1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка определяют
внутренний трудовой распорядок в Обществе с ограниченной ответственностью
«РЕЛ» (далее – ООО «РЕЛ»), и его структурных подразделениях, в том числе в
Образовательном структурном подразделении – Автошкола «Авто-Старт» (далее по
тексту Автошкола «Авто-Старт») порядок приема и увольнения Работников,
основные обязанности Работников и аппарата управления, режим рабочего времени
и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение
трудовой дисциплины.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ООО «РЕЛ» локальный нормативный акт учреждения, созданный в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее ТД РФ) и другими законодательными
актами.
1.3.Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «РЕЛ»
имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, созданию
оптимальных условий труда и рациональному использованию рабочего времени,
высокому качеству работы.
1.4. Обязанность каждого работника ООО «РЕЛ» – добросовестный труд в
избранной им области деятельности, соблюдение трудовой и производственной
дисциплины.
Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, но и сознательное, ответственное, творческое отношение к
своей работе, обеспечение её высокого качества, производительное использование
рабочего времени, исполнение должностной инструкции.
Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы,
сознательным отношением к труду, а также поощрением за добросовестный труд. К
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия.
1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются генеральным директором ООО «РЕЛ» в пределах
предоставленных ему прав в соответствии с ТК РФ , Уставом ООО «РЕЛ».
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА
И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
2.1. Прием на работу в ООО «РЕЛ» производится на основании заключенного
трудового договора и приказа Генерального директора ООО «РЕЛ».
2.2. При приеме на работу Работник представляет следующие документы:
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на
работу на условиях совместительства;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- страховое свидетельство пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе если имеется;
- другие документы согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более
полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу лица
Работник может представить краткую письменную характеристику (резюме, анкету)
выполняемой ранее работы (умение пользоваться оргтехникой, работать на
компьютере и т.д.).
В отдельных случаях, с учетом специфики работы Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
Прием на работу осуществляется, как правило, с прохождением испытательного
срока продолжительностью от 3 до 6 месяцев в зависимости от должности.
Прием на работу оформляется приказом, который доводится до сведения
Работника под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора.
По требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную
копию такого приказа.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
Работодателем.
2.3. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан:
- ознакомить Работника с порученной работой, его трудовыми функциями,
условиями и оплатой труда, разъяснить Работнику его права и обязанности;
- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции
Работника, а также с положением о персонале и должностной инструкцией;
провести инструктаж по технике безопасности, производственной
санитарии и другим правилам охраны труда.
2.4. На каждого работника ведется личное дело в установленном порядке.
2.5. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в следующих
случаях:
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- не прохождения в установленном порядке повышения квалификации, если
таковое предусмотрено трудовым договором, законодательством Российской
Федерации,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией и иными локальными нормативными актами;
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- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором и
должностной инструкцией;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными актами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется.
В случае отстранения от работы работника, который не прошел обучение и
проверку знаний не по своей вине, ему производится оплата за все время
отстранения от работы как за простой с соблюдением положений ст. 157 Кодекса.
2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно:
- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (статья 79 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 (статья 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81
ТК РФ);
- 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, с изменением типа государственного или
муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);
- 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 (части третья
и четвертая статьи 73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели. По
истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе
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прекратить работу, а Работодатель в последний день обязана выдать ему трудовую
книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между Работником и
Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
двухнедельного срока.
В случае досрочного расторжения трудового договора Работодателем Работник
должен быть предупрежден об этом за 1 месяц.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до
его увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Прекращение трудового договора оформляется приказом. Записи о причинах
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с
формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую
статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона. Днем увольнения считается
последний день работы.
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники ООО «РЕЛ» обязаны:
- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых
договорах, должностной инструкциях, иных нормативных актах ООО «РЕЛ»,
соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время
для производительного труда;
- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения,
работать над повышением своего профессионального уровня;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в учебных классах и
автотранспортных средствах;
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, учебно-методическую литературу и оборудование, экономно и
рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы;
- незамедлительно сообщать руководству о возникновении ситуаций,
представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
организации;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной
санитарии, правила противопожарной безопасности.
3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
должностной инструкцией.
3.3. Работник имеет право на:
3.3.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
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3.3.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы.
3.3.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. ООО «РЕЛ» обязано:
- соблюдать законодательство о труде;
- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих
местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая
безопасные для здоровья условия труда, соответствующие правилам по охране
труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда,
выплачивать заработную плату в установленные сроки;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ о труде.
4.2. ООО «РЕЛ» имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения настоящих
Правил трудового распорядка;
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
- способствовать Работнику в повышении им своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков.
ООО «РЕЛ» имеет иные права, предусмотренные законодательством РФ о
труде и внутренними нормативно-правовыми актами ООО «РЕЛ».
4.3. ООО «РЕЛ при осуществлении своих обязанностей должно стремиться к
созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию
корпоративных отношений среди работников, заинтересованности работников
Автошколы «Авто-Старт» в развитии и укреплении образовательной деятельности
в Автошколе «Авто-Старт».
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников ООО
«РЕЛ» устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов
с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) для сотрудников штатного
исполнительного аппарата.
Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего
дня устанавливаются для работников с учетом ее производственной деятельности,
утверждаемыми Работодателем.
Режим рабочего дня:
Начало работы: 9-00
Перерыв на обед: 13-00 - 14-00.
Окончание работы: 18-00
5.2. Для педагогических работников Автошколы «авто-Старт» (преподавателей
и мастеров производственного обучения вождению транспортных средств) рабочее
время определяется расписанием занятий и графиками обучения вождению,
утверждаемыми Директором ОСП Автошкола «Авто-Страт» и (или) Генеральным
директором ООО «РЕЛ».
5.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников по
общему правилу не превышает 36 часов в неделю. Допускается увеличение рабочего
времени за счет внутреннего совместительства до 40 часов в неделю. Накануне
праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
5.4. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в
государственные праздничные дни.
При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день.
5.5. Для работников структурных подразделений, в том числе Образовательного
структурного подразделения Автошкола «Авто-Старт» введен ненормированный
рабочий день, в соответствии с которым работники могут при необходимости
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной
для них продолжительности рабочего времени.
5.6. По соглашению сторон трудового договора как при приеме на работу, так и
впоследствии, работнику может быть установлен режим рабочего времени,
отличающийся от общих правил, действующих в ООО «РЕЛ», в том числе режим
неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, а также время начала и
окончания рабочего дня.
5.7. Работникам при осуществлении своих трудовых обязанностей по графику
работы мастерам производственного обучения и др. работникам, работающим по
суммированному учету рабочего времени, предоставляется перерыв для отдыха и
питания, который не включается в рабочее время. Работникам, которым установлен
суммированный учет рабочего времени, работа в общие для всех остальных
работников организации выходные дни не будет являться работой в выходной день.
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5.8. Очередность предоставления отпусков устанавливается с учетом
производственной необходимости и пожеланий работников, а так же в соответствии
с графиком отпуском, утвержденным за 2 недели до наступления следующего года.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников,
согласно действующему законодательству, установлена не менее 28 календарных дней.
Право на использование ежегодно оплачиваемого отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы.
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения 6 месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков.
По соглашению между Работниками и Работодателем ежегодно оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией согласно ст. 126 ТК РФ.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация.
5.9. 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.
5.10. В соответствии с ТК РФ заработная плата выплачивается 2 раза в месяц - 5
и 20 числа путем перечисления денег на банковские карты работников либо
наличными денежными средствами. Первая выплата (аванс) составляет не менее
50% всей зарплаты.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и
другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников ООО
«РЕЛ»:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком.
- награждение почетными грамотами и др.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и
заносятся в трудовую книжку Работника.
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6.2. За особые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
За особые трудовые заслуги работники ООО «РЕЛ» могут быть предоставлены
в вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных
званий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определяемым в соответствии с ТК РФ и правилами
внутреннего трудового распорядка ООО «РЕЛ».
За нарушение трудовой дисциплины и за совершение дисциплинарного
проступка, т.е. ненадлежащие исполнение работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, применяются следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение
Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем месте без
уважительных причин более 4-х часов в течение рабочего дня); за появление на
работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения; за 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,
установленного 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 основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя.
7.2. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем.
7.3. До применения взыскания от Работника должны быть затребованы
объяснения, в письменной форме. В случае отказа Работника дать объяснение
составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения взыскания.
7.4. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня
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его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику
под расписку в 3-дневный срок.
7.7. 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.
8. ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
8.1.
•

•

•
•

•

•

•
•
8.2.

Преподаватели Автошколы «Авто-Старт» ООО «РЕЛ» обязаны:
проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у
обучаемых необходимые умения и навыки, готовить их к самостоятельной,
безаварийной эксплуатации транспортных средств, тесно взаимодействуя в
образовательном процессе с мастерами производственного обучения;
вносить предложения по совершенствованию учебно - воспитательного
процесса, внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения,
применению технических средств обучения;
внедрять в учебно- воспитательный процесс современные приемы и
технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;
совершенствовать учебно- материальную базу, следить за состоянием,
сохранностью и правильной эксплуатацией учебного оборудования и
техники;
обеспечивать при проведении занятий высокую организованность,
дисциплину, порядок и соблюдение обучающимися правил
и мер
безопасности;
постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить
обучение на курсах повышения квалификации при первоначальном
назначении на должность преподавателя и через каждые пять лет;
в своей деятельности уважать честь и достоинство обучаемых, не допускать
к ним методов физического и психологического насилия;
нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники
безопасности на занятиях.
На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование
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по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к
стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительная профессиональная
подготовка по направлению деятельности в образовательной организации без
предъявления требований к стажу работы.
8.3.
На должность мастера производственного обучения назначается лицо,
имеющее
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование в областях, соответствующих профилям
обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы, а также имеющее свидетельство о прохождении подготовки
по методике обучения вождению по программе «Подготовка мастеров
производственного
обучения
образовательной
организации,
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств».
8.4.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных квалификационными характеристиками, но обладающие
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы.
8.5.
Преподаватели и Мастера производственного обучения вождению
обязаны постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить
обучение на курсах повышения квалификации при первоначальном назначении на
должность и через каждые три года.
8.6.
Мастера производственного обучения вождению несут ответственность
за техническое состояние транспортных средств, чистоту и порядок в салоне
автомобиля, им запрещается во время обучения курить в автомобиле, привлекать
обучающихся к уборочно- моечным и ремонтным работам, не предусмотренным
программой обучения.
8.7.
Мастера производственного обучения вождению обязаны проходить
пред и после рейсовый медицинский контроль.
8.8.
Преподаватели и мастера производственного обучения, своевременно не
прошедшие повышение квалификации к педагогической деятельности не
допускаются.
8.9.
К педагогической деятельности не допускаются также лица, которым
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,
которые имели судимость за определенные преступления. Перечни
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соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
8.10.
Для проведения занятий преподаватель обязан иметь: рабочую
программу по предмету, поурочные планы проведения занятий, материалы для
проведения промежуточной и итоговой аттестации.
8.11.
Мастер производственного обучения вождению для проведения занятий
должен иметь: рабочую программу по предмету, поурочные планы проведения
занятий, материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации,
водительское удостоверение, свидетельство направо обучения вождению,
свидетельство о регистрации транспортного средства, путевой лист, график
очередности вождения, схему учебных маршрутов, индивидуальную книжку учета
обучения вождению обучающегося.
8.12.
Контроль за качеством проведения занятий преподавателями и
мастерами производственного обучения осуществляется руководством Автошколы
«Авто –Старт» и Генеральным директором ООО «РЕЛ».
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. С Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все
работники ООО «РЕЛ», включая работников структурных подразделений, в том
числе работники Автошколы «Авто-Старт».
9.2. Порядок рассмотрения споров по поводу трудовых отношений
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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