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I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии 

с Конституцией РФ. Законом «Об образовании» РФ, Трудовым кодексом РФ. Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (далее по тексту МБУ ДО ЦВР). 

1.2. В соответствии со ст. 189 главы 29 Трудового кодекса Российской Федерации 

настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом, которым определяется трудовой распорядок МБУ ДО ЦВР. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения всеми 

работниками учреждения. 

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные 

права и обязанности администрации и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом директора МБУ 

ДО ЦВР. 

1.6. Каждый работник учреждения несет ответственность за качество образования и его 

соответствие образовательной программе, которую реализует, за соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для ознакомления всех 

работников МБУ ДО ЦВР. 

1.8. Данные Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

II. Основные права и обязанности сторон трудового договора. 

Основные права и обязанности работника (ст. 21 ТК РФ) 

 

2.1. Работник имеет право на: 

 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом; 

 рабочее место, соответствующее государственными нормативными требованиями 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью груда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
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 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и выступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 прохождение обязательных периодических медицинских осмотров. 

 педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск, сроки и условия, 

предоставления которого определяются учредителем или Уставом МБУ ДО ЦВР (ст. 

335, ТК РФ);  

 

 

2.2. Работник обязан: 

 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества). 

 

2.3.  Работодатель имеет право: 

 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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 поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

 

2.4. Работодатель обязан: 

 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений, трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;                                                                                                                                                                                                                                    

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным 

договором, Уставом, трудового договора; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за их исполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
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по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и 

коллективным договором, формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 организовать прохождение обязательных периодических медицинских осмотров за 

счет средств учреждения; 

 обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам учреждения; 

 сообщать педагогам дополнительного образования в конце учебного года (до ухода в 

отпуск) их годовую нагрузку в новом учебном году; 

 проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение работниками, 

обучающимися всех требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

2.5. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, которые определены федеральными 

законами. 

 

Порядок приема и увольнения работников. 

3.1.     Согласно ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается обязательно в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвердиться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

3.2. Срок заключения трудового договора  (ст. 58 ТК РФ). 

 трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и определенный срок 

не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом; 

 срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 

Трудового кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 Трудового 
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кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения; 

 если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок; 

 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, условие о срочном характере 

трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок; 

 трудовой договор, заключенный на неопределенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 

неопределенный срок; 

 запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предъявления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

3.3.    Возраст, с которого допускается заключение трудового договора (ст. 63 ТК РФ). 

 заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет; 

 в случаях получения основного общего образования, либо продолжения освоения 

программы основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо 

оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного 

учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати 

лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью; 

 с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с учащимся. Достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью. 

3.4.    Перечень документов, предъявляемых при приеме на работу (ст. 65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу); 

 трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и на работу на 

дневное совместительство; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ государственного образца об образовании, о квалификации или наличие 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки. 

 запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, не 

предусмотренные законодательством. 

3.5. Лица, поступающие на работу, подлежат обязательному медицинскому осмотру 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ об образовании и охране здоровья 

населения (ст. 213 ТК РФ). 

3.6. При приеме на работу, а также в период действия трудового договора директор 

МБУ ДО ЦВР (уполномоченные им лица), обязан ознакомить работников с 
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действующими в учреждении коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом, иными локальными и правовыми актами. 

3.7. На преподавательские должности не могут быть приняты лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

которые имеют судимость за определенные преступления (перечень медицинских 

противопоказаний определяется Правительством РФ). 

3.8. Заключение, изменение и прекращение трудового договора оформляется 

приказом директора и объявляется работнику под роспись. 

3.9.  О приеме на работу, переводах (кроме временных), увольнении должны быть 

внесены в соответствии с законодательством записи в трудовую книжку работника. 

3.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно не позднее, чем за 

две недели (ст. 80 ТК РФ). 

3.11.   Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством РФ (ст. 77, 81, 83 и др. ТК РФ). При 

прекращении трудовых отношений по основаниям, указанным в      ст. 77 ТК РФ, кроме 

пунктов 4 и 10 указанной статьи, запись оснований увольнения в приказе и трудовой 

книжке оформляется со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи. 

3.12. Днем увольнения считается последний день работы (ст. 84.1. ТК РФ).  

3.13. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном   соответствии   с   формулировками    действующего   законодательства. При 

получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

форме Т-2 в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

3.14. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним окончательный расчет. 

 

4. Перевод на другую работу. Перемещение (ст. 72.1 ТК РФ).  

4.1. Перевод на другую работу по инициативе директора МБУ ДО ЦВР, то есть 

изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, 

допускается с письменного согласия работника. 

4.2. При отказе работника от перевода либо отсутствия в МБУ ДО ЦВР 

соответствующей работы, трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 статьи 77 

ТК РФ. 

4.3. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

4.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

 

5. Сроки выплаты заработной платы. 

5.1. В соответствии с требованиями ст. 136 ТК РФ на работодателей возлагается 

обязанность по своевременному производству расчетов с работниками по оплате труда, а 

также по информированию получателей о составных частях заработной платы, размерах и 
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основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Первая дата выплаты заработной платы устанавливается 8-го числа месяца, 

следующего за отчетным (так называемая выплата заработной платы за вторую половину 

месяца). Другая дата выплаты заработной платы устанавливается 23-го числа текущего 

месяца (так называемая выплата аванса за первую половину месяца). При совпадении 

установленного дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы должна производится накануне этого дня. 

В отдельном порядке трудовым законодательством определены сроки расчетов с 

лицами, уходящими в отпуск, а также с увольняемыми лицами. 

Согласно ст. 136 ТК РФ оплата отпуска должна производиться не позднее, чем за 

три дня до его начала. Если в указанные сроки средний заработок выплачен не будет, 

работник вправе требовать перенесения отпуска. 

Увольняемым работникам заработная плата выплачивается в сроки, установленные 

ст. 140 ТК РФ, а именно - не позднее дня их увольнения. Если в последний рабочий день 

работник не работал, соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования об 

окончательном расчете. Если работник оспаривает при увольнении сумму 

выплачиваемого заработка, работодатель обязан в указанные выше сроки выплатить не 

оспариваемую им сумму. 

 

6. Рабочее время и время отдыха (ст. 100, 101, 103, 108, 111, 112, 113 ТК РФ). 

6.1. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней,  которые устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы  трудового права, а для 

работников, режим рабочего времени которых отличается  от общих правил, 

установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

 

Режим рабочего времени составляет, для: 

 руководящих работников, группы специалистов «прочий педагогический персонал», 

группы «служащие» при шестидневной рабочей неделе для мужчин - 40 часов в неделю, 

для женщин – 36 часов в неделю; 

 группы «рабочие» (кроме сторожей) при шестидневной рабочей неделе для мужчин - 

40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю; 

 группы «рабочие» (сторож) по скользящему графику:  

по адресу Маяковского, 26 -  с понедельника по субботу с 18.00 до 08.00 часов, 

воскресенье и праздничные дни с 08.00 до 08.00 часов; 

по адресу Подшибякина,53 - с понедельника по пятницу с 17.00 до 09.00 часов, в субботу, 

воскресенье и праздничные дни с 09.00 до 09.00 часов; 
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 группы специалистов «педагогический персонал» рабочее время   определяется 

учебным расписанием, годовым календарным учебным планом. 

6.2. Начало работы учреждения - с 8.00 до 21.00, перерыв для отдыха и питания – с 12.30 

до 14.00 часов. 

6.3. Для педагогических работников МБУ ДО ЦВР устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон «Об 

образовании», п. 5 ст. 55, ст. 333 ТК РФ).  

6.4. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная        

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с 

учетом особенностей их труда.  

6.5. Учебная нагрузка педагогического работника учреждения оговаривается в трудовом 

договоре. 

6.5.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

6.5.2. В случае, когда объем учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре, 

педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом директора МБУ ДО ЦВР   при приеме на работу. 

6.5.3. Трудовой договор, в соответствии со ст. 57 ТК РФ, может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, 

в следующих случаях: 

 по соглашению между работниками и администрацией образовательного учреждения; 

 по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю (ст. 93 ТК РФ). 

6.5.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогов в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, или приказе     

директора МБУ ДО ЦВР, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. 

 Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 

существенных условий труда. 

 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

 Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается (ст. 74 ТК РФ). 

6.5.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором МБУ ДО ЦВР с учетом мнения трудового коллектива 

(обсуждение нагрузки на педагогических советах и др.) до ухода работников в отпуск, но 
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не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в 

объеме учебной нагрузки. 

6.5.6. При проведении тарификации педагогов на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого педагога устанавливается на основании решения принятого на 

заседании педагогического совета с составлением соответствующего протокола. 

6.5.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем 

учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года. 

6.6. Расписание занятий объединений составляются администрацией МБУ ДО ЦВР по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. 

6.6.1. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему 

усмотрению. 

6.7. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включается 

короткие перерывы. 

 Продолжительность занятия от 30 до 45 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени педагогов в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

6.8. Продолжительность рабочего времени для рабочих (гардеробщики, сторожа) 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю. 

6.8.1. В графике указываются часы работы, и вывешивается на видном месте, как правило, 

не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

6.9. Работа в праздничные и выходные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

6.9.1. За работу в выходные или нерабочие праздничные дни оплата производится не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной день или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников образовательных учреждений. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией МБУ ДО 

ЦВР к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

 Оплата труда педагогических работников и других работников МБУ ДО ЦВР, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних 
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и летних каникул, обучающихся производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

 Во время каникул работа проводится по дополнительному плану работы, с внесением 

изменений в расписании работы МБУ ДО ЦВР. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в 

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТК РФ) определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором МБУ ДО ЦВР 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.11.1. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при невыполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 

124 ТК РФ). 

6.11.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда 

(ст. 125 ТК РФ). 

6.11.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 126 ТК РФ).  

6.11.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска (ст. 

127 ТК РФ).  

6.11.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 

РФ).  

6.12. Предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день в количестве шести календарных дней. 

6.12.1 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной  работе; 
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 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заведующий хозяйством; 

 методист; 

 делопроизводитель; 

 педагог-организатор; 

 специалист по кадрам; 

 техник по ремонту и обслуживанию спортивной техники; 

 инструктор по физической культуре и спорту; 

 вахтер; 

 уборщик служебных помещений; 

 уборщик территории; 

 рабочий по комплексному облуживанию и ремонту зданий; 

 подсобный рабочий; 

 водитель. 

6.13. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность занятий и перерывы между ними; 

 удалять обучающихся с занятий. 

6.14. Работодателю запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

учреждения; 

 входить в группу после начала занятия, таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель учреждения и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой. 

7.2. В соответствии со ст. 191 ТК РФ поощрения применяются администрацией совместно 

или по согласованию с Комиссией по распределению ФНД МБУ ДО ЦВР. 

7.3. Поощрения объявляются в приказе по МБУ ДО ЦВР, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. (ст.  191 ТК РФ). 
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7.5. Выплата премий и доплат производится согласно Положения о фонде надбавок и 

доплат. 

 

8. Трудовая дисциплина. 

8.1. Работники МБУ ДО ЦВР обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников МБУ ДО ЦВР, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК 

РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 

взыскания. 

 Так, Законом РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 56), помимо оснований для 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК, 

основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе администрации 

МБУ ДО ЦВР до истечения срока действия трудового договора являются: 

 повторное, в течение года, грубое нарушение устава МБУ ДО ЦВР; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия совета трудового коллектива. 

8.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

8.7. Взыскание должно быть наложено администрацией МБУ ДО ЦВР в соответствии со 

статьей 193 ТК РФ. 

8.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

8.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
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8.8.2. В соответствии со ст. 55 (п.п. 2, 3 Закона РФ «Об образовании») дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником МБУ ДО ЦВР норм 

профессионального поведения и (или) Устава МБУ ДО ЦВР, может быть проведено по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих и запрещению заниматься педагогическою 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

8.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и 

поведения работника. 

8.10. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам и (или) в суд. 

8.11. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

 

9. Техника безопасности и производственная санитария. 

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

9.2. Руководитель МБУ ДО ЦВР при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N ВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»  

9.3. Все работники МБУ ДО ЦВР, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 

работ и профессий. 

9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для МБУ ДО ЦВР; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания.  

http://rulaws.ru/minobrnauki/
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9.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

9.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать 

реализацию таких предписаний. 

9.7. Директор МБУ ДО ЦВР, виновный в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 

договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов 

Рострудинспекции или представителей иных органов общественного контроля, 

привлекается к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации 
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С Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

 
№п/п Ф.И.О. работника Подпись  
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