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СОГЛАСОВАНО

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников 

Муниципального автономного Учреждения дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени (далее -  Правила, Учреждение), 
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 
разработанным в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации 
труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 
производительности труда работников Учреждения.

1.3. Правила определяют трудовой распорядок в Учреждении и регламентируют 
порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения 
и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы, связанные с трудовыми 
отношениями в Учреждении.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, иными локальными нормативными актами 
Учреждения, трудовым договором;

педагогический работник -  работник, занимающий должность, соответствующую 
профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 5 мая 2018 г. N 298н;

представитель работодателя -  руководитель Учреждения или уполномоченные им 
лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами Учреждения;



работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением;
работодатель -  Учреждение, вступившее в трудовые отношения с работником.

1.5. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя Учреждения.

Правила соблюдаются на всей территории Учреждения, включая отдельно 
расположенные структурные подразделения.

1.6. С Правилами под роспись должен быть ознакомлен каждый работник, состоящий 
или вступающий в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

-.гслъявляет работодателю:
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;

-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

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

-  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки (ст.46 ТК РФ);

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 
(ст. 331 ТКРФ).
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов 
(документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра и т.д.).

2.1.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в трёх экземплярах.

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа.

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 
оформлен надлежащим образом.

2.1.3. Все работники принимаются на должности, наименование которых 
соответствует штатному расписанию.

2.1.4. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:
-  место работы;

2



-  трудовая функция (работа по должности (наименование должностей руководителей, 
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала должно 
соответствовать наименованию, приведенному в утвержденных профессиональных 
стандартов и разделе «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утверждённого Приказом Минздравсоцразвития России 
от 26 августа 2010 г. № 761н);

-  дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора;

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на рабочем месте;

-  режим рабочего времени и времени отдыха (в части, отличающейся от настоящих 
Правил);
у словия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, доплаты, 
надбавки, иные выплаты);

-  зилы и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью;

-  условия труда на рабочем месте;
объем учебной нагрузки (для педагогов дополнительного образования).

Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.

2.1.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор заключается в следующих случаях:

-  для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законодательством сохраняется место работы;

-  хтя выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее 
окончание не может быть определено конкретной датой;

-  для выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-  при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости 

населения на работы временного характера и общественные работы;
-  с лицами, поступающими на работу по совместительству.

2 '..6 По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
~: г -семой работе.

Испытание не устанавливается:
- беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;
-  лицам, не достигшим возраста 18 лет;
- Лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

Учреждения среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающим на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня;

-  лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями.
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2 I 7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
■ - : t  - тения, его заместителей, главного бухгалтера -  не более шести месяцев.

2 : 8 В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 
едегсгс работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

•; аботодателя является для работника основной.
С:гма. порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

- :атен;1я бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 
- : :  ггивными правовыми актами Российской Федерации.

2 . 9 Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
~  !•:=-: деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
легальности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
2 т:г: об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
~е—; г о  страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
гхснйскс и Федерации.

5 сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 
г :  : .  готъд его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
у з : пь-ненин работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 
: :  гг* предусмотренная Трудовым Кодексом Российской Федерации информация.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев если на 
: з • а ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 
да - - : гс работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
галерейные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
-.силенкой квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
: аг. ■; дателем, по адресу электронной почты работодателя kontakt72@mail.ru:

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
2 1.10.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых 

• - не:-; и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2 111. С каждой записью, вносимой на основании приказа или дополнительного 

соглашения в трудовую книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную 
галету и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной 
сгг ~: чке. в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
■десезгния к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
п атах  икационных справочниках, профессиональных стандартах, утверждаемых в 

: г денном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с 
:: “ д-еинем работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
-д>едс-ставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

2 1.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
:: змеспггельства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Совмещение должности руководителя Учреждения с другими руководящими 
л : лжностями внутри или вне Учреждения не разрешается.

2.1.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
осязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
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*]-: лекальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
1Еггыъс*: стъю работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

1 - На каждого работника ведется личное дело и личная карточка Т-2. Личное 
л-. ю  в • арточка Т-2 хранятся в Учреждении.

2 . 5  В Учреждении предусматривается возможность трудоустройства 
■всшершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
7 : : : '* с~ : йство несовершеннолетних граждан регулируется Трудовым Кодексом РФ 

-12»
Г письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и

- - ггелъства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее
эгси и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не

• - - ; -:_сло вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и 
: — ид ' возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
■ссаэс-хдння зремя легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 
■ш х е  £* : кразовательной программы.

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 
цредньгми и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 
з, — е которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати 
:tr- ~е» сетей. превышающих установленные для них предельные нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте 
: ^семнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке,
»e~i-t:=ne.-::-:oM Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

: г — :р: нней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

засоле : : г:те в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 
зек:акте п: восемнадцати лет.

2 е  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
з :се с-ааапати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 
для них время.

2 2 Н змененне условий трудового договора и перевод на другую работу:
2 2 . Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе

- г: г а : п на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 
Гсггашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
зылжчлется в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к 
щщж вому договору.

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 
хш ш н ш

i вменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
аз винным с изменением организационных или технологических условий труда;

5 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 
try- - _ паботника или структурного подразделения, в котором он работает).

2 2 2 В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
- -: -: пических условий труда (изменения в технике и технологии производства,



— г г  гнал реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
■огаэ ; трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
шт г гг^ве работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника 
рш'- т ы в оолжности по определённой специальности, квалификации).
Г таких причин могут относиться:

- гг:т-днизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
_ т г : 'газование), а также внутренняя реорганизация в Учреждении;

- :< : менения в осуществлении образовательного процесса в Учреждении (сокращение
количества учебных групп, количества часов по учебному плану и учебным
г :граммам и др.).

! дтедстоящих изменениях ранее определенных сторонами условий трудового 
л  тасса. ; также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 
я  с  - - эедошпъ работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
хаб -: ддтель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении 
: -  сосднетствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

-  вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 
• ; кет выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.

1 I - Перевод на другую постоянную работу в пределах одного Учреждения 
: дет;- дриказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой

сгадзле работника.
2 1 - По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

вег г работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя 
ж ггc i  :с : дкого года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения

г-- :  тг.тствующего работника, за которым сохраняется место работы - до выхода
у тгс та бетннка на работу.

Е :дн до окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 
ж  дстребсвал ее. предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 
ice е - -: м характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.

2 2 5 Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
г Л т д т т е д я  без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 
нред смотренных ст. 72.2 ТК РФ.

Лги этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 
■ д=ах> с дисьменного согласия работника.

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего 
.:  Л : тка по работе, обусловленной трудовым договором.

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 
л: лдю стельности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как

сверхурочная.
2 2.6* Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

| .—гуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 
■второму работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 
'1 2 25 1 ТК РФ без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 
дт*тую работу.
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2 2.7. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
: ££_тю чением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.

2 2.8. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 
п : гг.ехать к работе) работника:

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

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

-  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
I обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
слчнаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
лр евовыми актами Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
. с-словленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Р ; ссийской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
: '  - словленной трудовым договором;

- пс требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Прекращение трудового договора:
2.3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, 

преду смотренным трудовым законодательством.
2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сг: гон трудового договора.
2 3.3 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
• -ленпарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
; тсунствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершению этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
: ■7: тника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
гелеленного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателе в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 
гели иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 
сг : ка начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 
: г увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за
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■~гд>: чением, когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен другой 
: г х к о т о р о м у  в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключение 
т о :  с : г: договора (перевод).

Ра5 гтодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 
д когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им
: к сты  зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, 
«к - : на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм 
т о :  вого права.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
о е о а ги ть  работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
ж т р г н у т . и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
тглолжается.

2 5 5 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
~ьгг= расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2 5.6 Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 
тал-: гасторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом
: а :ст : аателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

2 5 “ Ликвидация или реорганизация Учреждения, которая может повлечь 
а:. -ненне работников в связи с сокращением численности или штата работников, 
. -лестзляется, как правило, по окончании учебного года.

2 5 8 Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 
законами. дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
теаллогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

: ческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
2 3.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

-л-гмлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.

2 3.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
лень г глоты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
зс ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
должность).

2 3.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
: г 5 . —нику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и (или) 
предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя и произвести с 
- м : хончательный расчет.

Запись S  трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
::  говора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
г - ;го федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи ТК РФ или иного федерального закона.



2.3.12. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
: ^;л::;ывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 
■ ним. а также в трудовой книжке.

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора

3 1, работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

уело в иях. которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3 1.2 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

ттелсваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором 
Учреждения;

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
заполненной работы;

3.15. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 
л : лолнительных отпусков;

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами;

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
всту пление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.1.9. на участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
: елеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
• : ллективного договора, соглашений;

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
л лрешенными законом способами;

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
лллзо на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
; :  язанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
: елеральными законами;

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
: слеральным^законами;

3.1.15. на ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
3.1.16. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
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3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 
-рудовым договором, должностной инструкцией, настоящими Правилами, соблюдать трудовую 
щюииплину,

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3 2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

~:елстазляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 
т ч имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;

3 2.4 бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 
■ _ находящихся у работодателя;

3.2.5. ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

:: стоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного Учреждения;
3.2.8 экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

атегиальные ресурсы работодателя;
3.2.9 уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
3.2.10. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
3.2.11. администрация Учреждения организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу;

3.2.12. в помещениях Учреждения запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.
3.2.13. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

Учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции работника.

3.3. Педагогические работники Учреждения имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

чебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 

з Учреждении;
3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 
УУбеждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 
Учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки

г : вышения квалификации);
3.3.4. на' аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

7 : " довольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.3.5. на работу по сокращенной 18-часовой рабочей неделе, пользование 

г чегодным отпуском в размере 42 календарных дней;
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3 5 на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 
ф окальны м и законами и законами Тюменской области, иными нормативными правовыми

3 3 ” пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
1 чре кдення. трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
Б» : -: дгтельством Российской Федерации.

. - Педагогические работники Учреждения обязаны:
- . добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,

шел ; стенные трудовым договором, должностной инструкцией, настоящими
ТЪь5 .~тми л. профессиональными стандартами по занимаемой должности;

-  3 соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 
т я п и н у .  режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 
зет ~i_ ручающихся;

- ' участвовать в деятельности педагогического совета Учреждения, а также в 
жжтел I в ости методических объединений и других формах методической работы;

- - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
об: хэс з ательного процесса;

3 -  5 осуществлять связь с родителями (законными представителями);
3 -  6. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3 -  7. по расписанию начать и окончить занятие, не допуская бесполезной траты 

учебного времени;
3 4.8. к первому дню учебного года иметь календарный учебный график и 

~л ел - ленную директором образовательную программу;
3 4.9. выполнять распоряжения работодателя точно и в срок;
3 4.10. выполнять все приказы директора Учреждения безоговорочно, при

- ес: гласим с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам;
3 2 11. приходить на работу за 10 минут до начала своих занятий по расписанию,
3 4 12. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Учреждения,

—  левым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 
педагогического работника.

3 5 Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление Учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 

лгел> смотренных уставом Учреждения;
3 5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

г г.: гядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

: --лг-гчение коллективных договоров;
3.5.4. fra поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

Тележного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
Правил;

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
: "зетственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
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3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
праза. в порядке, установленном ТК РФ;

3.5.8 реализовывать иные права, определенные Уставом Учреждения, трудовым 
по тез ером, законодательством Российской Федерации.

3.6. Работодатель обязан:
3 6.1 в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

тгаз-твыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
:;тал:еннями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 
>: л : г ия. необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;

3 : I соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
. тес- плие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
: г : sc : г. соглашений и трудовых договоров;

3 : 3 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3 : - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

■ х~< саг стзенным нормативным требованиям охраны труда;
3 г 5 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

: . . -"з_ней и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
cf-oa:- ностей.

3 6 6 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
~ з -  ; сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, настоящими Правилами, 
т  -;:вы м договором;

3 5 ” вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
■: с ядке. установленном ТК РФ;

3 ? S знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
- : атнзными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

3 6 9 обеспечивать производственные нужды работников, связанные с
■сз: - пением ими трудовых обязанностей;

3 : ; 3 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
y e n s ; вленном федеральными законами;

3 с II возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
— = с Гязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
■стссые -становлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
геазее • актами Российской Федерации;

3 6 12. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 
ершовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств (средств 
* -теп гте.тя) (при их наличии) обязательных периодических (в течение трудовой 
I : тльн ости ) медицинских осмотров (обследований) работников;

3 6 13. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
гг -пений обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
w:: _ -:хих противопоказаний;

3 6 14. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
аеал зашпо инициатив работников образовательного Учреждения;

3 5 15. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
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3 6 16. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 
йдддеггиве,

: 1“ исполнять иные обязанности, определенные уставом Учреждения, трудовым 
Ш I шзром. коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 
^►ддетдлии

3 ' Ответственность сторон трудового договора:
3 ” 1 За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

тс«£з; ~ - к актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 
■: : :  дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой

•тчггстзенности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами.
3 “ 2 Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

У - - : '  причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 
" эсправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 
д иными федеральными законами.

3 " 3 Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 
jr-теп*: другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 
Ьаерадьными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
х  - .. • '-V к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 
—пт: : :  г : в :ра. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 
м : - гг Гь.ть ниже, а работника перед работодателем -  выше, чем это предусмотрено ТК РФ 

шымн федеральными законами.
3 “ 4 Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
те .щггься. в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате:

-  незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу;

■-аза работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
: г пана по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
нспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

-  задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 
причины увольнения работника.
3 ” 5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

к  платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
К  - гтающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

: : - .: й компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
к е  ; ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
q: т* : мм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

ть: по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
■стгнезленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

wr: процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
г*: 1 сумм
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I r тзанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 
- • знны работодателя.

3 ~ 6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
«тес»: = полном объеме.

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
:aoc~OLsrreab обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 
: .  - : - е з десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

г работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 
дев: обратиться в суд.

3 ~ " Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
о т  гтедьный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

-с жддежат
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

зспедствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
' а мести или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

ж  хеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3 * 5  За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

шезелал своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 
и&а генеральными законами.

: “ 1 Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
«■сев пезобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 
к  . : тренной ТК РФ или иными федеральными законами.

3 К. Работникам запрещается:
5 I курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,

к - . -  а зпь (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические
—чг — г психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, 

s 2 Педагогическим работникам запрещается:
: менять по своему усмотрению расписание занятий; 

этменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов
■ перемен) между ними;

- . лзлять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 
и поучений, не связанных с образовательным процессом.

i *. Сроки выплаты заработной платы:
: 1 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:

- за первую половину - 22 числа текущего месяца в размере, пропорциональном 
: “работанному времени;

- : е вторую половину - 7 числа следующего за отчетным месяца.

4. Рабочее время и время отдыха

Режим рабочего времени:
-  1.1. Время ежедневного начала работы Учреждения -  08 часов 00 минут, время 

Щ - чания работы Учреждения -  21 час 00 минут.
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-.1.2. Для работников из числа административно-управленческого персонала, в том 
- . 'г  директора учреждения, учебно-вспомогательного персонала, младшего 
хсдуживающего персонала, и других работников Учреждения (за исключением 
теддгс гических работников) установлена пятидневная рабочая неделя нормальной 
лседс г-лггельности 40 часов в неделю на 1 ставку с двумя выходными днями (суббота, 
*:соееенье).

Время начала работы: с 9.00 часов.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов.
5 семя окончания работы: 18.00 часов.
Утя методистов установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью 

мсечепо времени 36 часов в неделю на 1 ставку с двумя выходными днями (суббота, 
жжгееенье). Режим работы методиста с 9.00 до 17.30 (понедельник — четверг), пятница с 
•  Н  jd 16.00 часов.

Режим работы (понедельник) с 9.00 часов до 18.00 часов.
Режим работы (вторник, среда, четверг, пятница) с 9.00 часов до 17.00 часов.
Уерерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов.
Для инструкторов по спорту устанавливается рабочая неделя 40 часов на 1 ставку. 

: - гзбстъ: регу лируется расписанием работы инструкторов по спорту.
- . 3 Работникам, которым норма рабочего времени устанавливается из расчета 40 

- .. г неделю на 1 ставку, устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни:
1 3. 4. 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

“ января - Рождество Христово;
23 гевраля - День защитника Отечества;
' » арта - Международный женский день; 

мая - Праздник Весны и Труда;
1 мая - День Победы;
12 июня - День России;
- н ггября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной

ж -, “ггеносится на следующий после праздничного рабочий день в порядке,
*.—а - : пленном статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Г2г ддолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
■раз л-ичному дню, уменьшается на один час.

Некоторые категории работников, работающие из расчета 40 часов в неделю на 1 
12гч. могут с письменного согласия привлекаться к работе в нерабочие праздничные дни.

- . 4 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 
: . '  —н ков. являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в неделю (ст. 92 
КГФ1

Для несовершеннолетних граждан устанавливается сокращенная продолжительность 
=е~ 'зоемени: для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

лля работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 
наекдю

По: должительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

ш : - .:  -:: нальное образование и работающих в период каникул) в возрасте от
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■:': : - гдлати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
час: з а возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

хтя лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
■о: «эс ванне и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 
МЕсасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 
w ri Mil ищи лет - 4 часа.

-  ' 5 Администраторам Учреждения устанавливается график сменного режима 
. ’ 12 дня на 1 ставку. Продолжительность рабочей смены - 12 часов, с 09:00 до 21:00.

У: адресу ул. 50 лет ВЛКСМ 91/1 для администраторов устанавливается выходной 
Лг - а в:: • г есенье, вне зависимости от графика работы.

4 16. Сторожам (вахтерам) по адресу ул. Станционная, 22 устанавливается график 
п и : - - : ' :  режима работы 2/2 дня на 1 ставку. Продолжительность рабочей смены - 12 
*ас:е. с 21:00 до 09:00.

Сторожам (вахтерам) по адресу ул. Олимпийская, 26 устанавливается график 
. мг - -: ■: режима работы 2/2 дня на 1 ставку. Продолжительность рабочей смены - 12 
чисм до 21 00 с выходным днем воскресеньем, вне зависимости от графика работы.

- “ Для работников, работающих по графику сменного режима работы,
- в : ; 1 енг-эе согласие на привлечение к работе его в праздничный нерабочий день не 
~ге: ет. - так как этот день является для него рабочим согласно графику.

- 1 5 Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
: У . ~ по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника

: : ~ дельности рабочего времени допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК
?о

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 
;: 15 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
захонами

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 
: - г “ : дряд и 120 часов в год.

- 9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
- ; — : дном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
с ~е-:снроваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени. отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

- 1 10. Для работников: сторож (вахтер) вводится суммированный учет рабочего 
феыени за учетный период год. Учетный триод не может превышать одного года1.

- 1 Режим рабочего времени педагогических работников:
4 2.1. Основополагающими федеральными законодательными и иными 

а : : агизйыми правовыми актами, применяемыми при регулировании продолжительности 
zafc - его времени и особенностей, связанных с режимом рабочего времени педагогических

В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени 
дивается правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории 

■. ' - лов. которым устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.);
—г ок гкительность учетного периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности).
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шяши I с л .

Гр i : вой кодекс Российской Федерации;
•«езерзльный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

7-едерашш»;
. ь: Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. №1601 «О

гьаостн гзс-ечего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
ть педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

сI т : а5отников, оговариваемой в трудовом договоре»;
Псюаз Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 
— z' режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
s :: . й. осуществляющих образовательную деятельность».

- 2 2  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.
- 1 У г : лжительность учебного года составляет не менее 36 недель и не более 42

- 1 - Педагогам дополнительного образования устанавливается норма часов 
: длзгтельской) работы - 18 часов в неделю на ставку заработной платы - 
давательская) нагрузка.

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется

1' • апагогических работников Учреждения устанавливается рабочая неделя в 
; расписанием занятий (график работы педагогического работника). 
Расписание занятий формируется на начало каждого учебного года, на 
вендарных учебных графиков, представленных педагогическими работниками 

■гж. директора.
■ «дсЕдарные учебные графики педагогические работники предоставляют ежегодно 

ш■ ебн: го года по реализуемым программам.
- 1 1 При составлении графиков работы педагогических и других работников 

в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не
«2ь ; - ;5 за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 
гкж: й Федерации2.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением педагогическими 
а работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его 

-е :сносятся.
- 2 - Нормируемой частью учебной (преподавательской) работы) для 

: - ческих работников является фактический объем учебной (преподавательской)
каждого педагогического работника, который зависит от различных условий 
гличества часов по учебному плану, количества групп, реализуемой программы,

< _ лючительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием
l воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных 

в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах 
й нормы часов, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по 

с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах 
:в школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом. 

; шю! два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы 
и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями 

а рабочее время не включается.
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З о ей  i  : з. Г*; ть: Учреждения в течение дня и в течение недели, обеспеченностью кадрами и 
жг —£\ ;сслоятельств.

- 2 П Нормируемая часть рабочего времени педагогов дополнительного 
■йнэсоання. ведущих преподавательскую работу, определяется в академических часах и 
шли ч ь г  проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие 
жг с~: z: перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.
К ж  х :  ко.тнчесгву часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
э г . юл  мых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 
гас * щей 45 минут.

- 2 П Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 
ш а  • : т:пая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 
■6*зЕгъ»:огей и включает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
1 елллических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
говсультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;
лсгашззадию и проведение методической, диагностической и консультативной 
" :х и  родителям (законным представителям);

- я х ч я .  затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
вселила:-: ню обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
: бностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
- л :щ но-бытовых условий.

- 2 1 2  Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет 
М  деятельность), свободные для педагогических работников от проведения учебных 
шит- ■ расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 
шявами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации,

д'сгзс зания, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Учреждения.
- 2 13 Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно- 

■ ie алогическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с
иегедными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 
х  х  раб гтников Учреждения, являются для них рабочим временем.

Б :-ти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
*: л ческой, организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего
щ -  ени (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы)) и времени 
■сесЧ: а::мого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.2.11. настоящих правил. 

Порядок привлечения устанавливается приказом директора Учреждения.
- 2  14. В целях контроля за образовательным процессом в Учреждении не 

.эс—.скается:
- присутствие на учебных занятиях посторонних лиц без разрешения директора или 

им еспггеля директора (за исключением представителей работодателя);
- вход посторонних лиц в учебный кабинет после начала занятия (за исключением 

х  - л: т звителей работодателя);
- объявлять педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

в: хления занятий и в присутствии обучающихся.



4 - 3. Установление учебной нагрузки педагогов:
4.3.1. Учебная (преподавательская) нагрузка педагогов дополнительного 

сбгазования устанавливается исходя из объема часов, установленных Муниципальным 
м анием  на очередной календарный год, обеспеченности кадрами, других условий работы 
я закрепляется соответствующим приказом директора Учреждения ежегодно перед 
за-алом очередного учебного года, а также прописывается в дополнительном соглашении к 
тудовому договору.

4.3.2. Учебная нагрузка с согласия педагогического работника может быть 
■сличена или уменьшена.

4.3.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 
сьть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением 
ручаев уменьшения количества часов по учебному плану, сокращения количества

• чающихся (в зависимости от Муниципального задания).
4.3.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогов без их согласия может 

гществляться также в случаях:
-  временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за 

1е:енком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
-  временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены 

~.довые отношения и на место которого должен быть принят другой постоянный 
Ьботник.

4.3.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение 
лл уменьшение) у педагогов объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
псчдусмотренной трудовым договором, а также изменение характера работы возможно 
4:.-ъко по взаимному соглашению сторон.

4.3.6. Учебная нагрузка не планируется на следующие нерабочие праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Для педагогов дополнительного образования, работающих по своему расписанию 

Л еятий (графику работы педагогического работника) при совпадении выходного дня по 
■списанию занятий и нерабочего праздничного дней, выходной день по расписанию 
к  ~ереносится на следующий после праздничного рабочий день в связи с особенностями 
■боты педагогических работников по расписанию занятий и связи со сменностью 
— - гных, тренировочных занятий.

4.3.7. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки педагогов на период 
чтения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,

.деление объема учебной нагрузки таких педагогов на очередной учебный год 
■г лествляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
■ итогам  на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
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4.3.8. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи 
; изменением педагогам объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 
допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких

вменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за 
сна месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки 
-едагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы 
“едагоги знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.

4.3.9. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может 
:ыть установлена в следующих случаях:

-  для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком;

-  для выполнения учебной нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с болезнью 
и по другим причинам;

-  для выполнения временной работы, которая ранее выполнялась постоянным 
педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 
предполагается пригласить другого постоянного работника.

4.4. Время отдыха:

4.4.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются 
ео время отдыха обучающихся, в том числе в течение перерывов между занятиями
перемен) отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

Время для отдыха и питания для других категорий работников устанавливается в 
соответствии с графиком их работы.
4.4.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

геэотников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к 
дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их 
письменного согласия по письменному приказу работодателя.

4.4.3. Работникам, работающим по сменному графику, работа в нерабочие 
ггаздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере

4.4.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
е соответствии с графиком отпусков, утверждаемым приказом директора Учреждения не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

4.4.5. Продление, перенос, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных законодательством.

4.4.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами Учреждения.
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4.4.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

4.4.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.4.9. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

4.4.10. 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.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами или коллективным договором.

5. Поощрения за успехи в работе

5.1. Работодатель применяет к работникам Учреждения, добросовестно 
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление 
благодарности, награждение почетной грамотой, премией, ценным подарком.

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным 
наградам.

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, установленных Уставом Учреждения, трудовым договором, настоящими 
Правилами, приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 
руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой 

ст S1 ТК РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда 
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 
неответственно аморальный проступок совершены работником по месту 
га б: "г: и в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

- ) а ■* _ - - е е  дедагогических работников по основаниям, предусмотренным
- - 2  ст 336 ТК РФ.

г 1 Глав : дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совег_а-8Сгг ссос дез. доелшествующее поведение работника и обстоятельства, при 
которьг- :н- ы. с ее: _е-:



6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 
ТКРФ).

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

6.4. Дисциплинарное расследование нарушений работником Учреждения норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся.

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершёния проступка, а 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.

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда, суд.

<

7. Прохождение диспансеризации работников

7.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и



среднего заработка.
7.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в ч. 3 

ст. 185.1. ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

7.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
Работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с Работодателем.

7.5. Работники обязаны предоставлять Работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы.

8. Временный перевод работников на дистанционную работу

8.1. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной 
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения Учреждения, вне 
стационарного рабочего места, при условии использования для выполнения данной 
трудовой функции и для осуществления взаимодействия между Учреждением и 
Работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего 
пользования.

8.2. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение Работником трудовой функции дистанционно, 
заключаются между Работником и Работодателем в порядке, установленном ТК РФ.

8.3. Работодатель вправе временно перевести Работников на дистанционную работу 
без их согласия в случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, Работник 
может быть временно переведен по инициативе Работодателя на дистанционную работу на 
период наличия указанных обстоятельств (случаев).

8.4. Временный перевод Работника на дистанционную работу по инициативе 
Работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего 
решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления.

8.5. Список Работников, которых Работодатель временно переводит на 
дистанционную работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 9.2, 9.3 утверждается 
приказом.
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8.6. При определении списка Работников, если на дистанционную работу необходимо 
перевести до 30 процентов от общей численности персонала, на дистанционную работу 
переводят сотрудников, которым работа в обстоятельствах, указанных в пункте 10.2, 10.3, 
настоящего Коллективного договора, противопоказана медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном законодательством РФ. А также сотрудников, перевод 
на дистанционную работу которых не повлечет негативных последствий для нормального 
функционирования Учреждения.

8.7. В случае если в силу обстоятельств, указанных в пункте 10.2, 10.3, настоящего 
Коллективного договора, на дистанционную работу требуется перевести 30 и более 
процентов от общей численности персонала, осуществлять работу на территории, в зданиях 
и помещениях Учреждения остаются Работники, отсутствие очного присутствия которых 
негативно скажется на нормальном функционировании организации.

8.8. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется приказом и не 
может превышать 6 месяцев.

8.9. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 10.2, 10.3, настоящего 
положения, Работодатель вправе продлить срок временного перевода на период наличия 
обстоятельства, послужившего основанием для принятия решения о временном переводе 
Работников на дистанционную работу.

8.10. Работодатель обеспечивает Работников за свой счет всем необходимым для 
выполнения трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами, а также по возможности возмещает 
дистанционному Работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 
дистанционно.

9. Заключительные положения

9.1 Настоящие Правила вступают в силу с даты их введения, указанной в 
соответствующем приказе директора Учреждения, и действуют до их изменения или 
отмены.

9.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть внесены в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, и утверждены 
директором

9.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
работодателем в пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, с учетом мнения представительного органа работников Учреждения.

9.4. Ознакомление работников с условиями настоящих правил производиться под 
роспись в листе ознакомления.

9.5. Работники Учреждения имеют право беспрепятственно и в любое время 
знакомиться с настоящими Правилами. Роспись работника в листе означает его согласие и 
обязательно исполнения.
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