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2.Порядок приема и перевода.

2.1. Прием на работу осуществляется по следующим правилам:
2.1.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании

заключенного трудового договора. Содержание приказа объявляется работнику под расписку в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

2.1.2. Прием на работу с заключением срочного трудового договора допускается с
работниками только в случаях предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового Кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ).

2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух
экземплярах по одному для каждой из сторон: Работнику и Учреждению.

2.1.4. При приеме на работу в соответствии со статьей 65 ТК РФ Администрация
Учреждения обязана потребовать от поступающего, а он предоставить:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
6) трудовую книжку, за исключением случая, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на условиях совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
д) документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
е) подлинник аттестационного листа (для педагогов, имеющих квалификационную

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политике и
нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел;

ж) подлинники свидетельств и удостоверений о наградах и званиях;
з) подлинники документов, дающих право на льготы.
Прием на работу без указанных документов не производится.
2.1. 5. При приеме на работу Работнику может быть установлен испытательный срок

продолжительностью не более трех месяцев, а для заместителей директора - не более шести
месяцев.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без
испытания.

2.1.6. Перед допуском Работника к исполнению должностных обязанностей (выполнению
работ), предусмотренных заключенным трудовым договором, Работодатель обязан:

а) ознакомить Работника с полученной работой, рабочим местом, условиями труда,
режимом труда, системой и формой оплаты труда, а также локальными нормативными актами,
имеющими отношение к трудовой функции Работника (ст. 192 ТК РФ);

6) разъяснить Работнику его права и предупредить об ответственности к которой
Работник может быть привлечен при не исполнении своих должностных обязанностей, не
соблюдении настоящих Правил и иных локальных нормативных актов (ст. 192 ТК РФ);

в) провести вводный инструктаж по правилам техники безопасности (далее - ПТБ) на
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда
(далее - ОТ) и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж
по ОТ, по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях (далее - ГО и ЧС), стажировку на
рабочем месте и проверку знаний, требований ОТ, безопасных методов и приемов выполнения
работ;

г) внести запись о приеме на работу в трудовую книжку, а для впервые поступающих на
работу завести трудовую книжку и подготовить документы, необходимые для оформления
страхового свидетельства государственно пенсионного страхования.

2.1.7. Трудовые книжки Работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и



вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1. 8. С каждой записью вносимой на основании приказа в трудовую книжку,

Администрация Учреждения знакомит её владельца под личную подпись в его личной
карточке.

2.1.9. На каждого работника Учреждения оформляется личное дело, состоящее из одного
экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу и копий
документов, указанных в пункте 2.1.4.

2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ при заключении трудового договора.
2.2.2. Прием на работу осуществляет только исходя из деловых качеств Работника. Какое

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного социального и
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации
по месту жительства или пребывания) не допускается.

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в
течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение этого
срока.

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.

2.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
Администрация Учреждения обязана сообщить причину отказа в письменной форме.

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
2.3. Перевод и перемещение Работника производится по следующим правилам:
2.3.1. Под переводом в настоящих Правилах подразумевается изменение трудовой

функции или связанное с изменением организационных или технологических условий труда
изменение существенных условий трудового договора и дополнительного соглашения.

2.3.2. Перевод на другую постоянную работу возможен:
а) по инициативе Работника;
6) по инициативе Работодателя;
в) по рекомендации учреждения здравоохранения.
2.3.3. Перевод по инициативе Работника (на вакантную должность или на вакантное

место) осуществляется по письменному заявлению Работника с учетом его квалификации.
2.3.4. Перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с изменением

организационных или технологических условий труда (перевод, представляющий собой
изменение существенных условий трудового договора без изменения трудовой функции
работника), производится по следующим правилам:

а) Работодатель за два месяца до перевода в письменной форме уведомляет Работника о
переводе;

6) при согласии Работника (в письменной форме) перевод оформляется приказом
Работодателя;

в) при отказе Работника на продолжение работы в новых условиях Работодатель в
письменной форме предлагает ему иную, имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую
его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы вакантную
нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу, которую Работник может выполнять
с учетом его квалификации и состояния здоровья;

г) при отсутствии указанной работы, а также в случае отказа Работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ.

2.3.5. Перевод по медицинскому заключению, устанавливающему, что Работник
нуждается в предоставлении другой работы, производится по следующим правилам:

а) Работодатель предлагает Работнику другую имеющуюся работу, не противопоказанную
ему по состоянию здоровья;

6) при согласии Работника перевод оформляется приказом (распоряжением) Работодателя;



в) при отказе Работника от перевода или отсутствии соответствующей работы трудовой
договор с Работником прекращается в соответствии п. 8 ст.77 ТК РФ.

2.3.6. Временный перевод Работника (на срок до одного месяца) на не обусловленную
трудовым договором работу, не противопоказанному ему по состоянию здоровья, с оплатой
труда по выполняемой работе не ниже среднего заработка по прежней работе, производится по
следующим правилам:

а) целью временного перевода является:
- предотвращение катастрофы, производственная авария или устранение последствий

катастрофы, аварий или стихийного бедствия;
- предотвращение несчастных случаев, простой (временная приостановка работы по

причинам экономического, технологического, технического или организационного характера),
уничтожение или порча имущества.

- замещение отсутствующего Работника.
6) Письменное соглашение Работника на временный перевод необходимо только при

переводе на работу, требующую более низкой квалификации.

3. Прекращение трудового договора.

3 .1. Прекращение трудового договора производится только по основаниям,
предусмотренным законодательством о труде и об образовании.

3 .2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор и дополнительное соглашение
по основаниям, предусмотренным ТК РФ, предупредив Работодателя в установленном порядке
и в следующие сроки:

а) за три дня, если Работник в период испытания придет к выводу, что предложенная ему
работа является для него неподходящей;

6) за две недели, если Работник принимает решение об увольнении по собственному
желанию. В этом случае увольнение производится по истечении двухнедельного срока с
отработкой рабочего времени.

3.3. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях,
установленного нарушения Работодателем законов и иных правовых актов, содержащих нормы
трудового права или трудового договора, трудовой договор расторгается в срок, указанный в
заявлении Работника.

3.4. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой Работник, которому не может быть отказано в
заключении трудового договора.

3.5. По истечении указанных сроков Работник вправе прекратить работу.
3.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится по

основаниям и в строгом соответствии с правилами, установленными ТК РФ, иными
федеральными законами.

По соглашению между Работником и Администрацией трудовой договор, может быть,
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

3.7. При увольнении:
3.7.1. Работник:
а) возвращает по акту передачи переданные ему Работодателем инструменты, документы

и иные материально - технические ценности, а также документы, образовавшиеся при
исполнении Работником трудовых функций;

6) после подписания акта - передачи получает от Работодателя документы (заверенные
копии или выписки), необходимые ему для последующего трудоустройства, представления в
государственные органы.

3.7.2. Работодатель:



а) вносит соответствующую запись в трудовую книжку о причинах прекращения
трудового договора в точном соответствии с формулировками оснований об увольнении
Работника и передает затребованные Работником документы, связанные с работой, после
подписания акта - передачи;

6) производит окончательный расчет;
в) предоставляет Работнику компенсации, предусмотренные трудовым законодательством

и иными федеральными законами;
г) дает необходимые Работнику консультации по вопросам дальнейшего трудоустройства,

оформлении пенсии и пр.
3.8. Днем увольнения считается последний день работы.
В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи

с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
Администрация Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня направления
уведомления Администрация Учреждения освобождается от ответственности за задержку
трудовой КНИЖКИ.

Если Работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не
позднее следующего дня после подачи заявления на увольнение.

4. Права и обязанности работника.

4.1.
4.1.1.

Работник имеет право на:
Заключение, изменение и расторжение трудового договора и дополнительного

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральнымисоглашения
законами.

4.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
4 .1. 3. Рабочее место, соответствующее безопасным условиям труда и санитарным

требованиям.
4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с

трудовым договором и дополнительным соглашением.
4 .1. 5. 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, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников.

4.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях ОТ на
рабочем месте.

4 .1. 7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации.

4.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

4 .1. 9. Участие в управлении Учреждения в формах, предусмотренных
законодательством и уставом Учреждения.

4 .1.1 О. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.

4 .1.11. Защиту своей профессиональной чести и достоинства.
4.1.12. Возмещение вреда, причиненного Работнику, в связи с исполнением им трудовых

обязанностей.
4.1.13. Гарантии и компенсации, в соответствии с трудовым законодательством.
4 .1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

законодательством РФ.
4 .1.15. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на

срок, установленный ТК РФ и иными федеральными законами.
4.2. Педагогические работники Учреждения, кроме перечисленных в п. 4.1., имеют



право на:
4.2.1. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания учебных пособий

и материалов.
4.2.2. Сокращенную продолжительность рабочего времени.
4.2.3. Удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствий с законодательством РФ
4.2.4 Удлиненный отпуск сроком до одного года предоставляемый не реже чем каждые

десять лет непрерывной преподавательской работы, в порядке установленном Учредителем.
4.3. Работник Учреждения обязан:
4. 3 .1. Соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в Учреждении.
4.3.2. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором и дополнительным соглашением.
4.3.3. Своевременно и точно исполнять приказы Работодателя и непосредственного

руководителя.
4.3.4. Приходить на работу за 15 минут до начала рабочего времени.
4.3.5. Ввести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам

выполнять их трудовые обязанности.
4.3.6. Предъявить при приеме на работу документы предусмотренные законодательством.
4.3.7. Качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения;
4.3.8. Соблюдать требования ОТ, производственной санитарии и ОП;
4.3.9. Содержать свое рабочее место, имущество, используемое в работе и передавать

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии; соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов.

4.3.10. Соблюдать чистоту в помещении и на территории Учреждения, а также в
помещениях, отдельно стоящих сооружений, принадлежащих Учреждению.

4.3.11. Бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников.
4.3.12. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально

расходовать материалы, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы Учреждения.
4.3.13. Незамедлительно сообщать Работодателю либо своему непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
принять меры по предотвращению возникшей опасной ситуации и сохранить имущество
учреждения.

4.3.14. Систематически совершенствовать свои знания, умения и навыки по направлению
деятельности в рамках должностной инструкции.

4.3.15. Присутствовать на общем собрании трудового коллектива (первая среда месяца в
9.00 часов, кабинет № 4), педсоветах, методсоветах, методобъединениях, планерках,
совещаниях при Работодателе.

4.4. Педагогический Работник обязан:
4.4.1. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
4.4.2. Приходить на работу за 15 минут до начала своих занятий по утвержденному

расписанию.
4.4.3. Заблаговременно сообщать непосредственному руководителю или Работодателю об

изменении расписания занятий.
4.4.4. Проводить или участвовать не менее двух раз в год в работе родительских собраний

обучающихся по своему направлению с предоставлением протоколов или выписок.
4.4.5. Представлять расписание занятий Работодателю для утверждения.
4.5. Работникам Учреждения в период занятий запрещается:
4.5.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы.
4.5.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между

НИМИ.

4.5.3. Удалять обучающихся с занятий.
4.5.4. Курить в помещении и на территории Учреждения.
4.5.5. Проводить или организовывать в рабочее время собрания, заседания и иные

совещания по общественным делам.



4.6. В случае неявки на работу по болезни Работник обязан в течение 4 часов дня неявки
известить Администрацию или Работодателя о не выходе на работу, а так же предоставить
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

4.7. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности,
квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкции.

4.8. Работник несет материальную ответственность за причиненный Учреждению прямой
действительный ущерб.

4.8.1. Под прямы действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного
имущества Учреждения или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося в Учреждении, если Учреждение несет ответственность
за сохранность этого имущества), а также необходимость для Учреждения произвести затраты
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.

4.8.2. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
4.8.3. и 4.8.4. настоящих Правил.

4.8.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается
на Работника в следующих случаях:

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
или получении им по разовому документу;

6) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения;
г) причинения ущерба в результате преступных действий Работника, установленных

приговором суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой

установлен соответствующим государственным органом;
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную,

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
4.8.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие

нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере
причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной
ответственности:

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
4.9. Работники Учреждения привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке,

установленном в разделе 9 настоящих Правил.

5. Основные права и обязанности Администрации

5 .1. Администрация имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условии, которые установлены трудовым законодательством;
6) по заявлению Работника разрешать ему работу по другому трудовому договору и

дополнительному соглашению в этой же организации по иной профессии, специальности или
должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке
внутреннего совместительства;

в) поощрять работника за добросовестный труд в рамках положения по оплате труда при
наличии фонда оплаты труда;

г) требовать от Работника соблюдения настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов;

д) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, должностных
инструкций и бережного отношения к имуществу Учреждения и других Работников;

е) привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,



установленном трудовым законодательством, настоящими Правилами и иными федеральными
законами;

5.2. Руководство стремится к созданию работоспособного высокопрофессионального
коллектива, развитию корпоративных отношений внутри Учреждения, повышению
заинтересованности среди Работников в развитии и укреплении деятельности Учреждения.

5.3. Администрация обязана:
а) соблюдать трудовое законодательство, настоящие Правила и иные локальные правовые

акты, условия Коллективного договора, дополнительных соглашений и трудовых договоров;
6) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
в) обеспечить БТ и условия, отвечающие ОТ и гигиены труда;
г) разрабатывать планы социального развития Учреждения и контролировать их

выполнение;
д) разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего распорядка

для работников Учреждения после предварительных консультаций с профсоюзным
представителем;

е) обеспечить Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;

ё) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в
установленные сроки через платежную банковскую систему;

ж) способствовать работникам в повышении квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков;

з) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья, обучающихся и
работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания,
соблюдение работниками требований инструкций по ТБ, производственной санитарии и
гигиены, ППБ;

и) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

к) своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных и
правовых актов;

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.

6.2. В соответствии с действующим трудовым законодательством в Учреждении
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и
воскресенье.

6.3. Педагогически работники работают по утвержденному графику, расписанию,
независимо от дня недели, с двумя выходными днями и сокращенной продолжительностью
рабочего времени- не более 36 часов в неделю независимо от совмещения..

6.4. Продолжительность работы сотрудников:

№ Должность Продолжительность рабочей недели Продолжительность
п/п рабочего дня

1 Администрация - директор, 5 дней, 40 часов 8 часов
заместитель директора по УВР,
заместитель директора по АХР

2 Методисты 5 дней, 36 часов 7,2 часа
3 Педагог - организатор 5 дней, 36 часов 7,2 часа



4 Педагоги дополнительного Норма времени педагогической В соответствии с
образования (учебное время) работы в соответствии расписанием

с тарификацией
5 Педагоги дополнительного Норма времени педагогической Работа по плану

образования, педагоги- работы в соответствии с
организаторы (каникулы) тарификацией

6 Учебно-вспомогательный 5 дней, 40 часов 8 часов
персонал (секретарь)

7 Обслуживающий персонал 5 дней, 40 часов 8 часов
8 Вахтеры Работа по графику сменности 11-12 часов

6.5. Выполнение педагогической работы педагогом дополнительного образования
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью.

6.5.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическим работником,
ведущим преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (п. 2.1. Положения «О режиме рабочего времени и
времени отдыха работников образовательных учреждений»).

6.6. График работы, определяющий начало ежедневной работы, время обеденного
перерыва и окончания рабочего дня устанавливается для работников Учреждения с учетом
производственной деятельности, учебным расписанием, должностными обязанностями и
утверждается Работодателем.

6.6.1. Время начала и окончания работы при 40 - часовой рабочей неделе
устанавливается с понедельника по четверг с 8.00 до 16.50 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00
часов.

Технологический перерыв сотрудников с 10.00 до 10.15 часов и с 15.00 до 15.15 часов.
Перерыв на обед с 12.00 до 12.40 часов.
6.6.2. Время начала и окончания работы при 36 - часовой рабочей неделе

устанавливается с 8.30 до 16.22 часов.
Технологический перерыв сотрудников с 10.00 до 10.15 часов и с 14.15 до 14.30 часов.
Перерыв на обед с 12.00 до 12.40 часов.
6.6.3. Для педагогов время начало работы устанавливается за 15 минут до начала

занятий согласно их утвержденному расписанию на полугодие.
6.6.4. После окончания работы (в вечернее время) работник может оставаться на

рабочем месте только с разрешения Работодателя. В других случаях нахождение на рабочем
месте Работника после окончания рабочего дня запрещается, кроме сотрудников, работающих
по графику.

6.7. Норма времени на преподавательскую деятельность педагогам дополнительного
образования устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программ
обеспеченности кадрами других конкретных условий в данном учреждении и ограничивается
3 6 часами в неделю.

6.8. В случае, когда объем часовой нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре,
педагог считается принятым на тот объем часовой нагрузки, который установлен приказом
Работодателя при приеме на работу и по итогам ежегодной тарификации.

6.9. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы по норме времени на
преподавательскую деятельность не менее чем установлено на ставку заработной платы в
следующих случаях:

а) по соглашению между Работником и Администрацией Учреждения;
6) по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка

инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на его попечении или лица осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

6.10. Уменьшение или увеличение нормы времени на педагогическую деятельность
педагога в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой оговоренной в трудовом
договоре или приказе Руководителя Учреждения возможно:



а) по взаимному соглашению сторон на основании письменного заявления;
6) по инициативе Работника на основании письменного заявления;
в) по инициативе Администрации в случае уменьшения часов по учебным планам,

программам и уменьшении контингента обучающихся с уведомлением работника за 2 месяца.
6.11. Время занятий в помещении предусматривает режим занятий по 45 минут и 30

минут с объединениями дошкольного возраста с перерывами 10-15 минут.
6 .11.1. Расписание занятий в объединениях составляется с учетом интереса детей и

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Последний
составляет сводное расписание в объединениях учреждения и утверждает его Работодателем.

6.11.2. Внесение изменений в расписание занятий объединения возможно лишь по
согласию с Администрацией.

6 .11. 3. Учет рабочего времени педагога осуществляется по журналу работы объединения,
который является отчетным финансовым документом, с внесенными данными в табель учета
рабочего времени.

6.12. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего праздничному
нерабочему дню уменьшается на 1 час в соответствии с ТК РФ.

6.13. Работа в праздничные дни в Учреждении не производится, но являясь учреждением
дополнительного образования допускается проведение мероприятий согласно установленному
плану мероприятий по Учреждению и планов работы педагогов на основании личного
заявления и приказа по Учреждению.

6.14. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с их письменного согласия, приказом Работодателя по
согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения.

6.14.1. Для категорий Работников (сторож, вахтёр, водитель), у которых
по условиям работы не может быть соблюдена установленная ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени вводиться
суммированный учет рабочего времени с предоставлением выходных дней
по графику (ст. 102 ТК РФ).

6.14.2. Реализация суммированного учета рабочего времени производиться
по графику суммированного учета рабочего времени с учетным периодом
1 ГОД.

6.14.3. Для сторожей, у которых по условиям работы предоставление
перерыва для отдыха и питания не возможно, предоставляется возможность
отдыха и приёма пищи в рабочее время. Место отдыха и приема пищи
оборудуется столом, стулом, оборудованием для подогрева пищи. Определить следующие
места отдыха и приема пищи:

основное здание (ул. Чайковского, д.6) - кабинет №1;
здание (ул. К. Маркса, д.27) - кабинет № 1.

6.15. Работник отстраняется от работы в случае;
а) появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического

опьянения;
6) если он не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;
в) если он не прошел в установленном порядке обязательный предварительный или

периодический медицинский осмотр;
г) если выявлены в соответствии с медицинским заключением противопоказания для

выполнения им работы обусловленной трудовым договором;
д) в иных случаях предусмотренных ТК РФ, федеральным законами и иными нормативно

правовыми актами.
6.16. Работодатель предоставляет Работникам следующие виды отпусков:
а) основной ежегодный оплачиваемый отпуск обслуживающего и учебно

вспомогательного персонала продолжительностью 28 календарных дней;
6) основной ежегодный оплачиваемый отпуск Администрации и педагогическому составу



42 календарных дня;
в) без сохранения заработной платы: по семейный обстоятельствам до 5 дней (при

рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) и другим уважительным
причинам; по соглашению между Работником и Работодателем до одного года;

г) учебный отпуск продолжительностью указанной в справке-вызове.
6.17. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком утвержденным Работодателем

Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного комитета Учреждения не позднее чем
за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее чем за 2 недели до его начала.

6.18. Администрация Учреждения ведет учет рабочего времени фактически
отработанного каждым Работником.

7. Оплата труда.

7 .1. Оплата труда Работников осуществляется в зависимости от занимаемой должности,
квалификационного уровня установленного разряда по оплате труда в соответствии с
занимаемой должностью, а так же полученной квалификационной категорией по итогам
аттестации в соответствии с Положением по оплате труда.

7.2. Оплата труда педагогическим Работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но
при изменении учебной нагрузки возможно в течение года.

7.2.1. Тарификация утверждается в течение сентября текущего года Работодателем и
согласовывается с Учредителем с учетом мнения выборного профсоюзного комитета.

7.2.2. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно в
установленные сроки независимо от числа недели и рабочих дней в разные месяца года.

7.3. За время работы в период зимних каникул обучающихся, а также в периоды отмены
учебных занятий оплата труда педагогических Работников и лиц, из числа руководящего
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с группами объединений,
производится из учета заработной платы установленной при тарификации предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебных занятий.

7.4. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц в дни, установленные
Управлением образования Администрации города Воткинска (8 и 23 числа каждого месяца),
путем перечисления в банк на расчетные счета Работников Учреждения.

7.5. В Учреждении устанавливаются компенсационные, стимулирующие выплаты,
доплаты, премирование работников в соответствии с положением об оплате труда работников
Учреждения.

7.6. Работнику, при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным
договором, трудовым договором и дополнительным соглашением.

7. 7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения
Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным Работником требования о расчете.

7.8. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника,
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении
умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится
не позднее недельного срока со дня подачи Работодателю соответствующих
документов.

7. 9. Для обеспечения повышения уровня реального
заработной платы Работников Учреждения производится
заработной платы в порядке и размерах установленных Учредителем.

содержания
индексация



8. Поощрения за труд.

8 .1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей (в соответствии со статьей 191
ТК РФ), успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторства в труде и другие
достижения в работе применяется в следующие формы поощрения Работников:

а) объявление благодарности;
6) выдача премии;
в) награждение Грамотой Учреждения;
г) награждение Почетной грамотой Управления образования Администрации города

Воткинска;
д) награждение Почетной грамотой Администрации города Воткинска;
е) награждение Благодарностью Главы муниципального образования «Город Воткинск»;
ж) награждение Почетной грамотой Главы муниципального образования «Город

Воткинск»;
з) награждение ведомственными наградами УР и РФ.
8.2. Поощрения объявляются приказом Работодателя и доводятся до сведения всего

коллектива, запись о награждении вносится в трудовую книжку Работника.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

9 .1. Дисциплинарный поступок, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей и настоящих Правил
влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания.

9.2. Под «неисполнением или ненадлежащим исполнением по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей» и настоящих Правил следует понимать:

а) неисполнение требований должностной инструкции, условий трудового договора и
дополнительного соглашения, приказа Работодателя;

6) нарушение норм, правил и инструкций по ОТ, ПБ, санитарной и электробезопасности;
в) отказ или уклонение без уважительных причин от прохождения периодического

медицинского осмотра 1 раз в год, для кого оно обязательно, а также отказ Работника от
прохождения, специального обучения и сдачи экзамена по ОТ, ПБ, санитарной и
электробезопасности, если это является обязательным условием для доступа к работе;

г) несоблюдение требований настоящих Правил;
д) нарушение Устава.
9.3. Совершение дисциплинарного поступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ

влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
6) выговор;
в) увольнение по существенным основаниям.
9.4. До наложения взыскания на Работника с него должны быть затребовано

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием для
применения взыскания.

9.4.1. При отказе дать объяснение в письменной форме в присутствии двух свидетелей
составляется Акт об отказе дать объяснение.

9. 5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно при обнаружении
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не счистая времени болезни
работника, пребывание его в отпуске, а также времени необходимого на учет мнения
профсоюзного комитета Учреждения.

9. 5 .1. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения.

9. 5 .2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно



дисциплинарное взыскание.
9.5.3. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа Работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется Акт об отказе.

9.5.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
Государственной инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.

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

9.5.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого Работника,
ходатайства его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета Учреждения.

9.5.7. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Работника,
совершившего проступок, от материальной и административной ответственности,
предусмотренной действующего законодательством.

9.5.8. Привлечение к материальной ответственности осуществляется в порядке,
предусмотренном договором о материальной ответственности, заключаемым с установленными
законодательством категориями работников, а также ст.232-233,238,250 ТК РФ.

9.6. В случае совершения Работником при выполнении трудовых обязанностей
проступков, содержащих признаки административных правонарушений или уголовных
преступлений, Работодатель обращается с заявлением в государственные органы (контрольно
- надзорные органы, суд) о привлечении Работника к административной и уголовной
ответственности.

9. 7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

1 О .1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки Работников
определяется планом Учреждения.

10.2. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, создаются
необходимые условия для совмещения работы и учебы, предоставляются гарантии,
установленные ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, трудовым договором и
дополнительным соглашением.

10.3. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза
в 3 года.

11. Охрана труда.

11.1. Система ОТ устанавливается нормативными требованиями ОТ, содержащимися в
федеральных законах и иными нормативными правовыми актами по ОТ и обеспечивает:

а) ОТ и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и образовательной
деятельности;

6) профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев;
в) безопасность образовательного процесса.
11.2. Требования ОТ обязательны для исполнения каждым Работником Учреждения.

12. Заключительная часть.

12.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил решает Работодатель в
пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, совместно с профсоюзным комитетом Учреждения.
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