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l. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трулового распорядка (далее - Правила)
явJUIются локальным нормативным актом Государственного бюдкетного
образователъного учреждениrI допоJIнительного образования города Севастополя
<tСевастОпольская станция юньIх техников) (далее Учреждение или
работодатель).
|.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Росоийской Федерации,
Федеральным закоЁом от 29 декабря 2ап г. Nq 27З-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации), Федеральным законом от 25 декабря 2008 г, Nq 2]3-Фз
ко противодействии коррупции)), прикitзом Министерства образования и науки
Российской ФедераIцrи от 22 декабря 2014 г. м 1601 кО продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
шtаты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работrтиков, оговариваемой в трудовом дOговоре),
Постаrrовлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. ЛЬ б78
(об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
оргаrrизаций, осуществляющих образоватеJrьную деятельность, должностей
руководителей образователъных организаций>, Ilостаrlовлением Правительства
РФ от 14.05,2015 г. Ns 466 ко ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках), Уставом Учреждения и имеют своей целью способствовi[ть
правильноЙ организации работы трудового коллектива Учреждения,
рационilльному исполъзованию рабочего времени, повышению качества и
эс}фективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины.
1.3. Правила регулируюТ порядоК приема и увольнения работников
УчреждениrI, основные права обязанноQти и ответственность сторон трудовог6'
договорЦ режиМ рабочего времени и времени отдых4 порядок поощрения
работников, ответственность работодателя и ответственность работникu, "*пюоа"



меры дисциплинарного взыскания, применrIемые к работникам, а также иные
вопросы регулирования трудовых отнOшений в Учреждении.
l ,4. НаСтОяшие Правила применяются в 0тнOшении ка)кдOг0 рабOтника
Учреiкдения,

2. IIорядок шриема и увольнения работников2.1, ТРУЛОвые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора, который зак-пючается в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
z.2. ffo подписания трудового договора работодатель знакомит работника под
подпись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локалъными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятелъностъю работника,
2,з. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземtIлярах, каЖдый из которых подписываюТ стороны. Один экзем1rляр - для
работника, другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора
работодат,еля работник ставит свою подпись о получении экземпляра трудового
договора.
2.4. Трудовые отношеЕия между работником и работодателем возникают также
на основании фактического доrrущения работника к работе с ведома или по
порг{ению работодателя или его уполномоtIенного на это tIредставителя в слrIае,
когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. В этом случае
работодателъ должен оформить письменrшй трудовой договор в течение трех
рабочих дней со дня фактического доггуска работника к работе.
2,5. РаботодателЬ заклюLIает трудовые договоры с работником на
неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иIIыми федеральными законами, - срочный трудовой договор, а т€кже трудовой
договор на BpeMrI выполненрUI определённой работы. Срочный трудовой договор
заключается на срок не более IIяти лет.
2.5.|. Ес"пи заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно
включается условие о сроке его лействия и обстоятелъствах (причинах),
послуживших основанием для его заключения В соответствии с Трудовым
кодексом РФ или иным федеральным законом.
2.5,2. Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то
трудовоЙ договоР заключен на неопределенный срок.
2.5-з. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудовогО договора в связи с истечением срока его действия и работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условиео срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор
считается заключенным на неопределенный срок.
2.6. При приеме на работу (закшочении трудового договора) лицо, постугIающее
на работу, обязано предъявитъ работодателю (если иное не установлено
ТрудовыМ кодексоМ рФ И иными федера-пьными законами) следующие
докумен:tы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовуЮ кни?ккУ И ("ли) сведениrI о трудовой деятельности, за

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;



!окумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуilлъного
(персонифицировшrного) учета, в том числе в форме электроЕного документа;

ДOКУМеНТЫ ВOИНСКOГ0 rleTa - для вOеннOOбязанных и лиц, шOдлежаш{их
призыву на военную службу;

докуменТ об образовании и (или) о ква-uификации или н€шичии спеIрI€1JIьных
знаний - при постуллении на работу, требующую специальных знаний или
специаJIьной подготовки;

справкУ О нiшlичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследованиJI по
реабилитирующим ocHoBaHIбIM, выданную в порядке по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и ре€lJIизации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

медицинскую кнюкку и медицинское заключение, свидетельствующее о
допуске к работе В образовательном учреждении В соответствии с
законодательством РФ

доIrолниТельные документы с rIетом специфики работы, если это
предусмотрено Трудовым кодексом рФ, Закоrrом об образовании, иными
федеральными законами, ук€lзами Президента рФ и постановлениями
Правительства РФ,
2.7, Справка о налиLIии (отсутствии) судимости, предъявляем€ш при
постуIrлении на работу, должна быть вьIдана не ранее чем за более 90
к€rлендарных дней до даты приема на работу. Для вновъ принятых работников,
ранее уволенных из УчреждениrI по различным основаниям, предъявление данной
сгrравки обязательно также при условии, если они были уволены более з0
кtlJIендарных дней до новой даты приема в Учреждение.
2.8. Лица, поступающие на работу в педагогической дошIffiости, предъявляют
докум,енТы, подтВерждаюЩие cTaDK педагогшIеской работы, в целях назначениr{
стимулирующей выгIлаты,
2,9_ Работники, имеющие квалификационные категории, установлеIlные по
Другому месту работы, но по анаJIогичной должности, предъявляют данные об
установлении им кв €lJIиф ш<ационной категории.
2,10. JIица, обучающиеся в ВУЗах по очной форме, при lrоступлении на работу
предъявляют справку с места обучеrтия.
2.1l. Если претендеIrг на работу в течение двух лет, предшествующих
поступлению на работу в Учреждение, замещrtJI должностъ государственной или
мунициПальной службы, которая вкJIючена в переченъ, установленный
норматиВнымИ правовымИ актilп4и рФ, то он обязан сообщитъ работодателю
сведениrI о последнем месте службы.
работодатель при заключении трудового договора с гра)кданами, замещавшими
должностИ государСтвенноЙ или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается норматиВными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после их увольнения с государственной или муниrцапальной
службы, обязан в десятидневный срок сообщать о закJIючении такого договора
представителю нанимателя государственного или муницип€utьного служащего flo
последнему месту его службы В порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Росоийской Федерации.



2.12, ПРетендент на работу, который в течение двух лет до поступления на
РабОтУ в Учреждение замещ.tл доJDкности государственной (муниципа,lтьной)
СЛУЖбЫ (пеРечень кOтOрых устанавливается нOрмативными правOвыми актами
РФ) И ПРи ЭТом в его должностные (служебные) обязанности входили отделъные
фУ"ПЦ"" Государственного уIIравления Учреждением, может быть принят на
работу в Учреждение только после получениrI в установленном порядке согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными
актами Российской Федерации.

конфликта

2.|3. Трудовой договор вст}дIает в сипу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом рФ, другими
федеральными законами, иными норматиВшми правовыми актами рФ или
трудовым договором, либо со днrI фактического допущения работника к работе с
ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя.
2.14, На основании заключенного трудового договора издается прикЕlз о приеме
работtтика на работу. Содержание приказа доJDкно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
2.|5, Приказ о приеме на работУ объявляется работникУ гtод подrтись в
трехдневный орок со дЕя фактического начала работы. По требованию работника
работодателъ выдает ему надлежаrце заверенную копию указанного приказа.
2-16. Работник обязан гrриступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен ден6
нач€Lла работы, то рабоТник долЖен присТупитЬ к работе на следующий рабочий
день после вступления такого договора в силу. Если работник не пристуIIил к
работе в день нач€ша работы, работодатель имеет право €lннулироватъ трудовой
дOговOр.
2.|7, Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома ипи
порrIенLш работодателя (его уполномоченного на это представителя).
2,18. ,Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не
уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на
это представитеJIъ) отказывается заключить трудовой договор с этим физическимлицом, работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время
(выполнеFlну,Ю работу), Работник, осуществивший фактическсlе допущение к
работе, не будучи уполномоченным на это работодателем, привлекается к
0тветственности, в том чисJIе материсlJIьной, в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ.
2.19, При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
бытъ предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается
для того, чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет.
Условие трудового договора об испытании не применrIется, Ъaп" работнику в
соответствии с Трудовым кодексоМ РФ, иными федер€lJIьными законами нельзя
устанавливать испытание при приеме на работу,
2.20. ВО Bpeмrt испытания на работника распростраюIются все положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

правовыми



НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, КОЛЛекТиВного доГоВоРа, соглашениЙ и лок€lльных
нормативных актов.
2,21, Срок ,испытания для работника не мOжет превышатъ трех месяцев, а для
РУководителя Учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его
ЗаМеСТителей, руководителей филиалов, пр9дставительств или иных
ОбОсОбленных структурных подрtlзделений учреждения - шести месяцев, если
ИНОе не УсТановлено федеральным законом. При заключении трудового договора
на Срок от двух до шести месяцев испытание не может превышrlть двух недель.
В СРОк испытания не засчитывilются период временной }Iетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовап на работе.
2.22, Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытанчм) то работник
саIитается принятым на работу без испытания.
ПРи фактическом допуске работника к работе без оформления трудового
ДОГOВора (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса РФ) условие об испытании
можеТ бытЬ включеНо в тексТ трудовоГо договОра, только если до начilJIа работы
такое условие работник и работодатель оформили в виде отдельного соглашения,
2.23. ПРи приеме на работу или переводе на другую должность работника под
росtIисъ необходимо ознакомитъ с Правилами внутреннего трудового расrrорядкаи другимИ локrlJIьными актами Учреждеrтия, непосредственно связанными с
трудовой деятельностъю работника, коллективным договором и его должностной
инструкцией. Работодателlо необходимо провести инструктчDк с работником по
правилам охраны труда И техники безопасности, пожарной и
антIlГгеррористиllеской безопасности, а также правилами пользования
служебrшми помещениrIми.
2.24, На всех работников, проработавших в Учреждении свыше 5 календарных
дней, ведутся трудовые книжки в установленном порядке. Исключение
составJIяют работники, совмещающие работу в Учреждении с основной работой
(за исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. Z Федералъного закOна от
l6.L2.2019 N 439-ФЗ ко внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федераrщи В части формироваЕия сведений о трудовой деятельности в
электронном виде>).
2.25. На каждого работника УчреЖДеНlU[ заtsодится личная карточка (форма Т-2)
2.26, В связИ с 11зменениями в организации работы Учреждения (изменение
количества уrебных групп, учебного плана, режима работы, введение новых фор*
обучения и воспрггания) эксперимент€uIьной работы и т.п.) долускается изменение
существенныХ условиЙ оплатЫ ТРУда, прИ условии, чтО трудовая функция
работника не меняется.
2,27, О предстоящpD( изменениях работник должен быть ознакомлен не позднее,
чем за 2 месяца до наступлениr1 таких изменений. Если прежние существенные
условиrI труда не могуг быть сохранены, а работник не согласен на продолжение
работЫ в новыХ условиrIХ, то труДовоЙ договоР прокраIцается .rо ,rу"*rу 7 части
первой статьи 77 ТК РФ.
2.28, Прекращgние трудового договора регулируется гл. 1З Трудового кодекса
рФ и возможно толъко по основаниям, предуýмотрешtым законодательством.
/{ля увольнения педагогических работников наряду с основанIбIми,
предусмотренными гл. 13 Трудового кодекса рФ, примеюIются осFIованиII,
указанЕые в ст. З36 Трудового кодекса РФ.



2.29. Работники имеют lтраво расторгнуть трудовой договор, предупредив об
ЭТОМ Работодателя не позднее, чем за две недели, в письменной форме (если иной
СРOК Не УСТанOВлен насТOяшим Трудовым КOдексOм РФ или иным федеральным
законом).
ТРУдОвой договор между работником и работодателем может бытъ расторгнут по
СОГЛаШенИю сторон в любой день, в том числе и до истечения срока
предупреждения об увольнении (менее, чем за 2 недели).
2.З0, fio истечения срока предупреждения о расторжении трудового договора,
РабОтник имеет право отозвать свое заявление. Процедура увольнения работника
в этоМ сJIучае не проиЗводится, если на gго место не приглашен в IIисьменной
фОРме другоЙ работrtик, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
инымИ ФелералЬнымИ законамИ не можеТ бытЪ отказано в заключении трудового
договора.
Если по истечении срока предупреждения о расторжении трудового договора
работник не наст?мвает на увольнении, а договор не был расторгнуr со отороЕЫ
рабо,годателя, то действие трудового договора продолжается.
2.3l, Расторхtение трудового договора по инициативе работодателя допускается
тоJIько по основаниям, уст€Iновленным действующим з€жонодательством. Не
допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в
период нетрудоспособности работника и в период его пребывания в отпуске (за
исключением случая ликвидации организации).
2,зz. Прекращение трудового договора оформляется lrриказом работодателя. С
ним работник должен быть ознакOмлен поД подписъ. А если
отк€lзывается от ознакомлениrI или приказ невозможно довести до его

работrrик
сведениrI,

то на прик€tзе делается соответстtsующiut запись.
Если увоJIьнение работника является дисциплинарным взысканием, то прик€lз
работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подписъ
в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе).
Если работник откilзывается ознакомиться с прикitзом под подписъ, на прик€lзе
делается соответствуIощая запись и составляется соответствующий акт.
в день увольнения работнику выдается его трудоваlI кни}кка (в слlплае ее
ведения) с внесенной записью о расторжении трудового договора или
предоставляютсЯ сведения о трудоВой деятельности у работодателя (в случаях,
если работник в установленном законом порядке отказttлся от ведения трудовой
книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору после
з1,12.2020) и произвести с ним расчет в соответствии со статъей 140 Трудового
Кодекса РФ.
по писъменному заявлению работниrса работодатель такх(е обязан выдать ему
заверенные надлежаrr{им образом копии документов, связа,нньж с работой.
2,3з. Если выд€tть трудовую книжку или цредоставить сведения о трудовой
деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его откat3а от их
получения, уполномоченный представитель работодателя направJuIет работнику
уведомление о необходимости явитъся за трудовой книжкой либо дать согласие
отправитъ ее по почте или высылает ему по почте закilзным fIисьмом с
уведомлением сведения о трудовой деятелъности на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом.



РабОТНИКУ, Не ПОлУчившему трудовую книжку после уволънениll, trна выдается на
ОСнОВании его письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня
пOлучения работодателем даннOг0 обрашения. Если работник, на кOтOрOг0 в
СООТВеТСТВИИ С ТУдовЫм Кодексом и иным федералъным законом не ведется
ТРУДОВая книжка, не получил сведения о трудовой деятельности у работодателя
после уволънения, они выдаются на основании обращения работника в срок не
ПОЗДНее ТРех Рабочих днеЙ со дня rrолучения соответствующим образом
оформленного и направленного работодателrо обраrr{ения работника способом,
УКаЗаННЫМ В еГО ОбРащенша (на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированFIой эrrектронной подrIисью.
2.34. Трудовые книжки (дУбликаты трудовых книжек), не полученные
работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в
соответствии с требованиями к их хранению, установленными законодательством
РФ об архивном деле,
2.з5. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
деятельности об основании и о причине увольнениrI вносятся в точном
соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального
закона и со ссы;ltсой на соответствующие статью, rlacTb
Трудового кодекса или иного федерыIьного закона.

ста1,ьи, пункт статьи

2,з6. .щень расторжения трудового договора является последним рабочим днем
работника, за исключением слrIаев, когда работник фактически не работчlJI, Ео за
ним, в соответствии с Трудовым Кодексом или иным федерtlJIьным законом,
сохранялосъ место работы (должность).
2-37. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, приtIитаюш{иеся
от рабоТодателЯ и не оспариваемые работодателем. Если в этот де"u работник
oTcyTcTBoBzuI, то соответствующие суммы доJDкны быть выплачены не позднее
днrI, следующего за днем предъявления уволенным работником требования о
расчете,
2,38. При увольнении работник не позднее дшI прекращениlI трудового договора
возврап\ает все переданные ему работодателем для осуществления т,рудовой
функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материалъные
ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовой
функции.
2.з9. Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого
утверждается директором Учреждения.
отказ работниrса частиtIно иJIи полностью оформитъ обходной лист не является
преIUIтствием дJUI увольнения этого работника. Но в случае недостачи
работодатель вправе привлечь уволенного работника к ответственности в
установленном законом порядке.

3. Шрава и обязанности работников
Работники имеют право на:
3.1. Зак-шючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании,
иными федера_lrьными законами.
3.2, Irредоставление работы, обусловленной трудовым договором.3.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным



государ ств енными стандартами организ ац ии и без опасно сти тр уда,з,4. Организационное и материtlльно-техническое обеспечение
прOфессиOнаJIьнOЙ деятельнOсти.

своей

3.5. Своевременную И В полном объеме выIшату заработной платы в
соответствии со своей квалифшсацией, сложностъю Труда, количеством и
качеством выполненной работы.
3.6. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокраrтIенного рабочего времени дJUI отделiоr* профессlй и
категориЙ работников, в том числе для педагогиtIеских работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих гrраздншIных дней,
оплачиваемыХ ежегодных отпусков (Для шедагогических работников
удлиненных оплачиваемых ежегодных отпусков и длительного отпуска сроком до
одного года в установленном порядке).
3.7 . Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны Труда на рабочем месте, включzlя ре€шизацию прав по законодательству о
специalJIьной оценке условий труда,
3.8. Профессион€шъную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в порядке, установJIеннOм ТрУдо"urм код9ксом РФ, Законом об
образовании, иными федерilJIьными законами. ПедагогиrIеские работники имеют
право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогиLrеской деятельности не ре}ке чем один раз в три года.
3.9. Участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
УчреждениrI, в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом об
образовании, иными федеральными законами, Уставом Учреждения и
коJLпективным договором.
3,10. Объединение, вкJIюч€ш право на создание проtРессионztJlьныХ союзов и
вступление в них дJUI защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов,3,1l. Ведение коJUIективных переговоров и заключение коллективных договорови соглашений через своих цредставrа:гелей, а также информацию о выполнении
коллективного договора, соглашетмй.
з,|2, Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами,
3.13. Разрешение индивиду€lJIьных и коллективных трудовых споров, включая
rlpaBo на забастовку, в порядке, установленном Трудойм кодексом РФ, иными
федераrъными законами.
з,14. обязатеЛьное colц.ilJlb'oe страхование в случаяц Предусмотрýнных
Федеральными законами. Педагогические работники имеют право на досрочное
назначеНие страхОвой пенСии пО старости в установлеЕном законом порядке.
3.15. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при
прохождении диспансериз ации.
3,1б, Совмещение профессий (должностей) в соответствии с законодателъством
рФ.
3,17, Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполненLUI трудовых
обязанностей, и компенсацию морzlJIъного вреда в порядке, установленномТрудовurм кодексом РФ, иными федеральными законами.
3,18, Иные трудовые права, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,



ЗаКОНОМ Об образовании, Уставом Учреждения, лOкtlльными нормативными
актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями,
3.19. Педагогические рабOтники Учреждения таюке имеют прав0 на:
з.19.1. Самостоятельное опредеJrение формы, средств, методов своей
педагогической деятелъности, наиболее полно отвечающих их инд[шидуzlJIьным
особенностям, обеспечив€lющих высокое качество учебно-воспитitтельного
процесса, не противоречаrцих законодателъству РФ,
З.|9,2, Повышение своей квалификации 1 раз в 3 года.
3.19.3. Проявление инициативьI и творчества для совершенствования
образовательного процесса в Учреждении.
з,l9.4. Педагогические работники помимо трудовых прав пользуются
академшIескими правами И свободами, предоставленными им Законом об
образовании.
Работники УчреждениrI обязалты :

3.20, !обросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым договорOм.
3,2|. Точно и в поJIной мере исполнятъ свои должностные обязанности согласно
должностной инструкции.
3.22, Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину и выполrшть установленные нормы труда.
3.23. Соблюдать требования Устава Учреждения и иных локilJIьных нормативных
актов работодателя, касающихся выIIолнения ними своих лолжностных
обязанностей.
з,24. Строго следовать требованиям и обеспечиватъ выполнение правил техники
безопаоности, охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности,
производственной санитарии, гигиены труда.
з,25. Исполнятъ прикitзы И распоряЖениrI директора Учреждения и
непосредственного руководителя, изданные В пределах компетенции и в
устаIIовленной форме.
3.26. Бережно относиться к имуществу Учреждения, других работников, а 1акже
к имуществу третьих лиц, которое находится у работодателrI, если работодательнесет ответственность за сохранность этогс имуш{ества. Собrrюдать
установпенный IIорядок хранения матери€lJIъных ценностей и документов.
3,27 . Проходить в случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ, Законом
об образованиИ и иными федеральными законами в установленные сроки
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение Трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные
психиатриrlеские освидетельствованиr{, вакцинацию (в случаях, если она является
обязателъной согласно действующим нормативно-правовым актам).
3.28, ПроходИть обуrение безОпасныМ методаМ и лриемам выполнения работ, по
оказанию гlервой помощи пострадавшим, инструктзDк по охране Труда и технике
безопасности, пожарной и антитеррористической безошаснъсти, стажировку на
рабочем месте, проверку знания требований охраrты труда.
з.29. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему
руководителю о возникновении ситуации, которчш может представлять угрозужизни и здоровью JIюдей, сохранности имущества работодателя, работников, а



ТаКЖе ИМУЩесТВУ третьих лиц, которое находится у работодателя, и работодатель
несет ответственностъ за сохранностъ этого имущества, о несчастном случае,
ПРOИ3OШеДШеМ в Учреждении, об ухудшении сOстOяния свOег0 здOрOвья, в тOм
числе о проявлении признаков острого заболевания.
3.30. ПРавилъно применять средства индивидуа.llьной и коллективной защиты.
3.31. Поддерживать свое рабочее место в tIорядке и чистоте; не нарушатъ порядка
и чистоты в кабинетах и других помещениях Учреждения.
з.32' Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов и
материсlJIъных ценностей.
з.33. Своевременно ставить В известностъ администраrцrю Учреждения о
невозможности выполнения работы по рzDкителъным причинам, в том числе о
ЕIастуIIлении временной нетрудоспособности в период ежегодного оплачиваемого
отпуска.
з-34, В слрае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или
IТо иной причине известить о причинах невыхода нsпосредственного
руководителя любым доступным способом (по телефону, по электронной почте,
иным способом).
3.35, Представить справку медицинской организации, подтверждающую
прохождение дисшансеризации в день (дни) освобождениrI от работы.
з.з6. Соблюдать требования 1]о контролю рабочего времени В Учреждении, а
именно своевременно заносить з€tfIись в соответствующий журнал учета рабочего
времени педагога дополнительного образования, свидетельствующую о приходе
на работу и уходе с работы.
з,з7. Не допускать исПользованиrI оборУдов ания, инструментов, приспособлений,
техники, расходных материilJIов, документаrц{и и других ресурсов Учреждеtlия
для выполнения работы, не связанной с исполнением трудовых обязанностей или
в личных целях.
3.з8. Соблюдатъ запрет работодателя на использование рабочего времени для
решениr{ BoITpocoB личного характера, в том числе для личных телефонных
р3lзговоров, комI1ьютерных ИГР, чтения книг, гiLзет, иной лигературы, не
связанной с трудовой деятельностью работника.
3.39. Соб"гподать запрет работодателя на курение в помещениях и на территории
учрежденуIя, а также на употребление в рабочее время €lJIкогольных напитков,
наркотических и токсических вещес,гв.
3,40. Соблюдать правила внешнего вида и действующий контрольно-пропускной
реж,им, установленные работодателем.
3.4|. ПроявлятЬ вежливость и такт в отношении с другими работниками,
обучающимися и их родителями (законными представителями), иными лицами,
следовать общепринятым этиltеским нормам, а также не допускать:
- грубого поведения;
- любогО вида выск€lзыВаний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, РОСЫ, национ€tльности, языка, гражданства,
социiutьного, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений ;

_ угроз, оскорбиТельныХ выраженlЙ или реплик, действий, препrlтствующих
нормапъному общению или провоIщрующих противоправное гIоведение;



- ПрименениrI, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
фиЗическим и (или) психиtIеским насилием над лиtlностью обуrающихся в
Учреждении.
З . 42. Педагогические работники также обязаны :

3.42.1. Повышать свой гlрофессиональный уровень посредством прохождениrI
курсов повышения кв€uIификации не реже l раза в 3 года.
З.42.2. Обеспечивать высокую эффективность педагогического и
воспитательного процесса.
3.42.3. Формироватъ у обучающихся зна,ния, умениJI и навыки по избранной ими
направленности обучения.
3.42,4. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу) творческие
способности.
З,42.5. НеОти оТветственность за жизнь, фrтзическое и психиtIеское здоровье
обучающихся, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать
санитарные нормы и правила, отвечать за воспитание и обучение детей, следитъ
за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья обулающихся в
помещениях, на территории Учреждения и во время проведениll массовых
мероприжий, ttоездок, экскурсий, организатором (участtмком) которых является
Учреждение.
3.42.6. Сотрудничатъ с родителями (законными представителями)
несоверШеннолетних обучающихся в вопросах обучения и воспитания, проводить
родительские собрания, консультации, ЗаСеДаНIzUI родительского комитета, в том
числе организовыватъ беседы и консулътации по вопросам, касающихся сферы
ашгитеррористиttеской безопасности и пропускного режима в Учреждеrrии.
3.42,7. Плаrтировать расrrисание занятий, согласовывать его с коллегЕlми и
предоставлять методистам структурного подразделения согласованный вариант
расписаниrI направления (квантума).
з.4з, Исполнять иные обязаrrности, предусмотренные трудовым
законодатеJlъством и иными нормативными правовыми актами, содержапIими
нормы трудового права, локiLпьными нормативными актами, Уставом
учреждения, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями,
з.44, Педагогические работники помимо обязанностей, перечисленных в
разделе 3. настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, дOлжны
исполнять специilJlьные обязанности, возложенные на них Законом об
образовании.

4. [IpaBa и обязанности Учрежцения
Учреждение имеет право:
4.1. Зак-rrючатъ, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, Законом об
образовании иJIи иными Федеральными законами.
4.z. Приниматъ лок€Lльные нормативные акты, в том числе касающиеся
выполненрUI работниками своих должностных обязанностей, требоваr.ь от
работников их соблюдения, В том числе требовать от работников соблюдения
запретов на,
- использование в личных целях инструментов, приспособлеrrий, техники,
оборудоВания, документаrцrи и иных средств, в том чисJIе сети Интернет,



предоставJIенных
обязанностей;

работодателем работнику лля исполнения трудовых

- испOльзOвание рабOчег0 времени для рOшения вOпрOсOв JII,цнOгo характера, в
том числе для лиtI[IыХ телефонных разговоров, комIъютерных игр, чтения книг,
газет, иной литератУры, не связанной с трудовой деятельностью работника;
- курение в помещениях и на территории Учреждения и употребление в рабочее
время ЕlJIкоголЬных напитков, наркотиЧеских и токсических веществ.
4.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры,
4.4. ТребоватЬ от работникоВ исполнения ими трудовых обязанностей, бережного
отношения к имуществу Учреждения, работников и третьих лиц, которое
находится у работодателя и по которому работодатель FIeceT ответственность за
сохранность этого имуществЩ соб.шюдения настоящих Правил внутреннего
трудового распорядка.
4.5. Требоватъ от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и
чистоте, соблюдать контрольно-пропускной режим.
4.6. Требоватъ от работника вежливого поведения и не допускать:
- грубого поведения;
- .шюбогО вида выскаlзыВаний и действий дискриминационного характера 11о
признакам пола, возраста: Р€tСЫ, националъности, языка, гражданства,
соци€lльного, имущественного и,ли семейного положения, политиtIеских или
религиозных предпочтений;
_ угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормilльному о бщению,или пр ов оцируюш{их пр отив опр ав ное пов едение ;_ применения, В том числе однократное, методов воспитания, связrlнных с
физl.тческиМ и (или) психическим насилием над личностью обуrающ ихся в
Учреждении.
4-7. ПривлекатЬ работников к дисциIIJIинарной и материtlJIьной ответственI{ости в
порядке, установЛенноМ Трудовым кодексом рФ или иными Федеральными
законами.
4.8. Поощрять работников за добросовестный и эффективный Труд.
4.9. Создаватъ объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересо,в и вступатъ в них,
4.10, ОсуществлятЬ иные права, предусмотренные Трудовым кодексом рФ,
законом об образовании, иными нормативными правовыми актами, содержа'lими
нормы трудового права, Уставом Учреждения, лок€lJIьными нормативными
зктами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором.
Учреждение обязано:
4- 1 1. Соблюдатъ действующее законодательство рФ, иные лок;lJIьные
нормативные акты, условиrI коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров.
4. |2. Предоставлятъ работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.1з. обеспечивать безопасность труда и условиrI, отвечающие государственным
нормативным требованиrIм охраны и гигиены ТрУда,
4.14. обеспечивать работнr,ков оборудова"й"*, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнениlI ими
трудовых обяз аrшо стей.
4.15. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса,



соблюдениеМ расписаншI занятий, выполнениеМ государственного задания,
учебных планов.

4.1б, Вести учет врgмени, фактлtчески 0трабOтаннOг0 каждым работником.
4.L'l. Обеспечиватъ работникам равную оплату за труд равной ценности,
4.18. Своевременно и в полном объеме выплачивать работникам
ПРичиТающуюся заработную плату не реже чем каждые полмесяца: аванс 25
ЧИСЛО ТекУЩего месяца (выплата за первую половину месяца) и 10 число месяца
следующего за отчетным (выплата за вторую половину месяца).
ЕСЛИ День ВыПлаты совпадает с выходным или нерабочим прzlздничным днем,
заработная плата выплачивается работнику накануне этого выходного
(нерабочего празднlтчного) дня.
4,19. Осуществлять обязательное социztJIьное страхование работников в порядке,
устчtновленном Федеральными законами,
4.2а. ПРеДОСтавлятъ работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ
гарантии при прохождении диспансеризации.
4.2т, Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
4.22. Предоставлять работtrикам полную и достоверную информаrцию,
необходИмуЮ для заключениrI коллективного договора и контроля за его
исполнением.
4.23 Рассматривать представления выборного профсоюзного органа (иных
избранных работниками представителей) о выявленных нарушениrlх
законодательства, содержащих нормы трудово,го права, иных нормативных актов,
IIриниматъ меры по их устранению и сообщать о принятых мерах.
4.24. Своевременно выполнrIть предписания федерального органа
исполнительной власти, упоJIномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблrодением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов' содержаrrцих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уIUIачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодателъства и иных нормативных
правовых актов, содержапI,их нормы трудового права.
4.25, Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
4.26, Создавать условиrI по участию работников в управлении Учреждением в
формах, предусмОтренныХ ТрудовыМ кодексом РФ, jапо"о' оО ЬОразовании,
иными федеральными законами и коллективным договором.
4.27, Постоянно контролировать знание И собrподение работниками и
обучающимися всех требований и инструкцшi по охране труда, технике
безогrасности, сtlнитарных И гигиенических норм, противогIожарной и
антитеррористической безопасности.
4.28. Возмещать вред, причинеНный рабОтникаМ из-за исполнениrI ими трудовых
обязаннОстей, а также компенсIФоватЪ морчtльнЫй вред в порядке и на условиях,
которые установлены Труловым кодексом РФ и иными нормативными правовыми
актами РФ.
4-29. Отстранять от работы работнlш<ов в слrIаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ.



4.30, Проводить меропрIбIтиJI по улуtIшению учебно-воспитательной и
методической работы в Учреждении.
4.3l. Обеспечивать бытOвые нужды рабOтникOв, связанные с испOлнением ими
трудовых обязанностей
4,32. Приниматъ необходимые меры для профилактики травматизма,
профессионаlrьных и других заболеваний работников и обучающихся.
4.33. Своевременно предоставJIять отпуск всем работникам Учреждения в
СООТВеТствии с графиком отпусков, утверждаемым до t яrтваря, привлекать
работников к работе в выходные и нерабочие пр€lздничные дни только в

устаIIовленном законOдательством РФ порядке.
4.34. Обеспечивать педагогическим работникам Учреждения систематическое
повышение квалификации.
4.35. Исполнятt, иные обязанности, предусмотренные трудовым
ЗаКОНОДаТеЛьСТВом, Законом об образовании и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, Уставом учреждsния,
коллектИвныМ договором, соглашениJIми, локiLльными трудовыми актами и
трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим работы Учреждения регулируется в соответствии с Трудовым
кодOксом, Законом об образовании, настоящими Правилами и расписанием
занятий объединениЙ (квантумов), утвержденным директором Учреждения.
5.2. РеЖИМ Работы и отдыха Работодателя устанавлив€lются следующим
образом.
5,2.1. Учреждение работает с 9:00 до 20:00 ежедневно.
5.2.2. !ЛЯ ПеДагОГиЧеских работников считать единым методиtIеским днем
четверг.
5.2.3. Занятия обучающихся В Учреждении могут проводиться в rпобой день
недели, включtlя воскресное и каникулярное время.
5.z,4. Нахождение на терррrгории УчреждениrI посторонних лиц без уведомления
администрации Учреждения зrlпрещено.
5,z,5. Вход в уrебное помещение после начЕuIа занятий разрешается только лицам,
осущестВляющим контроль за образователъной деятельностью Учреждения.
5.2,6, Время отдыха - времJI, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязаtrностей и которое он может использоватъ по своему у9мотрению.
Видами времени отдыха явJuIются.
- lrерерывы в течение рабочего дня (смены),
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых),
- нерабочие прilздниtlные дни;
_ отпуска.
5.3. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного к€Dкдым
работгtиком, в табеле rIета рабочего времени, контролирует приход на работу и
уход с работы работника.
5.4. Режим рабочего времени лля работников, которые не относятся к категории
педагогиttеских работников' является норм€шъным И определяется следующим
образом:



5.4.1. Рабочая неделя составляет 40 часов и является пятидневной. Выходные дни
- СУббота и воскресе.нъе. Продолжительность ежедневной работы составляет 8
ЧасOВ. График работы устанавливается при приеме на работу и 0тражается в
ТРУДОВОМ Договоре. Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00, в рабочее
время не вхOдит и оплате не подлежит.
5.4.2. ИнОй режим рабочего времени и времени отдыха мOжет быть установлен
трудовым договором с работником.
5.4.З, Работники вправе по согласованию с
график своей работы, в том чисJIе изменять

директором УчрежденрuI изменять
продолжительность перерыва для

отдыха и IIитания (не менее 30 минут, не более 2 часов в день при работе более 4
часов в день). Такие изменения оформляются дополнительным соглашением к
трудовому договору.
5.5. График работы дирекгора, заместителей директора и руководLrгелей
структурных подразделений может устанавливатъся таким образом, чтобы во всё
время функционирования В Учреждении объединений (квантумов) мог
осуществляться контропь за деятельностью У.lреждения.
5,6. Режим рабочего времени педагогшIеских работников (педагоги
допоJlниТельного образования, методисты, педагоги-организаторы и т.д.)
устанавливается В соответствии с Трудовым кодексоМ рФ, Законом об
образовании, ноРмативнЫми правОвымИ актамИ об особенностях режима работы
и продолжительности рабочего времени педагогических работников,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
фУ"пцr" пО выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированиЮ в сфере образования и определяется следующим образом:
5.б.1, ПедагогиаIеским работникам устанавливается сокращеннtul рабочая неделя,
которая составляет не более 36 часов с двумя выходными днями.
5.6.2. Для педагогов дополнительного образования устанавливается норма
учебных часов в ноделю на 1 ставку заработной шлаты, а именно 18 часов в
неделю, что является нормируемой частью рабочего времени.
5.6.3. График работы педагогических работников, для которых установлена норма
часов за ставку заработной платы, oTp€DKeH в расписании занятий.
5.6.4. Время начiulа и окончания работы, предоставления перерывов
педагогическим работникам устанавливается по соглашению сторон трудовым
договором,
5-6,5. ПерерыВ длЯ отдыха и питания педагогическ}Iх работников, которым
установлена норма часов за ставку заработной Iшаты, как пр€lвило, не
устанавЛивается, за искJIючениеМ случаев, когда гJедагогиLIеский работник
находится на работе более 4 часов. !.lrя иных педагогических работников перерыв
для отдыха и питаниJI - с 13.00 до 14.00, продолжительность которого можно
изменитЬ по согласованиЮ с дирекТороМ Учреждения (не менее 30 минут, не
более2часоввдеrrь).
5-6.6.Если 1чебная (педагогическая) нагрузка педагогических работников
превышает норму часов за ставку заработной платы, при работе более 4 часов в
денъ педагогиtIеский работник вправе отрсtзитъ в расписании занятий перерыв для
ОТДЫХа И ПИТаНИя неПОСредственно до начала учебных занятий при условии, что
перерыв, установленный пOсле 4-х часов работы, не может помешатъ проведению
уrебных занятий других групп.



5.6.7. ПедагоГические работниКи, которЫм устанавливается норма часов за ставку
заработной платы, отрiDкают выходные дни в личном заявлении на имя директора
Учреждения в начале учебнOг0 гOда, rIитывая кOличOств0 часOв педагOгическOЙ
нагрузки: на 1 ставку заработной п:rаты и меньше - два выходных дня; более чем
на l ставкУ заработной платы 1 выходной денъ. Иным педагогическим
работникам устанавливается два выходных дня: суббота и воскресенье.
5.б.8. Рабочее время педагогических работниrсов, дJш которых установлена норма
часоВ за ставкУ заработной платы, вкJIючает в себя работу, связанную с учебt.rой
работой, которсш 0тражается в фактическом объеме 1чебной нагрузки Ф
астрономических часах), и другую часть педагогической работы, которая
определяется должностными обязанностями и включает в себя воспитателъную
работу, методическую работу, творческую и исследовательскую работу, работу сжурнаJIами, подготовкУ к ЗанятIIUIМ, диагностическуЮ работу, работу с
родителями, участие в работе педагогических, методических советов
(объединений) и т.д.
5.6.9. Педагоги,lеские работники, которым установлена норма часов за ставку
заработноЙ платы, и которым по согласованию с директором Учреждения
рrtзрешено совмещение должности, по которой также устанавливается норма
часов за ставку заработной платы, совмещают работу по второй лолжности в
рабочее время, свободное от учебной деятельности.5.6.10. Педагогические работнtл<и, ведущие учебно-воспитательную
деятельНость В объединениях, приходяТ на работу за 15 минут до начаJI а занжий,
готовят помещение к занятию, встречtlют обучающихся.
5.6.11. Расписание учебных занятий составляется с учетом педагогиLIеской
нагрузки, наиболее подходящего режима Труда и отдыха обучающихся,
целесообразности соблюдения санитарно-гигиенических норм и рациональной
зzlнятости кабинетов. Продолжительностъ у"lебного часа в Учреждении является
астрономиlIеским временем, которое включает в себя занятие и короткие
перерывы (которые входят в рабочее время педагогических работников). В это
время педагог находится с обучающимися. Продолlкительность учебных занятий
определяется возраотной категорией и сгlецификой объелинения (квантума).5.6.|2, Педагогическим работникам запрещается:

гIо своему усмотрению изменrIть расписание заrrятий и график работы;
оставлять обучающихся без присмотра;
шродлевать илИ сокраIтIаТъ rrродолжительность занятий п перерывов между

ними;
перепоручать выполнение функциончLльных обязанностей;
использОвать учебное времЯ не по назначеншо (разговоры по телефону,

tIрием пищи, беседы и консультации с родителями или посторонними лицами и
т.п.).
5.6.13, Учеб:тую нагрузку lтедагогических работников Учреждения на
следующий уrебный год устанавливает директор Учреждениrl с учетом MHeH}uI
выборного органа первшIной профсоюзной организации до начаJIа ежегодного
отпуска, При этом необходимо учитыватъ, что количество часов 1птебной "фуaп,сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, а также HI]Dke
такой нормы, устанавливается педагогу только с его письменного согласия.
5.7 - При сменной работе (например, сторожа, вахтеры) режим рабочего времени



ОПРеДеЛЯеТСя ГРафиками сменности, сформированным должностным лицом, на
КОТОРОго воЗложены функции руководителя структурного rIодразделения, в
кOТOрOМ числятся рабOтники с0 сменным графикOм работы (с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации) и утвержденным
ДиРекТором Учреждения. График сме.нности объявляется работнику под росписъ
не позднее чем за один месяц до его введения в дейотвие.
5.7.|. Такие работники работают по суммированному учету рабочего времени,
ЧтОбы Продолжительность рабочего времени не превышала нормативного числа
рабочих часов за 1 год.
5.'7.2. При сменной работе работники выполняют свои должностные обязанности
В ОбЩеУСтановленные выходные и нерабочие прtLздниtIные дни. Это время
включается в норму рабсlчего времени за месяц.
5,1.З, ВЫхОдtrые дни предусматриваются для таких работrrиков графиком работы
(сменности). Работа в нерабочие пр€lздничные дни оплачивается в этом случае в
РаЗМеРе ОДИНаРНОЙ чаСовоЙ ставки сверх месячного оклада (ставки). По желанию
работника, который работает в нерабочий праздничный день, можgт быть
предоставлен другой день отдыха.
5.7.4. {ля таких работников устанавливается перерыв для отдыха и питания
продошкительнос,гъю 30 минут и отражается в граф,ике сменности.
5.8. Отдельным категориям работнr.пtов Учреждения, которые могуt
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной
продошкительности рабочего времени, устанавливается режим ненормированного
рабочего дня и дополнительный отпуск за работу в таком режиме.
5.8.1. Условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего
дня вкJIючается в трудовой договор с ним.
5.8,2. Переченъ должностей работников С ненормированным рабочим днем
устанавливается колJIективным договором Учреждения, соглашениями или
локilJIьным нормативным актом работодатеrrя, принимаемым с учетом мнения
первичной пр оф с оюзной организ ации Учр еждения.
5.9. Работодатель вправе по соглашению с работником установить 9му режим
гибкого рабочего времени, рех(им дистанtионной (уда-шеrrной) работы внеместа
нахождения Учреждения (его структурного подразделения),
5.10. РаботникаМ УчреждениЯ рitзрешаетсЯ работа на условIбIх
совместительств4 в том числе и по анаJIогичной должности, специальности.
5.11. Работа в выходные и нерабочие прalзлншIные дни запрещен4 за
исключениеМ случаев, предусмотренных Труловым Кодексом РФ.
5.т2. Привлечение к работе В выходные И нерабочие прilздничные дни
допускается с письменного согласия работника, с учетом мнениrI выборного
органа первичной профсоюзной организации (учет мнения выборного органа
первиtIной прос}rсоюзной организации не требуетсЯ в сл}п{аях, предусмотренных
статьей 113 Трудового Кодекса рФ) и по письменному распоряжеЕию
работодателя только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и в
соответствии с,гребованиями законодательства.
сверхурочнtш работа вместо повыIпенной огrлаты по желанию работника может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
5.12.1, Празднl_тчными нерабочими днями в Российской Федерации являются
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5.13. Накануне нерабочих пр€lздншIных дней продолжителъность рабочего дня
сокращается на один час.
5.14. При совпадении выходного и нерабочего прilздничного дней, выходной
день переносится на сJIедующий после прtlздничного рабочlй день.
5.15. Наличие в кitлендарЕом месяце нерабочих пр€lздничных дней не является
0снованием для сни)кения заработной платы работникам.
5.1б, ДнИ отдыха илИ двойная оплата за работу в выходЕые и нерабочие
Праздниtlные дни предоставJUIются в порядке, предусмотренном действующим
зЕжонодатепьством.
5. 17. Время каникул, не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском,
явJIяетсЯ рабочим временем педагогических работников. На указанный период
издаётся локulJIьный акт с указанием режима рабочего времени. Педаго.*J.п"*
работники выполняют педагогическую (в том числе методическую и
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной rро.рu*rur,
в IIределах нормируемой части их работы (установленной нагрузки),
определенной им до начала каникул, а также времени, необходимо.о длявыполнения работ, предусмотренных должностными обязанностями (участие в
работе педагогиtIеского совета, методических объединений, работа с род"raпur"и т д.) при условии, что такая работа плаFIируется в каникулярное время,
5,18. Очередность предоставленIбI ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается с учетом необходимости нормrtJIьного фу"кционирOвания
Учреждения и благоприятных условий для оrд"r*а работников.5.18.1. Работодатель по возможности учитывает пожелания работника о датеначала отпуска. В случаях, предусмотреI{ных Трудовым кодексом РФ и иными
федера-пьными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым
работникам предоставляется по их желанию в удобное для них время.5,I8,2. Отпуск педагогическим работникам Учреждения, как правило,
предоставляется в период летних каникул.
5,18.3. График отпусков составляется на каждый календарный год не
позднее, чем за 2 недели до наступлениJI календарного года по согласованик) с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
5,19. Работникам предоставляются ежегодные основные оIIJIачиваемые отпуска
С сохранениеМ места работы (должности) и среднего заработка,
продолжительность которых усанавливается В соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.



5.19. 1, Работники Учреждеrтия имеют право на ежегодный оллачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
5.19.2, Педагогические работники имеют прав0 на ежегOдный 0снOвнOй
удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных днJI.
5,19.3. Административные работники (заместители директора, руководители
структурных цодр€lзделений) имеют право на ежегодный основной уллиненный
ОтПУСк продолжительностью 42 каJIендарных дш 1]ри условии, ч,то их
ДеяТелъностъ связана с руководством образовательной, научной и (или)
ТВОРчеСкОЙ, научно-методическоЙ, методиtIескоЙ, спортивной, спортивно_
технической деятельностью.
5,19.4. ffиректор Учреждения также имеет право на ежегодный основной
удлинен ный отпуск пр одолжитепьно с тъю 42 календарных дня.
5.19.5. Педагогическим работникам и !иректору УчреждениrI не реже чем
чеРеЗ к€Dкдые десять лет непрерывной педагогиtIеской работы по их заявлению
предоставляется длительный отггуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставленIбl которого опредеJuIются в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
ре.lлизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образоваrтия.
5.19.б. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжI.{тельность которого
ошределена Коллективным договором УчреждениrI и не может составлять менее
трех кitлендарных дней
5.19.7, В Других случаях ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолЖительностьЮ более 28 кsшендарных дней предоставляется работнику,
если это предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
5,20, О времени начала отпуска работник доJDкен быть уведомлен в письменной
форме под подписъ не позднее, чем за 2 недели до его начаJIа.
5.2L. IIО соглашению работника и работодателя дошускается разделениеежеГoДнoГooПлaЧиBaеМoгooTПyскaнаЧaсT'и@ПpиyслoBии,
что основная часть отпуска составит не менее 14 календарныхдrей,
5.22. По семейным оботоятелъствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному зaUIвлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглапIению между работником и работодателем.
Категорlпl работников, которым работодатель обязан предоставитъ отпуск без
сOхранения заработной платы на основании
определены Трудовым кодексом РФ, иными
коJLпективным договором УчреждениrI.

их письменного заявления
федеральными законами либо

5.23. Предоставление отпуска директору Учрехсдения оформляется приказом
учредителя, другим работникам - прикilзом директора Учреждения.

6. Поощрения за успехи в работе6.t, За добросовестное и успешное выполнение трудовых обязанностей,
продолжительЕую и безупречную работу, использование инновационных
подходов в труде и другие достижения в работе к работникам УчреждениlI могут
применяться следующие виды поощрения, объявление благодарности, выплата



премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к
зван,ию лучшего по профессии.

6.2. Порядок премирOвания 0пределяется кOллективным дOгOвOром,
Положением о шремировttнии работников Учреждения.
6.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов
поощрений.
6,4. Решение о поощрении работника принимает директор Учреждения,
Поощрение работнлпtу объявляется приказом директора Учреждениrл с указанием
конкретного вида поощрения. С данным прикrlзом работник должен бытъ
0знакOмлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под подпись.
6.5. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
Учреждения представляются в вышестоящие органы для присвоения
государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и званий,
почетных грамот и благодарностей.
6.6. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую кни)кку (в
слrlае ее ведения) в установленном порядке.

7. 0тветственность Работника и меры взыскания, применяемые к нему
7.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательствъ могут
быть привлечены к дисtlишлинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ. Кроме того, они могут быть в

установJIенном порядке привлечены к гражданско-шравовой, административ1-1ой и
уголовной ответственности.
7.2. Работодатель впрalве привлечь к дисциплинарной ответственности работника,
который совершил дисциплинарные простуtIок, то естъ за неисполнение или
ненадлежаrцее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.
7 .3, Работники Учреждения несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных
правонарушениЙ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в
сОответствии с деЙствующим законодательством Россlйской Федерации,
примешIя одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
_ выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Согласно Статье 192 Трудового Кодекса Российской Федерации, дJIя отдельных
категорий работников могут бытъ предусмотреIlы также и другие
дисциплинарные взысканиrI в соответствии с федеральными законами, уставами и
положениrIми о дисциплине.
7.4.L. За каждый дисциплинарный проступок может бытъ применено только одно
дисциIIлинарное взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и
обстоятельств, при которых он был совершен.
7,4.2.{исциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и ("л") органы шо рассмотрению
инливидуtlпьных трудовых споров.



7.4.3.Меры дисциплинарного взыскания применяются директором Учреждения
и оформляются соответствующим ttриказом, который объявляется работнику под
ПоДпись в течение трех рабочих днеЙ со дня ег0 издания (не считая времени
0Тсутствия работника на работе). В случае отказа работ,ника от ознакомления с
указанным приказом под подпись составляется соответствующий акт.
7 "4,4. !о применениrI дисципдинарного взыскания rребуется получить объяснение
в письменноЙ форме от лица, нарушившего дисциплину труда. Если по истечении
двух рабочих днеЙ указанное объяснение работником не представлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставлецие работником объяснения не
является прешIтствием для применеЕия дисциплинарного взыскания.
7.4,5. Дисциплинарное расследование нарушений работником профессионtLпьного
ttоведениrl, Правил внутреннего трудового распорядка, Устава Учреждениr[, иных
лОкzlJIЬных актов УчрежденшI, регулирующих трудовую деятельность работника
мОжет быть проведено только при поступившей на него,жалобе, доrсладной,
ПОДанноЙ в fiисьменноЙ форме. Ход такого расследован}ш и его резулътаты могут
бытъ преданы гласности только с согласия работника.
7.4.6..Щиректор обязан рассмотретъ зiulвление первичной профсоюзной
ОРГаНИЗаЦиИ и (или) иного представительного органа работников о нарушении его
заместителями, руководителями структурного подразделения иих. заместителями
трудового законодательства, и иных актов, содержащих нормы трудового права,
УСЛОВtЙ УСтава Учреждения и коллективного договора, других соглаlllений,
РеГУлиРУЮщих трудовые от.ношения; сообщить о результатах его рассмотрения в
ПеРВИЧНУЮ профсоюзную организацию и (или) иноЙ lтредставительный орган
работников. В случае, когда факт нарушения подтвердился, .Щиректор
УЧРеЖдения обязан применить к лицам, нарушившим трудовое законодаl]ельство
и иные акты) содержащие нормы трудового права дисциплинарное взыскание
вплоть до увольнения.,|.4,7. Заявление первrтчной профсоюзной организации и (или) иного
представительного органа работников о нарушении директором Учреждения
1рудового законодательства, и иных актов, содержащих нормы трудового права,
условиЙ Устава Учреждения и коллективного договора, Других соглшпений,
регулирующих трудовые отношения рассматривает Учредитель работодателя. В
сл)л{ае, когда факт t{арушениll подтвердился, Учредитель работодателя применrlет
К ДИРеК'ГОРУ УчрежДения дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
7.4.8. {исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дюI
обнаружениrI проступкц не считаrI времени болезни работника, пребываниrI его в
отгý/ске, а тiIкже времени, необходимого для учета мнения представительного
органа работников.
7.4,9..Щисциплинарное взыскание, за искJIючением дисциплинарного взыскания
за несоблюДение ограничениЙ и запретов, }Iеисrrолнение обязанностей,
установленных з€жонодатеjIьством Российской Федерации о противOдействии
коррупции, не может быть применено rrозднее шести месяцев со д}ш совершения
простуIIка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятелъности или аудиторской проверки - rrозднее двух JIет со дня его
совершения.
7,4.10. Щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодtlтелъством Российской



Федерации о противодействии коррупIии, не может быть применено позднее трех
.тlеТ ýо дrш совершенLuI проступка. В укаtзанные сроки не вкJIIочается время
прOизвOдства п0 угOлOвнOму делу.
7 .4,|l, В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не
могут быть применены меры поощрения.
7.4.12, ЕСли В течение года со дня цримененшI дисцишIинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
Gчитается Ite имеющим дисциплинарного взысканиrl,
7.4.13. Работодателъ до истечения года со дня применениr{ дисциплинарного
ВЗЫýКаНия имеет право снять его с работника по собственноЙ инициативе,
ПРОСьбе самого работника, ходатаЙству его непосредственного руководителя или
первичной профсоюзной
работников).

организации (иного представительного органа

7.5. Работодатель вправе rтривлечь работника к материа-rrъной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
7.5,1. Раоторжение трудового договора шосле пррtчинения ущерба не влечет за
СОбОЙ освобождения работника от матери€lJIьной ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом РФ.
7.5.2. К материальной ответственности работник может быть l1ривлечен из-за
своего виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за
причиненшй им работодателю прямой действрrгельный ущерб, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
[Iод прямым действителъным ущербом понимается реаJIьное уменъшение
нitличного имущества работодателя или ухудшение состояния ук€lзанног0
имущесТва (В том чисЛе имущества треТьих лиц, находяЩегосЯ у работодатеJUI,
если работодатель несет ответственIIость за сохранность этого имущества), а
также необходимооть для работодателя произвести затраты либо излипIние
выIIлаты на приобретение, восстаI{овление имущества либо на возмещение
ущерба, пршIиненного работником третьим лицам.
7 .5,3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю,
обязан его возместить. Неполученные доходы (упущеннzlrl выгода) взыоканию с
работника не подлежат.
7.5.4. Работник освобождается от материаrrьной ответственности, если ущерб
возник вследствие:
- действlля непреодолимой силы,
- нормztльного хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
_ неиспоЛнениЯ работодателеМ обязаннОсти пО обеспечению надлsжащих условий
для xpaнeнpul имущества, вверенЕого работнику.
7,5.5. За причиненный ущерб работник несет матери€lJlь}ryю ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмоlрено
Трудовым кодексом РФ иJIи иными федеральными законами.
7.5,6- В сл)л{чlях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ
федеральными законами, Н0 работтмка может возлагаться
ответственностъ в полном размере причиненного ущерба. Полная
ответственность работника состоит в его обязанности возмещать
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

или иными
мат,ериальная
матери,lJIьная
причине[lный



Письменrтые договоры о полной индивидуалъной или коллективной (бригадной)
материаtлъноЙ ответственности могут з€жлючаться с работниками, достигшими
вO3раста вOс9мнадцати лет и нOпOсредственн0 обслуживающими или
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
'7 ,5,"l . .Що приrrятия решениlI о возмещении ущерба конкретными работниками
Работодатель проводит проверку для установлениrI рtlзмера цричиненного ущерба
И причин его возникновения, а также истребует от работника писъменное
объяснение для установлен}uI причиIш возникЕовеFIия ущерба. В случае отк€lза
ИЛИ УкЛОнения работнl,к,а от представления указанного объяснения составляется
СООТВеТствуюlrциЙ акт. Работник и (или) его lrредставитель имеют право
Знакомиться со всеми материaшами проверки и обжа-ilовать их в порядке,
уста[Iовленном Трудовым кодексом РФ.
7.5.8. Взыскаrrие с виновного работника суммы причиненного ущерба, не
ПРеВЫШаЮщеЙ среднего месячного зарабо,гка, производитýя по распоряжению
Работодателя. Распорffкение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончаТельного установлениlI работодателем размера гlричиненного работником
ущерба.
7.5.9. ЕСли месячный срок истек иJIи работник не согласен добровольно
ВОЗместить причиненrrый работодателю ущерб, а сумма Iтричиненного ущерба,
подлежаIrIая взыскatни}о с работника, превышает его средний месячный заработок,
то взыскание может осуществляться только судом.
7.5.10. РабОТНик, вlпtовный в причинении ущерба работодателю, может
ДОбРОВОЛЬНО ВОЗместить его полностью или частично. По соглаrlrению сторон
ТРУДОВОгО Договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
этом случае работник представJrяет работодатепю писъменное обязательс,гво о
возмещении Ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В слrIае
увольнения работника, который да-п письменное обязательство о доброволъном
возмещении ущербQ но отксlзulJlся возместить укaванный ущерб, непогашенная
задолженностъ взыскивается в судебном порядке.
7,5.11. С СОГласия работодатеJuI работник может передать ему дJuI возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное
имущество.
7.б. Возмещение ущерба производится независимо от tlривлеченлtя работника к
дисципJIИнарной, админисТративноЙ иллI уголовной ответственности за дейс,гвия
или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

8. Ответственность Работодателя
8.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и ины;
актOв, содержащих HopMbI трудового права, можеТ бытъ привлечен к
ответственности в порядке, установлен}Iом Трудовым кодексом РФ и иными
федералъными законами.
8.2, Работодатель несет материчLлъную ответственность перед работником в
порядке, установленноМ Трудовым кодексом рФ и иными федера-lrьными
законами:
, за задержку выIшаты заработной платы и других выIUIат, причитаюrrихся
работнику;



. за ущерб, причиненный имуществу работника,
о за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишениrI его

работодатеJIOм вOзмOжнOсти трудитъся,
8.З. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме, Размер ущерба исчисJuIется по рыночным ценам,
деЙствующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может
быть возмещен в натуре.
8.4. Работник направляет работодателю зtulвление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заяtsление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дrul его поступления, В
сл}щае несогласия с решением работодателя или неполученрш ответа в

установленный срок работник имеет IIраво обратиться в суд.
8.5. Пр" нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оIuIаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодателъ обязан выIIпатить их с
уплатоЙ процентов (денежной компенсации) в размере не ни)ке l/150
деЙствующеЙ в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со сJIедующего дня I1осле

УсТановленного срока выплаты по день фактического расчета вкJIючительно. При
НепОлноЙ выплате в установленtшЙ срок заработной платы и (или) других
ВЫПЛаТ, цРиtIитаЮщихся работнику, размер процентов (денежноЙ компеlrсации)
исчисJuIется из фактически не выrrлаченных в срок сумм.
8.б. РаботодатеJIъ также несет материtlJIьную ответственность перед работником
За ВиноВное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде
возмещения в денежной форме морitльного вреда.
8,7. РаЗмер возмещения мор€lльного вреда работнику определяется соглашением
РабОтника и работод€}теля, 0 в случае спора суд определяет dlaKT приlIинения
рабо,гнику морilльного вреда и размеры его возмещен,иrI,

9. ЗаКлючительные положеция и иные волросы регулирования трудовых
отношешии

9.t. Правила внутреннего трудоtsого распорядка утверждаются директором
Учреждения с r{етOм мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации УчреждениrI.
9-2. .Щополнения и изменениrI к настоящим Правилам внугреннего расrrорядка
УТВеРЖДаеТ ДиРектор УчреждеЕия с учетом мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организаIр{и УчрежденIбI.
9.3. НаСтОящие Правила, а также дOполнения и изменения к ним вступslют в
СИЛУ С Момента изданиrI соответствующего приказа директора Учреждения.
9.4. С насТоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь
ПОСТУПаIОЩИЙ на работу в Учрежделме работник до начала выполнения им
трудовых обязанностей.
9.5. Срок действия настоящих Правил не ограничен.
9.6. Настоящие Правила размещаются на официatJIъном сайте Учреждения,


