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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Сарова 

(далее – учреждение). 

1.2 Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

1.3 Настоящие Правила имеют своей целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству 

работы. 

1.4 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными  актами учреждения. 

1.5 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», коллективным договором и локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении  и устанавливающими формы и 

методы определенных трудовых отношений.      

 

2. ПОРЯДОК  ПРИЁМА  И  УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКА 

2.1 Прием работника в учреждение осуществляется на вакантное место в штатном 

расписании на основании письменного заявления, изучения профессиональных,  деловых 

и личностных качеств претендента, его документов.  

 2.2 Прием на работу производится на основании трудового договора (контракта), 

заключенного в письменной форме. 

2.3 Трудовые договоры  могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

 2.4 При заключении трудового договора на основании заявления лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

           1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

           2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

           3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



4) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

           5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

2.5 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.6  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

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

новую трудовую книжку. 

2.7 К трудовой  и педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица 

указанные  в ст. 331, 351.1  Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.8 При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

предусмотрено условие об  испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.  

2.9 При заключении трудового договора лицо, принимаемое на работу, подлежит  

предварительному медицинскому осмотру. 

2.10 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 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. 

2.11 Приём на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.12 При приеме на работу  с работником проводится: 

1)    инструктаж: 

а)   по безопасности труда – уполномоченными работниками охраны труда; 

б)  по противопожарной безопасности – работниками пожарной части. 

2) ознакомление под роспись с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельность работника, 

коллективным договором – работниками  кадровой службы учреждения.  



2.13 Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения 

либо его реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

2.14  Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося. 

2.15 Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.16  Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя определяется Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.17 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. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

2.18 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.19  В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также 

в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 



нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.20  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.21 Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с 

семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.22  Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.23 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.24  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.25  Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя.  

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и провести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статьи, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона. 

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 

выдачи трудовой книжки в случаях 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 Трудового кодекса Российской Федерации, и при увольнении женщины, 

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

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

 

3. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКА 

 

3.1  Работник имеет право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, 

предусмотренных трудовым договором;  

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением перерывов для отдыха и питания, еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, локальными актами  учреждения; 

8) создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

12) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым  кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

коллективным договором; 



13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных  

федеральными законами,  коллективным договором, иными нормативными актами; 

3.2  Работник обязан: 

            1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

            2) соблюдать Устав, настоящие Правила; 

 3) соблюдать трудовую дисциплину; 

 4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

            6)  бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

7) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя; 

8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

9) уведомлять работодателя о замене кредитной организации, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня выплаты заработной платы. 

Круг обязанностей (работ), которые каждый работник должен выполнять по своей 

должности или профессии, и ответственность за их выполнение определяются 

соответствующими положениями, должностными инструкциями. 

 3.3 Педагогические работники   учреждения: 

1) пользуются  академическими правами и свободами, установленными  частью 3 

статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4 Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются 

статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
4. 1  Работодатель имеет право:  

           1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 4) требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

 5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 6) руководить образовательной деятельностью и техническим процессом, 

распоряжаться материальными и трудовыми ресурсами  учреждения; 



 7) принимать локальные нормативные акты. В случаях, предусмотренных 

законодательством, локальные нормативные акты принимаются с учетом мнения 

представительного органа работников; 

 8) осуществлять контроль за соблюдением работниками настоящих Правил; 

           9) привлекать педагогических работников к работе в лагере в каникулярный период 

в качестве воспитателя или начальника лагеря; 

          10) собирать информацию, необходимую для улучшения качества образовательной 

деятельности и психологического климата коллектива. 

 11) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2  Работодатель обязан: 

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные  нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 2)  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 3) обеспечить работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 4) соблюдать требования по защите персональных данных работника; 

5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, устанавливаемые коллективным договором учреждения; 

7) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда на каждом рабочем месте; 

8) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей: 

9) осуществлять обязательное пенсионное и медицинское страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами, коллективным договором, 

Положениями, другими локальными нормативными актами учреждения; 

10)  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 Российской Федерации, федеральными 

законами, коллективным договором и иными нормативными правовыми актами; 

11)  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Круг обязанностей, которые осуществляют работодатель и должностные лица, с 

делегированными им полномочиями, определяется, трудовыми договорами,  

должностными инструкциями. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

 

5.1 Режим рабочего времени 

5.1.1 Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся 

к рабочему времени. 



5.1.2 Режим рабочего времени  предусматривает:  продолжительность рабочей 

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

работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников.    

5.1.3 В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем для педагогического состава, младшего обслуживающего персонала. Для остальных   

категорий  работников, за исключением педагогических, установлена пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресение). Начало рабочего дня 

основных подразделений устанавливается с  14 часов 00 минут, окончание работы - не 

позднее  21 час. 00 мин. Административной, транспортной и других категорий работников 

с 8 часов 30 минут , окончание работы – 17 часов 30 минут. 

5.1.4 Продолжительность рабочего дня с нормальными условиями труда – 8,2 

часа. 

5.1.5  Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда  и в соответствии с приложением 1 к 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

устанавливается: 

1) продолжительность рабочего времени – согласно пункту 2.1 указанного 

приложения; 

2) норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы – 

согласно пункту 2.8.1 указанного приложения; 

3) норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно 

пунктам 2.3-2.7 указанного приложения. 

5.1.6 Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников учреждения установлена в 

астрономических часах. Для педагогов дополнительного образования, (далее – 

работников, ведущих преподавательскую работу) норма часов преподавательской работы 

за ставку заработной платы включает проводимые ими занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

педагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 

45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается локальным нормативным актом учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

5.1.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и включает: 

1) 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; 



2) работа на общих собраниях работников учреждения; 

3) организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

4) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

5) дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых 

мероприятиях, проводимых учреждением. 

5.1.6 Для педагогических работников учреждения, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

5.1.7 По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя при соблюдении условий 

трудового законодательства. 

5.1.8 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

5.1.9 Для отдельных работников может быть установлен режим гибкого рабочего 

времени. Начало, окончание и общая продолжительность рабочего дня  определяются по 

соглашению сторон и  оформляется приказом. 

5.1.10  Режим сменной работы (сторожа-вахтеры), в том числе время начала и 

окончания, определяется графиком сменности, утвержденным работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Для сторожей-вахтеров установлен 

суммированный учет рабочего времени, учетный период установлен 1 (один) год.  

 5.1.11 В каникулярный период, не совпадающий с очередным отпуском, педагоги 

могут привлекаться в пределах установленного им до начала каникул объема учебной 

нагрузки с охранением заработной платы, предусмотренной при тарификации, к работе в 

лагере (любого типа, организуемого на базе учреждения) в качестве воспитателей. 

5.1.12 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.2 Время отдыха 

5.2.1 Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

5.2.2 Видами времени отдыха являются: 

а)  перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б)  ежедневный (междусменный) отдых; 

в)  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г)  нерабочие праздничные дни; 

д)  отпуска. 

5.2.3 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов.  

Работникам, занятым в режиме сменной работы, в режиме суммированного учета 

рабочего времени выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы, 

согласованным с выборным профсоюзным органом учреждения; 

5.2.4 Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральными законами 

Российской Федерации. 

5.2.5  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 



Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам продолжительностью 42 календарных дня, остальным категориям работников 

28 календарных дней. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиками отпусков, предусматривающими равномерный уход работников 

в отпуск по месяцам года, утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа учреждения 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 не позднее чем за две 

недели до его начала. 

5.2.6  Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право 

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

шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

  До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

а) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 б)  работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 в)  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

  г) в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

  Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации. 

5.2.7  Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. 

 В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

5.2.8 По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинами 

работнику учреждения по его письменному заявлению может быть  предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы (оформляется приказом), продолжительность которого 

определяется по соглашению сторон.  

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению  предоставляется  отпуск  без сохранения заработной платы в 

порядке установленном статьей 128 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен и в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами,  либо коллективным договором. 

  

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 



6.1. Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

6.2. Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. В учреждении действует система стимулирующих и компенсационных выплат 

(доплат, надбавок и др.), которые устанавливаются законами, иными нормативными 

актами, коллективным договором, локальными нормативными актами. 

6.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не  

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.5. Оплата труда за каждый час работы в ночное время производится в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.6. Оплата труда при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 

вине работодателя производится за фактически проработанное время или выполненную 

работу, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период 

времени или за выполненную работу. 

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей 

тарифной ставки (оклада). 

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работника 

оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом 

выполненной работы. 

6.7. При выплате заработной платы каждый работник в письменной форме 

извещается о составных частях заработной платы, причитающейся ему за  

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной  сумме, подлежащей к выплате. 

6.8. Заработная плата работнику, как правило, перечисляется на указанный 

работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. 

6.9. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца.  

Первая выплата производится в размере не менее 40% должностного оклада (тарифной 

ставки). Дни первой выплаты – с 13 по 16 число месяца, второй выплаты – c 27 по 03 

число месяца. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ  ЗА  ТРУД 

 

7.1 За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за продолжительную и 

безупречную работу и за достижения в труде в учреждении применяются следующие 

поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности; 



2) выдача премии (в т.ч. к юбилейным датам) доплат и надбавок в соответствии с 

Положением о надбавках и доплатах; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение почетной грамотой; 

5) другие виды поощрений. 

7.2  Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных званий, 

награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, представляться к 

другим видам поощрений. 

7.3.  Поощрения и награждения оформляются  приказом работодателя. 

7.4. Вручение наград осуществляется в торжественной обстановке на собраниях 

коллектива. 

7.5. Сведения о государственных наградах, поощрениях, а также иных 

награждениях  работника за успехи в работе заносятся в его трудовую книжку работника. 

 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

 

8.1  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: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

8.3 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 представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.5 Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник  отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт.  

8.6 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  

8.7 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 



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

имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1 Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

9.2 Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято с учетом мнения                                                                              Приложение 16 

представительного органа работников                                         к приказу директора от  

от 11 сентября 2015г.                                                                      14.09.2015г. №59-01-13/60 

Протокол № 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

Муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» 
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