
 

 

 

 



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА. 

 

 1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1.Дисциплина труда – обязательное для всех  работников подчинение правилам   

       поведения, определенными в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным   

      договором, локальным нормативным актами  учреждения (статья ТК РФ № 189). 

1.2.Трудовой распорядок учреждения определяется правилами внутреннего трудового   

      распорядка. 

1.3.Правила внутреннего трудового распорядка коллектива призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива МБОУ ДО 

«Камбарский Дом детства и юношества», способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.4.Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт 

учреждения, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными Законами порядка приема и увольнения работников, основные права,  

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

1.5.Правила внутреннего трудового распорядка учреждения являются приложением к 

коллективному договору (ст. ТК РФ  № 190). 

1.6.Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, созданию оптимальных условий труда и 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы. 

1.7.Обязанность каждого работника учреждения - добросовестный труд, соблюдение 

трудовой и производственной дисциплины. 

1.8.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового  распорядка, 

решаются руководством учреждения, в пределах представленных ему полномочий. 

 

 

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступившее на работу, представляет 

работодателю (ст.65 ТК РФ):  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 

 санитарную книжку; 

 другие документы, предусмотренные Федеральным Законодательством. 

2.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. 

2.3. Прием на работу оформляется подписанием  трудового договора (контракта) в 

письменной форме между работником и работодателем.  



 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия получаемой работе.  

2.4. После подписания трудового договора (контракта) работодатель издает приказ о 

приеме на работу, который доводится до сведения работника в трехдневный срок под 

расписку. 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника работодатель  обязан: 

- ознакомить работника с условиями труда, его должностными обязанностями,  условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника  с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности. 

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из  личной карточки 

(унифицированная форма № Т-2) по учету кадров педагогических работников и других 

сотрудников (на  основании Положения о порядке ведения личных дел). 

2.7.При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

работодатель  обязан ознакомить его со следующими документами: 

-Уставом ОУ; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

-провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 

инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.8. Перевод работников на другую работу производится только с их  согласия, кроме 

случаев, предусмотренных законом: при производственной необходимости, для 

замещения временно отсутствующего работника (ст. 72.1, 74 ТК РФ). 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника, Допускается 

временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего 

работника. Продолжительность перевода  не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

2.10 Трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок, может быть 

расторгнут по инициативе работника в порядке, предусмотренном ст. 80 ТК РФ. 

Работники имеют  право расторгнуть трудовой договор (контракт), предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель должен выдать трудовую 

книжку и произвести окончательный расчет. 

2.11. Работодатель  при заключении трудового договора с работниками, замещавшими 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок  сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 

его службы  в порядке, устанавливаемом  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.12. По инициативе работодателя трудовой договор (контракт) расторгается по 

основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ 

2.13. По истечении срока срочного трудового договора (контракта) его действие 

прекращается (п.2 ст.58 ТК РФ). Если по истечении срока трудового договора (контракта) 

трудовые отношения продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, 

то действие договора (контракта) считается продолженным на неопределенный срок. 



2.14. По инициативе работника срочный трудовой договор (контракт) досрочно 

расторгается в порядке, предусмотренном ст.79 ТК РФ. 

2.15. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствии трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.16. В день увольнения работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему оформленную трудовую книжку. 

2.17.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается 

при условии невозможности перевода увольняемого работника с его согласия, на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за два месяца. Увольнение по 

сокращению штата работников производится согласно статьи 81 п. 2 ТКРФ.  

2.18.Работники, замещавшие должности, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с 

государственной или муниципальной службы в течение двух лет обязаны при заключении 

трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.Работники  обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них  

положением, правилами внутреннего  трудового распорядка  и должностными 

инструкциями; 

б)  соблюдать трудовую дисциплину, вовремя приходить на работу,  соблюдать 

установленную  продолжительность рабочего времени,  воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

в) стремиться к повышению своего профессионализма и компетентности, улучшению 

качества выполняемой работы, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

проявлять инициативу в трудовой деятельности, проходить переподготовку, повышение 

квалификации в соответствии с планом социального развития; 

г) нести ответственность за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

д) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, предусмотренные  соответствующими 

правилами и инструкциями; 

е) быть всегда корректными и вежливыми с членами коллектива, внимательно относиться 

к приему посетителей; 

ж)  содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать установленный порядок 

использования и хранения материальных ценностей и документов; 

з) беречь собственность учреждения (оборудование, инвентарь) экономно расходовать 

материалы, тепло, э/энергию; 

и) представлять в органы государственной налоговой службы сведения  о  полученных 

ими доходах и об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, которые 

являются объектами налогообложения. 

3.2.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором на основании 

квалификационных характеристик,  тарифно-квалификационных  справочников и 

нормативных документов. 

3.3.Выполнять все приказы директора учреждения безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по трудовым спорам. 



3.4.Работодатель  организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой  

возможности известить работодателя  как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 

Основные права работников дополнительного образования определены: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.1.Работник имеет право  на: 

 - условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей; 

- денежное содержание и иные выплаты; 

-ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней; 

- пенсионное обеспечение  с учетом стажа; 

- обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и 

личному имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

- обязательное государственное социальное страхование на случай  заболевания или 

потери трудоспособности; 

- объединение  в профессиональные союзы;  

-работу ( педагогическую) в образовательных учреждениях на условиях совместительства 

за пределами своего основного рабочего времени в пределах половины месячной нормы 

рабочего времени по совмещаемой должности; 

-присвоение квалификационного разряда по результатам квалификационного экзамена 

или аттестации на соответствии уровня профессиональной подготовки: 

-участвовать в управлении учреждением; 

-обсуждать коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка; 

-принимать решения на общем собрании коллектива учреждения. 

4.2.Защищать свою профессиональную  честь и достоинство. 

4.3.Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессионального 

поведения или Устава ОУ  только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана  работнику. 

4.4.Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

Учредителем, а также коллективным договором.  

 

5.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

Работодатель обязан: 

5.1.Организовать работу учреждения, соблюдать законы РФ и иные нормативные 

документы о труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социально - бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты; 

5.2.Способствовать выполнению планов переподготовки и повышения квалификации 

работников учреждения; 

5.3.Выплачивать заработную плату в сроки, установленные в трудовом договоре; 

5.4.Осуществлять пенсионные, медицинские и  иные виды обязательного социального 

страхования. 

5.5.Организовать труд работников учреждения так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее 

место, своевременно знакомить с графиком работы. 

5.6.Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 



5.7.Своевременно рассматривать предложение работников, направленное на улучшение 

деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.8.Принимать меры по обеспечению  трудовой дисциплины. 

5.9.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников. 

5.10.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам учреждения в соответствии с 

графиками, утвержденными ежегодно до 1 января следующего года.  

Компенсировать выходы на работу в установленном порядке для данного работника в 

выходной или праздничный день  предоставлением другого  дня отдыха. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Работодатель  имеет право на: 

6.1.Управление учреждением и принятие решений в пределах предоставленных 

полномочий; 

6.2.Заключение и расторжение трудового договора с работниками; 

6.3.Поощрение работников и применение к ним мер дисциплинарного взыскания. 

6.4.Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.5.Представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.6.Утверждать  график работы. 

6.7.Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. 

6.8.Утверждать график отпусков. 

6.9.Решать другие вопросы,  отнесенные к деятельности учреждения. 

   

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

7.1. Начало работы ОУ в 8.30, окончание - в 20.00 . 

7.1.1.Режим работы директора, методистов, заведующего хозяйством, уборщика 

служебных помещений: 

- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30; 

- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 

- выходные дни: суббота, воскресение.  

7.1.2. Режим работы педагогов  дополнительного образования устанавливается учебным 

расписанием занятий, утвержденным  директором на полугодие. 

7.1.3. Режим работы сторожей устанавливается графиком сменности сторожей, 

утвержденным директором с учетом мнения первичной  профсоюзной организации. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

8.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокую исполнительскую 

дисциплину, инициативность, продолжительную и безупречную службу, выполнение  

заданий особой важности и сложности,  большой вклад в развитие и совершенствование 

работы учреждения и за другие достижения в работе применяются различные поощрения: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой и др.; 

8.2. Поощрения, как правило, применяются работодателем совместно с коллективом или 

по согласованию с соответствующими выборными органами. 



8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 

учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для 

награждения именными медалями, почетными  знаками, установленными для работников 

образования Правительством  РФ и Министерством образования и науки Удмуртии и 

России. 

 

 

 

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

За нарушение трудовой дисциплины работодатель учреждения применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-Замечание; 

-Выговор; 

-Увольнение. 

9.1. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин  обязанностей, 

возложенных   на него трудовым договором (контрактом), правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее   применялись меры дисциплинарного  

взыскания, за прогул (в том числе  за отсутствие на работе более 4-х часов подряд в 

течение  рабочего дня) без уважительных причин, появление работника в нетрезвом виде 

и в состоянии наркотического или токсического  опьянения. 

9.2. 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. 

9.3. Приказ (распоряжение) о применении  дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под  роспись в 

трехдневный срок. 

9.4.Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателем в пределах 

предоставленных ему  прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.5.Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушением трудовой 

дисциплины. Взыскание объявляется приказом по ОУ. Приказ должен содержать указание 

на конкретное нарушение трудовой дисциплины.  
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