7.Работники Управления могут быть освобождены от занимаемой должности в со

ответствии с действующим законодательством РФ.

5. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

5.1.Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содер

жания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных до

полнительных выплат, определяемых законом субъекта Российской Федерации.

5.2.Управление образования городского округа Ревда самостоятельно определяют раз

мер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а так

же размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления уста
навливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Думой городского округа

Ревда в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

субъектов Российской Федерации.
5.3.Выплата заработной платы работникам управления образования производится два

раза в месяц:
до 6-го числа  окончательный расчет за предыдущий месяц;

до 22-го числа  аванс текущего месяца.


