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к коллективному договору  

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 
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Согласовано                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель выборного органа первичной                        Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

Профсоюзной организации МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

_________________________ Н.В.Плюснина                        _____________________ А.С. Поршин 

«____» _________________ 20____г.                                         «____» _________________ 20____г. 

Введено в действие приказом 

от «_______»___________20____г. №____ 

 

 

Рассмотрено и принято  

в качестве локального правового акта 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

на общем собрании трудового коллектива 

от  « ____»__________20___ г. Протокол  № __ 

 

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – 

Учреждение), который разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, другими нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и регламентирует вопросы 

регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

          1.2. Правила принимаются Общим собранием трудового коллектива, утверждаются 

директором Учреждения с учетом представительного органа работников – первичной 

профсоюзной организации (далее- Профсоюзный комитет) и вступают в силу с момента их 

утверждения приказом директора. 



 

 

          1.3. Правила направлены на создание условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины. 

          1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всеми 

работниками Учреждения. 

         1.5. Правила в обязательном порядке доводятся до сведения каждого работника, 

состоящего или вступающего в трудовые отношения с Работодателем, непосредственным 

руководителем по роспись. 

         1.6. Условия труда работников Учреждения, не урегулированные или не полностью 

урегулированные Уставом Учреждения, Коллективным договором, настоящими Правилами, 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

          2.1. Правила приема на работу 

          2.1.1. Претендент, кандидатура которого одобрена Работодателем, предоставляет 

заявление о приеме на работу (Приложение № 1) и заполняет личный листок по учету кадров 

(Приложение № 2)  

 Сведения о поступившем заявлении вносятся в Журнал регистрации заявлений 

работников. 

 При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель обязан 

ознакомить работника по роспись с Уставом Учреждения, Коллективным договором, 

настоящими Правилами, Положением об оплате труда, инструкцией по охране труда, 

должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника и порядком ее оплаты.  

2.1.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора в 

письменной форме с работодателем. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Сведения о 

заключенном договоре вносятся в Журнал регистрации трудовых договоров. 

 2.1.3 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю следующие документы: 

 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; 



 

 

 документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки); 

 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 политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (ч. 2 ст. 331 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); 

  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации – при наличии.  

Лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства при 

поступлении на работу предъявляет работодателю кроме перечисленных выше документов: 

 договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель 

заключает с медицинской организацией договор о предоставлении платных 

медицинских услуг работнику, и случаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами Российской Федерации, - при заключении 

трудового договора с временно пребывающими в Российской Федерации 

иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

 разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - 

при заключении трудового договора с временно пребывающими в Российской 

Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

 разрешение  на  временное  проживание  в  Российской  Федерации,  за исключением 

случаев, установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно 

пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без 

гражданства; 



 

 

 вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами Российской Федерации, - при заключении 

трудового договора с временно пребывающими в Российской Федерации 

иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства не предъявляет работодателю 

документы воинского учета при заключении трудового договора. 

Разрешение на работу может быть представлено иностранным гражданином или лицом 

без гражданства работодателю после заключения ими трудового договора, если заключенный и 

оформленный трудовой договор необходим для получения разрешения на работу. В этом случае 

трудовой договор вступает в силу со дня получения разрешения на работу. 

2.1.4. В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.  

2.1.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и не допускаются лица, которые лишены права заниматься 

данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством (ч. 2 ст. 331 ТК РФ) 

2.1.6. Для предоставления Работнику льгот и гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, необходимо представить заявление (Приложение № 3) и документы, 

подтверждающие право на льготы и гарантии, установленные действующим законодательством 

(например: статус инвалида, статус граждан, выполнявших интернациональный долг в 

Республике Афганистан и других странах, которых велись боевые действия, справку о доходах 

физического лица по форме 2-НДФЛ, справку из учебного заведения для лиц, обучающихся на 

дневных отделениях, при наличии детей – свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о 

браке, свидетельство о расторжении брака, при наличии детей –студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, справки из учебных заведений об их обучении и пр.) 

2.1.7. При поступлении на работу работники подлежат обязательному медицинскому 

осмотру, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 

основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу 

работодателем (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 г. № 302н). 

Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

2.1.8. Согласно статье 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 



 

 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленно тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

Лица из числа указанных в абзаце первом настоящего пункта, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям могут быть 

допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания в сфере детско-юношеского спорта, культуры 

и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти Самарской области, о допуске их к соответствующему виду 

деятельности. 

2.1.9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 



 

 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, указанных в абзаце шестом настоящего пункта. 

Лица из числа указанных в абзаце пятом настоящего пункта, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести или преступления средней тяжести против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти Самарской области, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.1.10. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

(распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

2.1.11. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его полномочного представителя. При фактическом допущении работника к работе, 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 



 

 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные 

с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правого договора, но 

впоследствии были признаны трудовыми отношениями, не позднее трех рабочих дней со дня 

признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. (ст. 67 

ТК РФ) 

2.1.12. Трудовой договор должен быть заключен: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) 

2.1.13. Срочный договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок  с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.14. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено испытание 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Решение об установлении испытания принимается непосредственным руководителем и 

фиксируется в резолюции на заявлении работника о приеме на работу. 

2.1.15. Испытание считается установленным: 

 если соответствующее условие указано в оформленном в письменном виде 

трудовом договоре; 

 если работник фактически допущен к работе без оформления договора, но до 

начала работы стороны заключили отдельное соглашение об установлении 

испытания. На основании заключенного соглашения условие об испытании 

вносится в трудовой договор. 

2.1.16. Условие об установлении испытания отражается в приказе о приеме на работу. 

2.1.17. Не допускается включение условия об испытании в приказ, если трудовой договор 

не содержит аналогичного условия (ч.1 ст. 68 ТК РФ) 

2.1.18. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. ( ч. 2 ст.70 ТК РФ) 

2.1.19. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ст. 70 

ТК РФ, в том числе: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет 

(абз. 3 ч. 4 ст. 70 ТК РФ); 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет (абз. 4 ч. 4 ст. 70 ТК РФ); 



 

 

 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, если 

такие лица впервые поступают на работу по специальности в течение одного 

года с момента окончания обучения (абз. 5 ч. 4 ст. 70 ТК РФ); 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями (абз. 7 ч. 4 ст. 70 ТК РФ); 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев (абз. 8 ч. 4 чт. 

ТК РФ) 

2.1.20. Продолжительность испытания, устанавливаемого работникам, зависит от срока, 

на который заключен трудовой договор, и от категории работников. 

2.1.21. Срок испытания по общему правилу не может превышать более трех месяцев, а 

для руководителя Учреждения, его  заместителей, главного бухгалтера и его заместителей –  не 

более шести месяцев. 

Если трудовой договор заключен на срок от двух до шести месяцев, испытание не может 

превышать двух недель. 

2.1.22. В испытательный срок не засчитывается  период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.1.23. В период испытания на работников полностью распространяются 

законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения. 

2.1.24. Для того чтобы определить, соответствует ли работник выполняемой им работе, 

должен быть составлен план работы на период испытания (далее – план работы). Он 

составляется в двух экземплярах: один хранится у Работодателя, другой – у работника.  

2.1.25. План работы составляется на весь период испытания. 

2.1.26. План работы составляет непосредственный руководитель Работника при приеме 

на работу. 

2.1.27. План работ согласовывается заместителем директора по УВР, утверждается 

директором и подписывается работником. 

В плане работы должны быть указаны: 

 должность, фамилия, имя, отчество Работника; 

 продолжительность испытания; 

 задача (и), поставленная (ые) перед Работником; 

 критерии качества выполнения; 

 срок (и) выполнения задач (и). 

2.1.28. Не допускается включение в план работы задач, выполнение которых не входит в 

должностные обязанности работника, установленные трудовым договором (ст. 60 ТК РФ) 



 

 

2.1.29. Работник представляет отчет о проделанной работе не позднее чем за две недели 

до окончания испытания. 

2.1.30. В случае невозможности выполнения задачи работник в письменном виде 

представляет Руководителю объяснение, в котором указывает причины невыполнения задачи. 

2.1.31. Работник может представить непосредственному руководителю отчет о 

проделанной работе ранее установленного планом работы срока. 

2.1.32. После сдачи работником отчета непосредственный руководитель представляет 

заместителю директора докладную записку (заключение) о результатах проверки соответствия 

работника выполняемой им работе с приложением отчета и (или) объяснений работника о 

причинах невыполнения задач (в случае их невыполнения) 

2.1.33. Докладная записка (заключение) может содержать один из следующих выводов: 

 о том, что работник испытание выдержал; 

 о неудовлетворительном результате испытания, с обязательным указанием 

причин, дающих основания для соответствующего заключения. 

2.1.34. Работник считается выдержавшим испытание, если срок испытания истек, а 

работник продолжает работу (ч. 3 ст. 71ТК РФ) 

2.1.35. Расторжение трудового договора после окончания испытания допускается только 

на общих основаниях (ч. 3 ст. 71ТК РФ) 

2.1.36. Работник вправе расторгнуть трудовой договор, если в период испытания придет к 

выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей (ч. 4 ст.71 ТК РФ)  

2.1.37. В период испытания работник обязан предупредить работодателя в письменной 

форме о расторжении трудового договора по собственному желанию за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК 

РФ) 

2.1.38. При неудовлетворительному результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока расторгнуть трудовой договор с работником (ч. 2 ст. 71 ТК РФ) 

2.1.39. Предупреждение о расторжении трудового договора с указанием причин, 

послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание, вручается 

работнику по роспись не позднее чем за три дня. 

2.1.40. После предупреждения работника, но не позднее последнего дня срока испытания 

издается приказ о расторжении трудового договора в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания, который объявляется работнику под подпись (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ)  

2.1.41. В последний день работы работнику выдается трудовая книжка и полный расчет 

при увольнении (заработная плата за фактически отработанное время, денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска, и др.) (ч. 4 ст. 81.1 ТК РФ) 

2.1.42. Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 



 

 

2.1.43. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 

2.1.44. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника: 

 о составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий 

период; 

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

 о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

2.1.45. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: аванс - 18 числа 

текущего месяца и окончательный расчет - 3 числа месяца, следующего за расчетным. При этом 

размер аванса должен быть не ниже части должностного оклада (оклада), тарифной ставки 

работников за отработанное время за первую половину месяца (постановление Совмина СССР 

от 23.05.1957 г. № 566 «О порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину 

месяца»). 

При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными днями выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

2.1.46. Пожеланию работника, выраженного в форме письменного заявления, сведения о 

работе по совместительству (об увольнении с работы по совместительству) вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 



 

 

2.1.47. С каждой вносимой на основании приказа в трудовую книжку записью о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись в его личной карточке Т-2, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку. 

2.1.48. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем (ст. 65 

ТК РФ) 

2.1.49. На каждого работника Учреждения заводится личное дело. Порядок ведения 

личных дел определяется инструкцией по делопроизводству Учреждения. Сроки хранения 

личных дел определяются номенклатурой дел Учреждения. 

2.1.50. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшим возраста 16 

лет. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие 

возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда из здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.2.2. Перевод работника на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник, при продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую 

местность вместе с Работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 и 3 ст. 72.2 ТК 

РФ. 

2.2.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю, при этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. 

2.2.4. Не требуется согласия работника его у того же Работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 



 

 

2.2.5. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

2.2.6. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же Работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа  работнику не 

представлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3. Порядок увольнения работников 

2.3.1. Прекращение трудового договора между работником и Работодателем может иметь 

место только на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим трудовым 

законодательством РФ (ст.77, ст. 336 ТК РФ) 

2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

2.3.3. Заявление об увольнении по собственному желанию пишется работником на имя 

директора Учреждения. (Приложение № 4) 

2.3.4. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении, но с учетом соблюдения 

срока, необходимого для заблаговременного согласования и издания приказа об увольнении 

работника, передачи материальных ценностей, числящихся за работником, его окончательного 

расчета бухгалтером и выдачи трудовой книжкой в последний рабочий день работы. 

2.3.5. Течение срока предупреждения об увольнении начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. Ели последний день 

предупреждения приходится на нерабочий день (выходной или праздничный день), то днем 

истечения срока предупреждения и соответственно увольнения считается следующий за ним 

рабочий день. 

2.3.6. Подписанное и согласованное заявление об увольнении сдается работнику 

секретарю в тот же день. Сведения о поступившем заявлении вносятся в Журнал регистрации 

заявлений работников. 

2.3.7. Подача работником заявления об увольнении по собственному желанию не 

исключает возможности увольнения по другому основанию, если такое основание имеется к 

моменту увольнения работника. 

2.3.8. В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, зачисление в 



 

 

образовательное учреждение, переезд на другое место жительства и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.   

2.3.9. До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе отозвать свое 

заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если на его место не 

был приглашен в письменной форме другой работник в порядке перевода из другой 

организации. 

2.3.10. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись и 

прикладывается акт об отказе работника от ознакомления с приказом. 

2.4.10. Днем прекращения трудового договора является последний день работы 

работника в Учреждении, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с действующим законодательством РФ, сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.11. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об основании и о причине прекращения трудового 

договора в точном соответствии с формулировками действующего законодательства РФ и с 

указанием статьи, части статьи и пункта статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности  за задержку трудовой книжки в случае 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 

при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части 

первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с 

частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника. 



 

 

В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей 

записи о прекращении трудового договора выдается на руки одному из его родственников под 

роспись или высылается по почте по письменному заявлению одного из родственников (пункт 

37 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых 

книжках» (с изменениями и дополнениями). 

Трудовые книжки, не полученные работниками при увольнении либо в случае смерти 

работника его ближайшими родственниками, хранятся до востребования у работодателя в 

соответствии с требованиями к их хранению, установленными законодательством Российской 

Федерации об архивном деле. 

2.4.12. Секретарь на основании подписанного  заявления на увольнение или иного 

письменного документа, инициирующего увольнение, выдает увольняющемуся работнику 

обходной лист (Приложение № 5). Обходной лист содержит данные о фамилии, имени, отчестве 

увольняющегося работника, его должность и дату его увольнения. Также в обходном листе 

содержится перечень специалистов, перед которыми увольняющийся работник имеет или может 

иметь неисполненные обязанности. Увольняющийся работник заполняет обходной лист, 

собирая необходимые подписи должностных лиц. Заполненный обходной лист сдается 

работником секретарю  в день увольнения. 

При увольнении работника, являющегося материально-ответственным лицом, в 

обязательном порядке должна быть проведена инвентаризация числящихся за ним товарно-

материальных запасов (п. 1.1, 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49, п. 20 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления. органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.122010 № 157в). 

Числящиеся за работником товарно-материальные ценности должны быть переданы 

другом материально ответственному лицу по акту, который должен быть завизирован  главным 

бухгалтером и утвержден  директором.  

2.4.13. При увольнении работнику выплачивается. денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днём увольнения считается 

последний день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться в тогда, когда время отпуска полностью 



 

 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днём увольнения также 

считается последний день отпуска. 

2.4.14. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора во инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник должен 

расписаться в личной карточке Т-2 и книге учета движения трудовых книжек в вкладышей в 

них. 

2.4.16. В последний день работы увольняющегося бухгалтер производит с работником 

окончательный расчёт. 

2.4.17. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзного комитета, по п. 2, 3, 

и 5 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон  

трудового договора 

3.1. Права Работников 

3.1.1. Работники Учреждения пользуются всеми правами которые установлены 

действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Учреждения. 

3.1.2. Работники Учреждения вправе в установленные часы приема обращаться к 

директору и другим руководящим работникам Учреждения по всем вопросам, связанным с их 

работой к надлежащим выполнением ими своих должностных обязанностей. 

3.1.3. Работник Учреждения имеет право на: 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором, а также 

рабочего места, соответствующего государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством в качеством 

выполненной работы; 

 отдых, то есть соблюдение ежедневной продолжительности рабочего времени, 

предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

ежегодных оплачиваемых отпусков; 

 получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 



 

 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном  

законодательством о труде и иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым кодексом РФ, иным в федеральными 

законами; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном трудовым законодательством, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов в 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 участие в управлении учреждением в предусмотренных трудовым 

законодательством, иными федеральными законами Коллективным договором 

формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством, иными 

федеральными законами; 

  иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

31.4. Работник вправе требовать от непосредственного руководителя объективной оценки 

своей деятельности, т.е. обоснованных представлений к наградам и предложений вышестоящим 

руководителям о применении к работнику поощрений и мер дисциплинарного воздействия. 

Оценка деятельности должна основываться на надлежащем выполнении Работником 

должностной инструкции, приказов и распоряжений Работодателя, настоящих Правил, 

соблюдении трудовой дисциплины, а для педагогических работников, кроме того, на 

качественном ведении образовательного процесса, выполнении учебного плана и 

образовательной программы.  

3.1.5. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют дополнительные права, определенные в Ф3 «Об образовании в РФ»: 



 

 

 на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

 на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

 на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Работодателя, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

 на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Работодателя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами 

 на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое в объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Перечисленные права должны осуществляться с соблюдением нрав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Учреждения (ст. 47 Ф3 РФ «Об образовании в Российской Федерации). 

3 2. Работник Учреждения обязан: 



 

 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

 в рамках обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией выполнять распоряжения непосредственного руководителя, 

соблюдать настоящие Правила, и иные распорядительные и локальные 

нормативные акты Работодателя, трудовую дисциплину; 

 принимать в рамках своих должностных обязанностей меры по 

предупреждению коррупции в Учреждении, в том числе выполнять 

рекомендации по противодействию коррупции, содержащиеся в Кодексе этики 

и служебного поведения Учреждения. Принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникшего конфликта интересов, не допускать при исполнении трудовых 

обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. Уведомлять своего непосредственного 

руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 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 о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества). Принимать возможные меры к немедленному устранению причин 

и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство 

работ (простой, аварии), а в случае отсутствия возможности устранить эти 

причины своими силами, немедленно довести об этом до сведения 

Работодателя; 

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту на 

территории Учреждения, рационально использовать материалы и ресурсы 

Учреждения; 

 соблюдать конфиденциальность сведений, которые стали ему известны в 

процессе работы; 

 воздерживаться от действий, создающих препятствие другим работникам в 

выполнении их трудовых обязанностей; 



 

 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. Работник несет материальную ответственность за вверенное ему 

имущество Учреждения в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. В случае причинения Учреждению 

материального ущерба по вине работника, Учреждение имеет право на 

возмещение убытков в размере прямого действительного ущерба. Под прямым 

действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 

причиненного работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ); 

 при прекращении трудового договора своевременно сдать закреплённые за 

работником материальные ценности, служебные документы; 

 при распространении информации соблюдать права в законные интересы 

Учреждения, а также требования действующего законодательства РФ об 

информация в защите информации, локальных актов Работодателя в данной 

сфере; 

 соблюдать финансовую дисциплину, при направлении в командировку 

своевременно (согласно локальным нормативным актам Учреждения) 

оформить необходимые документы и расписаться в приказе о направлении в 

командировку, по окончании командировки сдать отчёт о результатах 

командировки в установленном в Учреждении порядке; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

психиатрическое освидетельствование и другие обязательные медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 соблюдать другие требования действующего законодательства РФ 

Педагогические работники дополнительно обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса. дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 



 

 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 

определяется должностной инструкцией, разработанной на основе Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (включая в том числе раздел 

«Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях», утвержденный Постановлением Минтруда РФ 

от 21.08.1998 № 37 и Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

образования», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и (или) профессионального стандарта 

соответствующих области и вида профессиональной деятельности. 

3.3. Работнику запрещается курить, распивать спиртные напитки на рабочих местах, на 

территории и в помещениях Учреждения, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества, Хранение легковоспламеняющихся и ядовитых веществ 

осуществляется исключительно в рамках должностных обязанностей и только в соответствии с 

действующим законодательством. 

Педагогическим работникам дополнительно запрещается: 

 использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 



 

 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ; 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

 освобождать обучающихся от занятий для выполнения поручений, не связанных с 

образовательным процессом. 

3.4. Права Работодателя 

3.4.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей в 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;  

 контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей; 

 привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности, в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ; 

 поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

 обрабатывать и передавать персональные данные Работника третьим сторонам с 

соблюдением требований, установленных действующим законодательством РФ; 

 направлять Работника в служебные командировки с оплатой командировочных 

расходов в размерах, установленных локальным нормативным актом Работодателя, но 

не ниже размеров, установленных действующим законодательством РФ; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, принимать 

локальные нормативные акты; 

 реализовывать иные права, определенные Уставом Учреждения, Коллективным 

договором, законодательством Российской Федерации; 



 

 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ (ст.60 

ТК РФ). 

3.5 Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и 

принятые на себя обязательства по трудовому договору; 

 предоставить Работнику работу обусловленную настоящим трудовым договором; 

 обеспечить Работнику безопасность труда и условия, отвечающие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечить Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

 обеспечить равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере заработную плату в сроки, установленные Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Коллективным договором; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ; 

 возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

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

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором; 

 знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 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 



 

 

по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением 

в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

Коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии 

с установленной действующим законодательством квотой для приема на работу 

инвалидов, на основании приказа директора; 

 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 РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативным и правовыми актами Российской Федерации; 

 за счет своих средств обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, по нормам, 

установленным Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников, а также 

их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ч. 2 ст. 221 ТК РФ); 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Коллективным договором соглашениями, локальными нормативными актами 

Учреждения и трудовыми договорами. 

3.6. Ответственность сторон трудового договора 

3.6.1. 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, определенных федеральными законами. 

3.6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.6.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне. возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 



 

 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями к нему, 

может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 

перед работодателем — выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

4. Режим работы 

4.1. Основные положения рабочем времени 

4.1.1. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая 

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

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего времени работников 

Учреждения определяются действующим законодательством РФ, условиями трудового 

договора, учебным расписанием, годовым производственным планом, настоящими Правилами и 

другими распорядительными актами Работодателя. 

4.1.2. Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

 Норма часов за ставку заработной платы педагогических работников установлена 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г.№ 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы).  

4.1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

4.1.4. В зависимости от должности и (или) оклада специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы:  

36 часов в неделю – педагогам-психологам; педагогам-организаторам; методистам; 

старшим методистам.  

24 часа в неделю – концертмейстерам;  

18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования. 

 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников учреждения устанавливаются приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении особенностей режима 



 

 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 

4.1.5. Выполнение педагогическим работником педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо 

ниже установленной за ставку заработной платы допускается с его письменного согласия. 

4.1.6.  За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником сверх установленной за ставку заработной платы, 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы.  

          4.1.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени также устанавливается: 

 для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 несовершеннолетним в соответствии со статьями 92, 94 Трудового кодекса РФ). 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

  4.1.7. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 

день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников.   

          Работа педагогических и медицинских работников по совместительству регулируется 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 

июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

          4.1.8. Для педагогических работников, уборщиков служебных помещений, вахтеров, 

гардеробщиков устанавливается шестидневная рабочая неделя с одни выходным днем 

воскресенье. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе 

не может превышать пяти часов. 

Для административно-хозяйственного персонала устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье. 

Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом один календарный месяц. Продолжительность рабочего времени за учетный период 



 

 

не должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период, исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 

времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную 

рабочую неделю нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 13.08.2009 года № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю»). 

Режим труда и отдыха работников, работающих с суммированным учетом рабочего 

времени устанавливается графиками работы, которые утверждаются директором учреждения по 

согласованию с председателем выборного органа первичной профсоюзной организации и 

доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения.  

Наименование профессий, 

должностей, подразделений 

Время начала и 

окончания работы  

Время для отдыха и 

питания (обеденный 

перерыв) 

Директор с 09-00ч. до 17-30ч. 

 

с 13-00 до 13-30 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

с 09-00ч. до 17-30ч. 

 

с 13-00 до 13-30 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

с 09-00ч. до 17-30ч. 

 

с 13-00 до 13-30 

Главный бухгалтер, бухгалтер с 09-00ч. до 17-30ч. 

 

с 13-00 до 13-30 

Педагог дополнительного 

образования 

по расписанию занятий  

Секретарь с 09-00ч. до 17-30ч. 

 

с 13-00 до 13-30 

Методист с 09-00ч. до 17-00ч. 

 

с 13-00 до 13-48 

Педагог-организатор с 09-00ч. до 17-00ч. 

 

с 13-00 до 13-48 

Сторож  По графику работы.  

С 19.00 до 7.00 

Устанавливаются короткие 

перерывы по 15 минут через 

каждые три часа, которые 

включаются в рабочее время. 

Вахтер По графику работы. 

С 7.00 до 19.00 

Устанавливаются короткие 

перерывы по 15 минут через 

каждые три часа, которые 

включаются в рабочее время. 

Уборщик служебных помещений с 09-00ч. до 17-30ч. 

 

с 13-00 до 13-30 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

с 09-00ч. до 17-30ч. 

 

с 13-00 до 13-30 

         Если работник принят на работу по совместительству или работнику установлено 

неполное рабочее время, то режим работы устанавливается трудовым договором. 



 

 

Время перерыва для отдыха и питания (обеденного перерыва) в рабочее время не 

включается и не оплачивается. 

          4.1.9. Режим работы директора определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью учреждения. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогическим работникам, ведущим преподавательскую работу, и порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре, установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601, только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподаванием. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Для педагогических 

работников норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности, но не превышающей 45 

минут, и короткие перерывы (перемены) между ними, динамическую паузу. 

Выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется расписанием учебных 

занятий. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписаний (кроме коротких 

перерывов (перемен) между ними) допускаются только по письменному заявлению работников, 

ведущих преподавательскую работу (пункт 3.1. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы либо ниже установленной норы часов за ставку заработной платы 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

гарантируемых согласно пункту 2.2. приложения 2 к приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 педагогическим работникам, 

которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 

учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает в себя 

учебную (преподавательскую) работу, воспитательную работу, индивидуальную работу с 

обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 



 

 

индивидуальным планом, - методическую, подготовительную, организационную, 

диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами, 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. Также включает в себя: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей; 

 ведение журнала обучающихся в электронной либо бумажной форме; участие в 

концертной деятельности, конкурсах, экскурсиях и других формах учебной 

деятельности; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников с их 

письменного согласия обязанностей, наряду с работой определенной трудовым 

договором, с соответствующей доплатой (заведование учебными кабинетами, 

руководство методическими объединениями и другие дополнительные виды работ) 

(статья 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.1.10. Периоды отмены посещения учреждения для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, а также каникулярное время, не 

совпадающее для педагогических работников с ежегодным оплачиваемым отпуском, являются 

рабочим временем для работников учреждения. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение), 

свободное для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную плату, обязательное присутствие 

в учреждении не требуется. 

В каникулярное время, не совпадающее для педагогических работников с ежегодным 

оплачиваемым отпуском, педагогические работники выполняют педагогическую (в том числе 

организационную и методическую) работу, связанную с реализацией образовательных 

программ, в пределах нормируемой части их педагогической работы (учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникулярного периода, а также времени необходимого для 

выполнения дополнительных работ (при условии, что выполнение таких работ планируется на 

каникулярное время). 



 

 

4.1.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, в том числе и при сокращенной 

продолжительности рабочего времени.  

Работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить продолжительность 

смены накануне нерабочих праздничных дней, переработка компенсируется предоставлением 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работников, оплатой как за сверхурочную 

работу в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.12. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 

окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, установленном в учреждении. 

4.1.13. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. Около 

места учета должны быть часы, правильно указывающие время. 

4.1.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Наряду  с  указанными  в  статье  76  Трудового  кодекса  Российской Федерации 

случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части 

второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

4.1.15. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь с 

письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 



 

 

В исключительных случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации работодатель может привлекать работника к сверхурочной работе без его 

письменного согласия. 

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником. 

4.1.16. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с их должностными обязанностями; 

 созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кроме случаев, 

когда собрания, заседания, совещания проводятся по инициативе директора). 

 делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии других лиц и 

(или) обучающихся. 

Работникам запрещается: 

 заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руководством 

учреждения; 

 изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; изменять 

продолжительность занятий и перерывов между ними; удалять обучающихся с 

занятий. 

 Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учреждения и на 

прилегающей к нему территории. 

Присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении, согласовывается с 

руководством учреждения. 

В случае изменения расписания занятий педагогические работники должны 

уведомить об этом директора или лицо его замещающее не менее чем за один день до изменения 

расписания. 

4.1.17. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, утвержденным работодателем 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 расписку не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 



 

 

Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Инвалидам предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 г. 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня (раздел II пункт 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466). 

Педагогам дополнительного образования, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (раздел II пункт 7 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466). 

Директору   устанавливается   удлиненный   ежегодный   оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня (раздел II пункт 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466). 

Заместителям директора, при условии, что их деятельность связана с руководством 

образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической 

деятельностью устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня (раздел II пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466). 

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня предоставляются 

дополнительные отпуска в соответствии с приложением № 6 к коллективному договору. 

4.1.18. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 

а) продолжительностью 5 календарных дней в следующих случаях: 

 смерти близких родственников: супруга, родителей, детей; 

б) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

 регистрации брака работника; 

 регистрация брака детей работника; 

 переезда работника на новое место жительства; 

в) продолжительностью 2 календарных дня в следующих случаях: 



 

 

 проводов детей работника в армию; 

г) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: Дня знаний 

родителям, дети которых поступают в первый класс. Указанные дополнительные отпуска 

предоставляются в дни наступления события по заявлению работника. В случае совпадения 

события с ежегодным оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без сохранения 

заработной платы, с периодом временной нетрудоспособности, с периодом отстранения от 

работы в случаях предусмотренных законодательством указанные дополнительные отпуска не 

предоставляются и не оплачиваются и переносу не подлежат. 

4.1.19. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять 

дополнительные оплачиваемые отпуска без сохранения заработной платы по медицинским 

справкам и их личному заявлению. 

5. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности поощряются: 

 объявлением благодарности; 

 выдачей премии; 

 награждением ценным подарком; 

 награждением почетной грамотой; 

 присвоением почетных званий. 

Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора учреждения, заносятся в 

трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, уставами и положениями 

о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 



 

 

6.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть истребовано 

объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать письменное объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника от ознакомления с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

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

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6.3. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение по соответствующим основаниям. 

7. Рассмотрение трудовых споров 

       7.1. Трудовые споры, возникшие между работником и работодателем, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

       7.2. Коллективные трудовые споры, возникшие между работниками (их 

представителями) и работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения 

условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективного договора, соглашений, а так же в связи с отказом работодателя учесть мнение 



 

 

профсоюзного комитета при принятии локальных нормативных актов рассматриваются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, 

       7.3. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, 

может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а так же 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. На время отказа 

от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. В целях самозащиты 

трудовых прав работник имеет право отказаться от выполнения работы так же в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8. Изменения и дополнения в настоящие Правила 

       8.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению собрания 

трудового коллектива, с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статье 372 ТК РФ, и утверждаются приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Директору 

                                                           МБУ ДО  ДЮЦ «Пилигрим» г.о.Самара 

                                                                                  Поршину А.С. 

                                                                                  

от______________________________________ 

________________________________________ 

                                                     паспорт: серия______номер_______________ 

                                                           выдан «_____»_______________20____г. 

                                                     ________________________________________ 

                                                     ________________________________________                                  
                                                                                 (кем выдан) 

                                                                                  проживающей(го)  по адресу: ______________ 

                                                     ________________________________________ 

                                                     ________________________________________    

                                                тел._____________________________________                     

                                                                

 

 

Заявление 

 Прошу принять меня на должность____________________________ 

с «____»____________________20____г. на постоянную работу. 

С условиями работы и должностным окладом  ознакомлен____ и 

соглас____. 

 

 

«____»____________________20____г.                ______________________ 
                                                                                                   (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 

ПО УЧЕТУ КАДРОВ 

 
1. Фамилия__________________________________________________________ 

имя__________________ отчество_______________________________________ 

2.Пол_______________3.Число, м-ц и год рождения_______________________ 

4. Место рождения __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.Национальность__________________________________________________ 

6.Образование____________________________________________________ 

Название учебного 

заведения и его 

местонахождения 

Факультет 

или 

отделение 

Форма 

обучения(дне

вная, 

вечерняя, 

заочная) 

Год 

поступле

ния 

Год 

окончан

ия или 

ухода 

Если не 

окончил, то с 

какого курса 

ушёл 

Какую 

специальность 

получил в 

результате 

окончания учебного 

заведения, указать 

№ диплома или 

удостоверения 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

7.Какими иностранными языками владеете___________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Ученая степень, ученое звание___________________________________ 

9.Какие имеете научные труды и изобретения________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

_______________________________________________________________ 

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности( включая учебу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, участие 

в партизанских отрядах и работу по совместительству) 
  При заполнении данного пункта учреждения. Организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались 

в свое время. Военную службу записывать с указанием должности. 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия вступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия, а также 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия вступления ухода 



 

 

министерства (ведомства) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

11.Пребывание за границей 

Месяц и год  

В какой стране 

 

Цель пребывания за границей( работа, 

служебная командировка, туризм) 

с какого 

времени 

По какое 

время 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12.Какие имеете правительственные награды_______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

13.Отношение у воинской обязанности и воинское звание______________ 

_______________________________________________________________ 

Состав______________________________Род войск___________________ 

14.Семейное положение в момент заполнения личного листка___________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

15.Домашний адрес и домашний телефон:____________________________ 

________________________________________________________________ 

16.Паспорт:____________ 

                     ___________ 

                     _____________________________________________________ 

«__»___________________20__ г.                    Личная подпись___________ 

 

 

  Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях ( образовании. присвоении 

ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщить по месту работы для внесения этих изменений в его личное 

дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 
 

 Директору МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  

А.С. Поршину 

                                             

от___________________________________________ 
(должность/профессия) 

                                              

                                                            

_____________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне следующие льготы и гарантии: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие право 

на получение льгот и гарантий: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

«____»____________20___г.                                             _________________ 
       (дата составления заявления)                                                     (личная подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Директору 

                                                           МБУ ДО  ДЮЦ «Пилигрим» г.о.Самара 

                                                                                  Поршину А.С. 

                                                                                  

от______________________________________ 

________________________________________ 

                                                             паспорт: серия_______номер______________                                                                           

                                                  выдан «_____»_______________20____г. 

                                                                          

________________________________________ 

                                                                          

________________________________________                                  
                                                                                                                               (кем выдан) 

                                                                                            Проживающей (го) по адресу:   ____________________                                                                                        

                                                                         

________________________________________ 

                                                                         

________________________________________    

                                                                         

тел.____________________________________                     
 

 

 

Заявление 

 Прошу Вас уволить меня с занимаемой должности по собственному 

желанию  с «____»____________________20____г. 

 

 

«____»____________________20____г.                ______________________ 
                                                                                                   (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

 

Фамилия имя отчество работника ______________________________________ 

Должность__________________________________________________________ 

Дата увольнения «___»_____________ 20 ___г. 

 

Отметки ответственных должностных лиц 

об отсутствии у работника задолженности перед Учреждением 

(своей подписью ответственное лицо подтверждает, что работник сдал все документы и 

материалы, которые ему были выданы на период работы)   

 

Ответственное лицо Отметка о 

проведенных 

действиях 

Наименование должности Фамилия, 

инициалы 

Подпись, 

дата 

Заместитель директора по УВР 

(прием-передача документов, 

привязанных к 

увольняющемуся работнику и 

др.) 

Пупышева Е.Н.   

Заместитель директора по АХР Никонорова 

Е.М. 

  

Методист  Редина О.Г.   

Методист Букаева С.В.   

Методист Боженко А.В.   

Главный бухгалтер Яровая Н.Ю.   

      

 

 

 



 

 

 

 


