
 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями ст.189-190 Трудового кодекса 
Российской Федерации и на основе Правил внутреннего трудового 
распорядка для работников общеобразовательных школ системы 
Министерства просвещения СССР (приказ МП СССР от 23 декабря 1985 
г. № 223) и Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного 
учреждения с учётом мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 
1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 
рабочего времени и созданию условий для эффективной работы 
коллектива. 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 
для всех работников подчинение правилам поведения, определённым в 
соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 
организации. 

1.6. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом МУДО «ЦЭВД №38» (далее Центр), 
регламентирующим в соответствии с федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы. Время отдыха, 
меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а так же иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в Центре.  

1.7. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяются 
на всех работников Центра. 

 
2. Порядок приема и увольнения работников 

 
2.1. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, Законом 
«Об образовании», уставом образовательного учреждения.  
2.2. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора. 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах,  каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается  
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. 
При фактическом допущении работника работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной  форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения к работе.  
2.3. В трудовом договоре указываются:  фамилия, имя, отчество работника и 
наименование работодателя. 

Существенными, то есть обязательными, условиями трудового договора 
являются: место работы (с указанием структурного подразделения), дата начала 
работы, наименование должности, специальности. Профессии с указанием 
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квалификации в соответствии со штатным расписанием Центра или конкретная 
трудовая функция. Права и обязанности работника;  права и обязанности 
работодателя;  характеристики условий труда; условия оплаты труда (в том 
числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника). 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок 
его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с статьей 59 ТК РФ и 
иными федеральными законами. 
2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя.   
      Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. 
       Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 
договора в силу. 
      Если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 
2.5. В трудовом договоре по соглашению сторон может предусматриваться 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.  Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что он принят без испытания.  
        Испытание при приеме на работу не устанавливается в случаях, 
предусмотренных законодательством и коллективным договором. 
        Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организации, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных 
подразделений организации – шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. На его основании в течение 3 дней издаёт приказ о 
приёме на работу и знакомит с ним работника под подпись. 
2.6. При заключении трудового договора лицо,  поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
 Трудовую книжку (за исключением случаев,  когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства); 

 Страховое свидетельство государственного 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).  

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении. 
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем.  

При заключении трудового договора обязательному предварительному 
медицинскому освидетельствованию подлежат лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а так же иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами. 
2.7. Прием на работу оформляется приказом директора Центра в соответствии с 
Унифицированными формами первичной учетной документации по учету труда 
и оплаты, утвержденными в установленном порядке (далее – 
Унифицированные формы). 

Приказ о приеме оформляется на основании заключенного трудового 
договора  и объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 
подписания трудового договора. 

По требованию работника директор обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа. 
2.8. При приеме на работу (переводе в установленном порядке на другую 
работу) работодатель обязан: 

- с Уставом образовательного учреждения; 
- ознакомить работника с должностной инструкцией (под роспись), 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 
- ознакомить работника с правилами внутреннего трудового  

распорядка, коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника; 

- ознакомить работника с инструкцией по охране труда, провести 
инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 
труда (под роспись). 

2.9. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х 
месяцев. 
2.10. Условия    трудового    договора    не    могут ухудшать    положения 
работника по    сравнению    с    действующим законодательством и 
коллективным договором, принятым в образовательном учреждении. 
2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового      
договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.12. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, в случае, если 
работа в организации является для работника основной, ведутся трудовые 
книжки установленного образца. Трудовая книжка является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.  
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а так же порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
2.13. На каждого работника ведётся личная карточка (УФ № Т-2). 
2.14. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 
учредителя.  
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2.15. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 
договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 
исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном 
году. Приказ о переводе на другую постоянную работу оформляется в 
соответствии с Унифицированными формами. 
     Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести 
на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 
здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации 
соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 8 статьи 77 ТК РФ.  
     Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
работника перемещение его на другое рабочее место, в другое структурное 
подразделение организации в той же местности, поручение работы на другом 
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения существенных 
условий трудового договора.  

2.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:  
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения,  
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда,  
 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр,  
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором, 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.17. Прекращение трудового  договора может иметь место по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ. Трудовой договор может быть прекращен и по 
другим основаниям, предусмотренными иными федеральными законами. 
2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 
недели.  По соглашению сторон трудовой договор, может быть, расторгнут и до  
истечения срока предупреждения об увольнении.  
      В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а так же в 
случаях установленного нарушения работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  
2.19. Увольнение работника в связи с сокращением численности штата 
работников, в связи с несоответствием работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие:  
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- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, допускается, если невозможно перевести работника с его 
согласия на другую работу. 

2.20. При принятии решения и возможном расторжении трудовых договоров  с 
работниками по сокращению численности или штата работников работодатель 
обязан в письменной форме сообщить об этом профкому организации не 
позднее, чем за два месяца до начала соответствия соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников организации может привести к массовому увольнению  работников, 
- не позднее,  чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.  
    Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в связи: 

1) с сокращением численности или штата работников; 
2) несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 

3) неоднократным неисполнением работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 
производится только с учетом мотивированного мнения профкома 
организации или в ином порядке, предусмотренном коллективным 
договором организации. 

     Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
могут быть предусмотрены иные случаи, когда увольнение работников, 
являющихся членами профсоюза, производятся с учетом мнения профкома 
организации  или по согласованию с профкомом.  
 При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работников в результате несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав 
аттестационной комиссии  в обязательном порядке включается член 
комиссии от профкома организации.  
2.21. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор  с 
работником, предупредив об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших указанием для признания этого 
не выдержавшим испытание.  
 При неудовлетворительном результате испытания расторжение  
трудового договора производится без учета мнения профкома организации и 
без выплаты трудового пособия. 
 Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового 
договора допускается на общих основаниях. 
 Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня. 
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2.22. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением 
(приказом) работодателя в соответствии с Унифицированными формами.  
 Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.  
При расторжении трудового договора по инициативе  работника в связи с 
болезнью, инвалидностью, уходом на пенсию по старости. С зачислением в 
высшее или среднее специальное учебное заведение и по другим причинам, 
с которыми законодательство связывает представление определенных льгот 
и преимуществ, запись об увольнении в трудовую книжку заносится с 
указанием этих причин. 
 При увольнении трудовая книжка выдается работнику в день увольнения. 

 
3. Основные права и обязанности работников 

 
1. Работник имеет право на: 

- Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами и безопасности труда, а так же 
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 категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

- Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном законами; 

- Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а так же на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом способами; 

- Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, компенсацию морального вреда в порядке, 
предусмотренных законами; 

- Обязательное социальное,  пенсионное, медицинское страхование в 
случаях, предусмотренных 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 
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кодексом, уставом и коллективным Договором ОУ формах; 
- Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законодательством; 
- Улучшение жилищных и социальных условий; 
- Иные права, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным договором соглашениями, трудовым договором и 
настоящими правилами. 

 
2. Работник обязан: 
 

- Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором; 

- Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка; 
- Соблюдать внутреннюю трудовую дисциплину; 
- Выполнять установленные нормы труда; 
- Соблюдать требования охраны труда; 
- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), обучение навыкам первой помощи; 

- Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- Незамедлительно сообщить  работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, предоставляющую угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

- Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором и настоящими правилами. 
Круг обязанностей  (работ), которые выполняет каждый работник по 
своей специальности, квалификации или должности, определяется 
должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 
установленном порядке.  
 

4. Основные права и обязанности работодателя 
 

4.1. Работодатель имеет право:  
- Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право 

на управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является 
единоличным исполнительным органом. 

- Администрация образовательного учреждения имеет право па приём на 
работу работников ОУ, установление дополнительных льгот, гарантий 
работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, 
установление должностных требований. 

- Администрация имеет право устанавливать систему стимулирующих и иных 
выплат на основании Положения о порядке установления доплат и надбавок 
работникам. 

- Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 
соответствии с действующим законодательством и применять меры 
морального и материального поощрения в соответствии с действующим в ОУ 
положением. 
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- Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 
учащихся ОУ, применять необходимые меры к улучшению положения 
работников и учащихся ОУ. 

4.2. Работодатель обязан: 
- Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров; 

- Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
- Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, спецодеждой, спецобувью и иными  средствами 
индивидуальной защиты, а так же средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

- Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права, по согласованию либо с учетом мнения профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством, коллективными договорами, 
соглашениями и настоящими правилами; 

- Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные трудовым договором, настоящими правилами 
внутреннего трудового распорядка; 

- Совершенствовать организацию  оплаты труда, обеспечивать материальную 
заинтересованность в общих итогах работы; 

- Вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективный договор 
в порядке, установленном законом; 

- Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля  за их выполнением; 

- Создавать комиссию по трудовым спорам; 
- Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

- Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных  работниками представителей о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению  и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 

- Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 
труда; 

- Осуществлять обязательное социальное, пенсионное, медицинское 
страхование работников в порядке, установленном законами; 

- Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а так же  компенсировать моральный вред в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами; 
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- Создавать условия для осуществления деятельности профсоюзной 
организации, предусмотренные законодательством, а так же коллективным 
договором и настоящими  правилами; 

- Согласовывать с профсоюзным комитетом ОУ предусмотренные 
действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 
отношениями; 

- По предложению представительного органа трудового коллектива 
приступает к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и 
утверждает коллективный договор в установленные действующим 
законодательством сроки; 

- Информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового 
коллектива): 
1.  О  перспективах развития ОУ,  
2.  Об изменениях структуры, штатах ОУ; 

     3.  О бюджете ОУ, расходовании внебюджетных средств. 
 

5. Режим работы и время отдыха 
 

5.1. Каждый работник работает по графику установленному директором в 
соответствии с кругом обязанностей каждого. График работы сторожей 
составляется своевременно до 20 числа каждого месяца. 
5.2. Директор обязан обеспечить точную регистрацию прихода и ухода с 
работы всех работников Центра.  
5.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 
как при приеме на работу, так и впоследствии неполная рабочий день или 
неполная рабочая неделя.  
5.4. Директор  обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе:  

- Беременной женщины; 
- Одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего  ребенка в 

возрасте четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет); 

- Лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с  медицинским заключением. 

5.5. Продолжительность ежедневной работы не может превышать: 
- Для инвалидов – продолжительности, установленной в соответствии с 

медицинским заключением. 
- Для работников, занятых на работах с  вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать: при 36 часовой 
рабочей неделе – 8 часов; при 30 часовой неделе и менее – 6 часов; 

5.6. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным 
причинам допускается только с разрешения директора Центра. 
5.7. В случае если работник не может явиться на работу по уважительной 
причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим 
предоставлением оправдательных документов. 
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5.8. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим 
без разрешения директора Центра не допускается. 
5.9. Обеденный перерыв для обслуживающего персонала устанавливается в 
течение рабочего дня, продолжительностью 1 час. 
5.10. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. В случае болезни работника последний 
своевременно информирует администрацию и предоставляет больничный лист 
в первый день выхода па работу. 
5.11. В период организации образовательного процесса (в период урока) 
запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 
работы, 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними, 

 удалять учащихся с уроков, 
 курить в помещении ОУ,  

   отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 
учебным процессом мероприятия. освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений и пр., 

   отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время 
от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, 

  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

5.12. Во время занятия педагога дополнительного образования с детьми ему 
никто не имеет права делать замечания по поводу его работы. Входить в 
кабинет во время занятия с учащимися разрешается только директору, завучу, 
методисту, инспекторам ГУО, проверяющим работу педагога. 
5.13. Расписание занятий составляется администрацией ОУ исходя из 
педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 
работников. 
5.14.  МУДО «ЦЭВД №38» работает в 2 смены с 8.00 до 20.00. 
5.15. Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический 
день для самостоятельной работы по повышению квалификации в соответствии 
с единым графиком ОУ по согласованию с методическими объединениями 
педагогов 
5.16. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в 
ОУ. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и заканчивается через 
30 минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств 
утверждается     на полугодие руководителем ОУ по согласованию с 
профсоюзным комитетом.  График  доводится до сведения  работников и 
вывешивается в учительской 
5.17. К рабочему времени относятся следующие периоды; заседания 
педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 
методических объединений, родительские собрания и собрания коллектива 
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учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях. 
5.18. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются. К 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. В каникулярное время 
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ 
(мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им 
рабочего времени. 
5.19. К должностям с ненормированным рабочим днем, при котором отдельные 
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих  трудовых функций  за 
пределами  нормальной продолжительности рабочего времени, относятся: 
директор, методист, педагог-организатор. 
5.20. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не 
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
5.21. Продолжительность работы в ночное время сокращается на один час. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  
5.22. Не сокращается продолжительность работы в ночное время для 
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, а  так же для работников, принятых специально для работы в ночное 
время. 
5.23. К работе в ночное время не допускаются 

 Беременные женщины; 
 Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

5.24. К работе в ночное  время привлекаются с их письменного согласия и при 
условии, если такая работа не запрещена  им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением: 

 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
 Инвалиды; 
 Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением; 
 Работники, имеющие детей-инвалидов; 
 Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте 

до пяти лет, а так же опекуны детей указанного возраста. 
Указанные работники,  должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим  правом отказаться от работы в ночное время. 

5.25. По заявлению работника работодатель вправе разрешить ему работу на 
предприятии по другому трудовому договору, по иной профессии, 
специальности ил должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 
     Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем 
для работы на условиях внешнего совместительства. 
    Особенности порядка заключения трудового договора в порядке  
совместительства для отдельных категорий должностей (работ) 
устанавливаются законодательством. 
5.26. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени  
не может превышать  четырех часов в день и 16 часов в неделю. 



 12

5.27. Работодатель обязан  отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

- Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

- Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- Не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 
или периодический медицинский осмотр; 

- При выполнении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- И в других случаях, предусмотренных  федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

    В период отстранения от работы (не допущения к работе)  заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение  и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 
своей вине, ему производится оплата за простой по вине работодателя. 

 
ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.28. Работникам организации предоставляются ежегодные основные 
оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка продолжительностью 44 календарных  дней: делопроизводитель; 
рабочий по обслуживанию здания; художник-оформитель; техник; костюмер; 
уборщица; завхоз; гардеробщик; сторож. 
     Удлиненный основной отпуск продолжительностью 58 календарных дней 
предоставляется следующим категориям работникам: педагог дополнительного 
образования; методист; концертмейстер; педагог-организатор. 
5.29. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствие с Графиком отпусков,  утверждаемых работодателем с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
     Отдельным категориям работников в  случаях, предусмотренных законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск представляется по их  желанию в удобное для 
них время. 
      График отпусков составляется с учетом необходимости обеспечения 
нормального хода работы организации, благоприятных условий для отдыха 
работников. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
5.30. Перенесение отпуска на следующий год допускается с согласия работника 
или в исключительных случаях. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется. Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение 
двух лет подряд. 
5.31. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  При этом хотя бы одна из 
частей должна быть не менее 14 календарных дней.  
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5.32. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть замена денежной компенсации.  
5.33. 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. 
5.34. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
регламентируется законом, коллективным договором или настоящими 
правилами  внутреннего трудового распорядка. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
Заявление работника о предоставлении отпуска  подается им не позднее, чем за 
15 дней до его начала. 
5.35. Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые 
отпуска в соответствии с требованиями ст. 128. 173 Трудового кодекса РФ. 
Работающим по совместительству предоставляются дополнительные 
неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний каникулярный период, 
5.36. Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или детей-
инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 
дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 
5.37. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 
порядок и условия предоставления которого определены ст.35 ТК РФ. 
5.38. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.4. 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за исключением 
руководящих работников, сроком 3 календарных дня. 
5.39. 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. Не допускается отзыв 
из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,  беременных  женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
5.40. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включаются: 

- Время фактической работы; 
- Время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том 
числе время ежегодного  оплачиваемого  отпуска; 

- Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении  на прежней 
работе; 

- Другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, 
трудовым договором или локальным нормативным актом организации. 

5.41. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не 
включается:  

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в  том 
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 
статьей 76 ТКРФ; 
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- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста; 
 

6. Оплата труда. 
 

6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Единой 
тарифной сеткой работников бюджетных организаций, штатным 
расписанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного 
разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 
образования и стажем работы, а также полученным квалификационным 
разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости от 
установленного количества часов по тарификации. Установление 
количества часов по тарификации меньше количества часов за ставку 
допускается только с письменного согласия педагогического работника. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 
сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на 
основе предварительной  тарификации, разработанной и доведенной 
педагогическим работникам под подпись не позднее апреля текущего года. 

6.5. Оплата труда в ОУ производится два раза в месяц: 23 и 8 числа каждого 
месяца через Сбербанк. 

6.6. Оплата труда работников привлекаемых к работе в  выходные   и 
праздничные   дни осуществляется в  соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Оплата труда работников, совмещающих должности, замещающих 
временно отсутствующих работников осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

6.9. В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты в соответствии 
с положение «Об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 
сотрудников МУДО «ЦЭВД № 38»; 

6.10. Работникам с отличающимися от нормальных условиями труда 
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
7. Меры поощрения и взыскания 

 
7.1.   В ОУ применяются меры морального и материального поощрения 
работников. 
7.2. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу применяются следующие поощрения: 

- Объявление благодарности; 
- Премирование в соответствии с положением «Об установлении надбавок 

и доплат к должностным окладам сотрудников МУДО «ЦЭВД № 38»; 
- Награждение ценным подарком; 
- Награждение Почетной грамотой; 
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- Представление в званию «Почетный работник»; 
- Представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами; 
- И другие виды поощрений. 

  Поощрения объявляются приказом по ОУ, доводятся до сведения всех 
работников и заносятся в трудовую книжку работника. 
7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
7.4. Совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
воздействия. 
За нарушение трудовой дисциплины работодатель вправе применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- Замечание; 
- Выговор; 
- Увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5.       Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 
данного ОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
данной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. 
7.7. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника ОУ, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся. воспитанников. 
7.8. До применения дисциплинарного взыскания»работодатель должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника    дать    объяснение    не    является    препятствием  для 
применения    дисциплинарного    взыскания. 
7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске, а так же времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 
7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 
7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 
трех  рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляет соответствующий акт. 
7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
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государственной инспекции труда или органе по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 
7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взысканий 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
7.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников. 
7.15. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено за: 

- Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- Грубое однократное нарушение работником трудовых обязанностей: 
прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин  более 
четырех часов в течение рабочего дня); появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;  совершение по месту работы хищение (в том числе 
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его  
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение   административных взысканий; 
нарушение работником требований по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай 
на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий; 

- по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

7.16. Сведения о примененных дисциплинарных взысканиях в трудовую 
книжку не записываются, за исключением случаев, когда дисциплинарным 
взысканием является увольнение. 

  
 
 


