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1. Общие положения
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская
художественная школа» (далее - учреждение) в лице директора Харитоновой
Натальи Владимировны, действующего на основании Устава и работники
учреждения в лице председателя первичной профсоюзной организации
учреждения Богданова Александра Петровича.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим
социально-трудовые
отношения
между
работодателем
и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.
1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об
условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников учреждения,
гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.
В настоящем
договоре также воспроизводятся основные положения
трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Работодатель
признает
выборный
орган
первичной
профсоюзной
организации учреждения в лице его председателя полномочным представителем
при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также
мри реализации права на участие в управлении учреждением, рассмотрении
трудовых споров работников с работодателем.
1.5. При заключении коллективного договора стороны руководствовались
основными принципами социального партнерства:
- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- полномочность представителей сторон;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения условий коллективного договора;
- контроль за выполнением принятого коллективного договора;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективного договора.
1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных
I рудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требующих
учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
Организации при принятии локальных нормативных актов, принимать локальные
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нормативные акты учреждения по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации учреждения.
2. Политика социального партнерства
2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых
конструктивных отношений в коллективе, установлению доброжелательной
обстановки сотрудничества.
2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии
выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок,
нокаутов, а также не применяют другие методы силового воздействия, наносящие
ущерб экономическому положению учреждения.
2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения выборного
органа первичной профсоюзной организации учреждения важную информацию,
затрагивающую интересы работников.
2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования,
а также расторжения трудового договора с директором учреждения.
11ри смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
11ри реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
вс его срока реорганизации.
11ри реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из
с т р о п имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового
коллективного договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех
лет.
Мри ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
до Ист'Вне на весь срок проведения ликвидации.
3. Трудовой договор, обеспечение занятости
3.1.
Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на
рано Iу оформляются заключением письменного трудового договора на срок,
у< ипюоленный
трудовым
договором
в
соответствии
с
трудовым
шкоподазельством. Трудовой договор (срочный) оформляется только в случаях,
\ч I.топленных статьей 59 ТК РФ.
3 2. Трудовой договор при его заключении должен содержать условия
обизи гельныс для включения в него в соответствии со статьей 57 Трудового
Кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре могут предусматриваться
иные условия, не ухудшающие положения работников по сравнению с трудовым
шкоподазельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы I рудового права, настоящим коллективным договором.
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3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового
договора в отношении работников, действуют те нормы, которые в наибольшей
степени отвечают интересам работников.
3.4.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не вправе
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором. Перевод работника на другую работу без его письменного согласия
допускается лишь в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или
in га га по возможности за счет ликвидации вакансий.
3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата
учреждения преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
11ри равной производительности труда и квалификации предпочтение в
ot гаилении на работе отдается лицам, указанным в статье 179 Трудового кодекса
1'ос си ис кой Федерации, а также:
- работникам предпенсионного возраста (за пять лет до назначения пенсии);
- лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет;
- многодетным матерям (отцам).
3.7.
Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата,
при прочих равных условиях, имеют преимущественное право на занятие
открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после увольнения.
3.8.
Работодатель
обязуется
при
необходимости
проводить
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации
работников, обучение их вторым профессиям, в учебных центрах или в
обра ювательных учреждениях.
3.9.
Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы
время ( I день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего
inработка.
4. Рабочее время и время отдыха
4 .1 Рабочее время и время отдыха работников учреждения регулируется в
• I рогом соответствии с требованиями трудового законодательства, настоящим
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
у Iiu рждаемыми директором учреждения по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации работников учреждения (Приложение № 1
К пас гоящему коллективному договору), графиками работы.
4.2.
При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что
Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю
pm прострапяется на всех работников учреждения.
Для
педагогических
работников
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Конкретная
продолжительность
рабочего
времени
педагогических
pal»оIпиков устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
4

уi11ановленных за ставку заработной платы приказом Министерства образования
м науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601.
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых). Режим рабочего времени для работников учреждения
предусматривает продолжительность рабочей недели, как пятидневной с двумя
выходными днями, так и шестидневной с одним выходным днем.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается Правилами внутреннего трудового
риспорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - 35 часов
п неделю;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
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, медицинских работников и работников культуры 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».
Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом один календарный месяц. Продолжительность
рабочего времени за учетный период не должна превышать нормы числа рабочих
часов за учетный период, исходя из установленной для данной категории
работников еженедельной продолжительности рабочего времени (пятидневная
рабочая неделя).
Режим работы работников, работающих с суммированным учетом рабочего
времени и в двухсменном режиме устанавливается графиками работы, которые
доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до их введения.
4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей
смены сокращается на один час, включая и работников, работающих по
сокращенному и неполному рабочему времени.
4.4. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе
работодателя с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством.
4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена кроме
случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
4.6. Время перерыва на обед не входит в рабочее время.
Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику
предоставляется возможность приема пищи с установлением места приема пищи.
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11еречень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются
11равилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый
Отпуск продолжительностью 31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных
дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
и Российской Федерации»).
11едагогическим работникам учреждения устанавливается ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью
•<> календарных дней.
Заместителям директора, руководителям структурных подразделений, в
случае, если их деятельность связана с руководством образовательным
(нос питательным) процессом или методической (научно-методической) работой,
устанавливается основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных
дней.
4.8. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести
месяцев непрерывной работы в учреждении.
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков,
утвержденным директором учреждения по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации учреждения не позднее, чем за две недели
до начала календарного года. График отпусков доводится до сведения
работников.
О времени начала отпуска работники должны быть извещены под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала.
4.9. По письменному заявлению работника работодатель обязан перенести
отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику не была
с нос временно произведена оплата отпуска, либо работник был предупрежден о
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.
4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При
пом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
4.11. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.12. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам не
рабочими оплачиваемые дни:
а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях:
- регистрации брака работника;
- регистрация брака детей работника;
- смерти близких родственников: супруга(и), родителей, детей, родных
сестер, родных братьев;
б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях:
- рождения ребенка (отцу).
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4.13.
Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям.
5. Оплата труда, доплаты, надбавки и
компенсационные выплаты
5.1. Заработная плата работнику учреждения устанавливается трудовым
договором
в соответствии с действующими системами оплаты труда в
учреждении. В соответствии с Постановлениями администрации городского
округа Новокуйбышевск.
Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
настоящим коллективным договором.
5.2. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
груда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом.
5.3.
Оплата
труда
работников
учреждения,
работающих
по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени.
Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного
рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части
минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной
пропорционально отработанному времени.
5.4. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие
надбавки к должностным окладам (окладам) в соответствии с Положением об
оплате труда работников учреждения.
5.5. Работодатель выплачивает работникам компенсационные доплаты в
соответствии с законодательством.
5.6. Работа с вредными и (или) опасными условиями труда оплачивается в
повышенном размере. Размер доплат устанавливается по результатам
специальной оценки условий труда в размере не менее четырех процентов от
должностного оклада (оклада).
5.7. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей
152 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.8. Доплата за каждый час работы в ночное время работникам учреждения
производится в размере 35 процентов от должностного оклада (оклада),
установленном Положениями об оплате труда работников учреждения
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.10. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
7
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Размер доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания,
у мел имение объема работ, исполнение временно отсутствующего работника
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
п (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с письменного
»or нас ия работника.
5.11.
Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц:
'О числа и 5 числа каждого месяца.
1а время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня
/(о начала отпуска.
5.7. Заработная плата
выплачивается работникам по зарплатным
n Iцстмковым картам через отделения банка с которым составлены договорные
обязательства, в котором одной из сторон является учреждение.
5.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
Iлработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере
1/150 ключевой ставки
Це п трального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работники имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в
письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы.
5.10. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50
рублей матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет, состоящим в трудовых
Отношениях на условиях найма с учреждением на основании их заявлений
одновременно с оформлением отпуска по уходу за ребенком (постановление
11равительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206).
5.11. В случаях, установленных Положением об оплате труда работникам
может выплачиваться материальная помощь.
6. Условия и охрана труда
6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и
здоровья работников по отношению к результатам образовательной деятельности
учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении
берет на себя работодатель.
6.2. Работодатель берет на себя обязательство
систематически
информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям
работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии соблюдения
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обязательное
медицинское
страхование
в
размере,
определенном
цк о нод ате л ьством.
7.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня
временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.
7.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющим ребенкаи ввали да по их письменным заявлениям и при предоставлении соответствующих
документов, предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в
к шеидарном
месяце.
Неиспользованные
дополнительные
оплачиваемые
выходные дни не накапливаются и не переносятся на другой календарный месяц.
8. Гарантированность положения профессионального союза
8.1. Работодатель представляет выборному органу первичной профсоюзной
организации бесплатно на территории учреждения необходимые помещения со
в* см оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы
самого выборного органа первичной профсоюзной организации, а также для
проведения собраний (конференций) работников, а также профсоюзных собраний
(конференций).
8.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной
профсоюзной организации и не освобожденные от основной работы, не могут
оы I в подвергнуты дисциплинированному взысканию, переводу на другую работу
ими увольнению по инициативе работодателя без предварительного согласия
выоорного органа первичной профсоюзной организации, членом которого они
являются, а руководители указанных органов - без предварительного согласия
вышестоящего профсоюзного органа.
8.3. Работники, входящие в состав выборного органа первичной
профсоюзной
организации,
не
освобожденные
от основной
работы,
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на время
выполнения краткосрочной профсоюзной учебы, а также для участия в качестве
делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, участия в работе их
выборных органов в общей сложности не более 10 часов в год.
8.4. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации, не
освобожденным от работы, предоставляется свободное от работы время с
сохранением среднего заработка для выполнения текущих общественных
обязанностей:
председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 10
часов в месяц;
членам выборного органа первичной профсоюзной организации, включая
уполномоченного по охране труда, членов комиссии (уполномоченного) по
социальному страхованию - 6 часов в месяц.
8.5. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов
профсоюза обеспечивает отчисление членских профсоюзных взносов из
заработной платы и их перечисление профсоюзу через бухгалтерию учреждения.
I’аботодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств.
8.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации может
чеспрепятственно проводить работу по выявлению социально-экономических
ин тересов работников, проводить анкетирование, собирать за пределами рабочего
ю

ицс м 141м совещания, встречи, собрания различных групп работников.
1\ | 1ю 1одател 1, обязуется способствовать проведению этой работы, по просьбе
выборного органа первичной профсоюзной организации принимать участие в
риооте собраний.
8.7.
выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на
бесплатную, достоверную и полную информацию по любому вопросу,
связанному с использованием труда и социальным положением работников.
Работодатель обязуется предоставлять такую информацию профсоюзному
комитету в согласованные сторонами сроки. По просьбе выборного органа
первичной профсоюзной организации информация должна предоставляться в
mu ьмеппой форме.
о,8
В случае необходимости выборный орган первичной профсоюзной
<>р1Л1пнации вправе запросить у работодателя объяснение о причинах принятия
нм им о или иного решения в сфере действия коллективного договора. Срок
предоставления ответа на запрос согласовывается сторонами.
8.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется
правом представительства интересов работников при разрешении трудовых
споров. С этой целью работники могут беспрепятственно приглашать для
консультаций по этим вопросам и защиты своих интересов представителей
выборного органа первичной профсоюзной организации.
8.10.
Представитель
выборного
органа
первичной
профсоюзной
Организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной комиссии
при проведении аттестации работников учреждения.
8.11. Работодатель решает вопросы расходования средств социального
I'Iрдхования на оздоровление работников учреждения совместно
с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
8.12. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на
получение следующих дополнительных льгот:
- материальной помощи за счёт средств профсоюза;
- бесплатной юридической консультации.
9. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу
с обучением
9.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, обучающимся
и образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.
9.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством,
предоставляются работникам учреждения, совмещающим работу с обучением,
если работник получает образование соответствующего уровня впервые.
Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации предоставляются работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня и направленным на обучение
работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об
обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной
форме.
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Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких образовательных
учрюьДешиГХ, гарантии и компенсации предоставляются в связи с обучением в
ипм и I них но выбору (работника).
10 с рок действия коллективного договора. Ответственность
in нарушение положении коллективного договора
Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он
имущим в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право
пршиичш п. действие коллективного договора на срок не более трех лет.
Iп 2. Ми одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор,
п может в течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить
выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока действия
тпиигк Iппиый договор может быть изменен и дополнен в порядке, установленном
I р\ /юным кодексом Российской Федерации для его заключения.
10..С Контроль за исполнением настоящего коллективного договора
Осуществляет трудовой коллектив в лице выборного органа первичной
профсоюзной организации и работодатель, а также соответствующие органы по
груду.
10 4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего
I он иск I нвпого договора, разрешаются в установленном законом порядке.
10.5.
Лица, виновные в нарушении обязательств настоящего коллективного
щи опора, несут ответственность в порядке, установленном действующим
ьп?0 издательством.
10-6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
•н.ш. доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
подписания его сторонами.
10.7. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех,
пНовь поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с ними
I рудового договора.
10.8. Стороны один раз в год отчитываются перед трудовым коллективом о
ходе выполнения коллективного договора.
10 I.

11риложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой
частью:
I.
«Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУДО
«ДХШ». (Приложение №1)
2.
Нормы выдачи смывающих и обеззараживающих средств. (Приложение
У"?,)
Председатель профсоюзного комитета
/
МБОУДО «ДХШ»
'___________ А. П. Богданов
Даш подписания:
«25» января 2019 г.
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Приложение №1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
обра ювания городского округа Новокуйбышевск Самарской области
«Детская художественная школа» (МБОУ ДО «ДХШ»)
«Утверждаю»

( in П и б О кам о »
| И ннам со б р ан и е м тр у д о в о го
I-1*и т. к I н на

11|||Ц(!КрЛ №
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директор -УГБОУДО «ДХШ»
Н. В. Харитонова

,

•

.

/

2 0 1 9 г.

Приказ № 'Л

от Л Л С /

•a h i л к с о в а н о »

I !|ц н еда юли профсоюзного комитета
МЫ »VДО «ДХШ»
А. П. Богданов

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МБОУДО «ДХШ»

г. Новокуйбышевск 2019 г.

2019 г.

I

1. Общие положения
I. I. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
мри по на груд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
по шиграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже устаион немного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также
мрано ма защиту от безработицы.
1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение пра
йм ним поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российt I ом Федерации, иными законами, коллективным договором, трудовыми догово
рами локальными нормативными актами учреждения, содержащими нормы труюиого мрава.
Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения ра
но тикам и дисциплины труда. Трудовая дисциплина в муниципальном бюджет
ном ооразовательном учреждении дополнительного образования городского окpvia 11овокуйбышевск Самарской области «Детская художественная школа»
(МЬОУДО «ДХШ») (далее по тексту - учреждение) обеспечивается методами
убеждения, воспитания, привлечением к ответственности, созданием необходи
мых организационных, творческих, экономических условий для качественного
и >ффективного труда работников, а также поощрением за добросовестный труд.
1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего распорядка.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (далее по текС'гу правила), являясь её локальным нормативным актом, регламентируют в co
rn иотствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
in комами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности
и о I иетственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, при
меняемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы реI улирования трудовых отношений у данного работодателя.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются
директором учреждения по согласованию с выборным органом первичной проф
союзной организации.
1.6. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми работниками
учреждения. Они являются приложением №1 к действующему в учреждении
Коллективному договору.
1.7. Ознакомление с настоящими правилами производится под роспись.
2. Порядок приема и увольнения
работников
2.1.
Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора в письменной форме с работодателем. Работодатель в данном случае
представлен в лице директора учреждения. Трудовой договор составляется в двух
•кземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и имеет одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
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до гонора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
дог Овора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор заключается как по месту основной работы, так и на усло
виях совместительства, когда работником выполняется другая регулярно оплачинпемая работа в свободное от основной работы время.
| рудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заклю
ченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодаie.iiя или его полномочного представителя. При фактическом допущении работ
ника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен
но! i форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работ
ника к работе.
2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено
in шагание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Уснннпе об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (распо
ряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испыынии означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда
работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, усиОиие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если сто
роны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
Срок испытания не может быть более трех месяцев.
В период испытания на работников полностью распространяются законодаичп.ство о труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
111>едъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за
ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительг I на;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих прип.шу на военную службу (за исключением случаев, когда договор заключается на
условиях совместительства);
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна
нии или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федерильным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули
рованию в сфере внутренних дел.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы поми
мо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и постановле
ниями Правительства Российской Федерации.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
з

noli нравственности, а также против общественной безопасности, за исключением
Случаев, предусмотренных частью третьей ст. 331 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Лицам из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи,
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступ
лении средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеве| i.i), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст
венности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
vi о лонное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
нре туIпений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть до
пущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным орпнюм государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
н |Д|нным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного
I цудоного договора.
11риказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под рос
т а 'ь в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию ра
н т ника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию приказа
(распоряжения) о приеме на работу.
2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодаичн. обязан ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, Уставом
v феждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан
ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
2.10. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней,
работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в организации
имаме гея для работника основной.
2.11. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие над
ои нк и к должностным окладам (окладам) в соответствии с Положением об оплате
Iруда работников учреждения.
Заработанная плата работников учреждения состоит из должностного окипди (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
н шещать каждого работника:
- о составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответстмующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
I омненсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты зара(юшой платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
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об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с
т .торным органом первичной профсоюзной организации.
’ 12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаш hi м. предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
( I рудо но и кодекс РФ ст. 81). Что может повлечь за собой увольнение по инициа
ции работодателя:
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин труHiiii.iх обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
г чаш е всего рабочего дня (смены), независимо от продолжительности, а также в
I ку чае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех чаinn подряд в течение рабочего дня (смены).
2.13.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
и Ом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
Рели работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу
ранит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об
\ тип.пении по собственному желанию за три дня.
Течение указанного срока начинается со следующего дня после получения
рпоо юдателем заявления работника об увольнении.
11о соглашению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут и
ш истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному же
ланию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию,
население в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства и
ipyi не случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем тру
ппного законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудоIII и о права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, co
in ишемия или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой доI опор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе ото
пим I. свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производит
*я, если на его место не был приглашен в письменной форме другой работник в
порядке перевода из другой организации.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе пре
кратить работу.
Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения продолжа
ются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового дого
вора продолжается.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о
чем работник должен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за три
рабочих дня до увольнения в письменной форме.
Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока его
цпютвия по соглашению сторон трудового договора.
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И случае истечения срочного трудового договора в период беременности
•|.'iiiiiiiiii.i работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставле
н и и медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить
урок действия договора до окончания беременности. Женщина, срок действия
ip\ новою договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана
по KHipocy работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предъявлять менимммскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом
i t и 11111ми фактически продолжает работать после окончания беременности, то раЛоюдатсль имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением
t рок и его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен
б i.iн v ныть о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с истече
шь м срока трудового договора, если трудовой договор был заключен на время
if мо мк1мия обязанностей отсутствующего работника, и невозможно перевести ее
им другую работу до окончания беременности.
Мри расторжении трудового договора по инициативе работодателя должна
бы и. соблюдена процедура расторжения трудового договора по соответствующе
му in цоканию и гарантии работникам при увольнении в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
и. | ими содержащими нормы трудового права.
11рекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
рыююдателя, с которым работник знакомится под роспись. Если работник откам.ммсгся от подписи или невозможно довести до сведения работника приказ (расммряжемие), то на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
и h i . работы работника, за исключением случаев, когда фактически работник не
Iними ал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами сохранялось место работы (должность).
I\ день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку
С шмисью о причине увольнения в точном соответствии с формулировками Тру
тного кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссыл
кой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса
Российской Федерации или иного федерального закона, а также произвести с ним
окончательный расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.
2.14.
На каждого работника ведется личное дело и хранится 75 лет в учреж
дении, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копий
документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выпи11ж из приказов, о поощрениях и др. необходимых документах, в рамках законоытелБства Российской Федерации.
3. Основные обязанности работника
3.1. Работник учреждения обязан:
- добросовестно и честно исполнять свои трудовые обязанности, возложен
ные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
7

i типодать трудовую дисциплину - основу порядка в учреждении;
вовремя приходить на работу, использовать все рабочее время для выпол| in мин Iрудовых обязанностей;
попиваться высоких качественных показателей в работе;
I облюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
Г!fjti 111вогвгжар1 юй безопасности;

пес Iв ответственность за вверенное имущество;
шить федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос• т а к о й Федерации», профессиональный стандарт «Педагог дополнительного об|ы инммня детей и взрослых» и другие законодательные акты в области образова
нии в i фере дополнительного образования детей и взрослых;
не допускать применения, в том числе однократного, методов воспитания,
• ми in их с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаю11hi оси, и также не совершать иных аморальных проступков, не совместимых с
пр и пшжеиием педагогической работы;
по разглашать информацию, составляющую служебную и/или коммерче■н ю типу, а также сведения конфиденциального характера, ставшие известными
piiiми пику при исполнении им своих трудовых обязанностей;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо•1111н Iим педагогической, служебной этики, уважать честь и достоинство обучаю
щим и. работников учреждения, других участников образовательного процесса;
не вести политической деятельности в стенах учреждения;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному рукомп.питспю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
in пи п. сохранности имущества работодателя;
содержать свое рабочее место, оборудование, иное имущество, приспособ
ят пни н передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном со• и miпи и, а также соблюдать чистоту в помещениях и на территории учреждения
об Iподать установленный порядок хранения материальных ценностей и докуменIIIII,
участвовать в культурной и общественной жизни учреждения и города
( i i i . i t ганки);
своевременно являться на собрания трудового коллектива, педагогические
п методические советы;
жономно и рационально расходовать электроэнергию, воду.
4. Обязанности работодателя
4.1. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормагииные акты организации, трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда, а так же контролировать знание и соблюдение работниi ;iми всех требований инструкций по технике безопасности, производственной
| .п т гарии и гигиене труда, противопожарной безопасности;
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- обеспечивать исправное состояние учебных кабинетов, оборудования, ин
струментов, и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- совершенствовать систему оплаты труда, обеспечивать материальную за
интересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах
работы, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в установленные сроки в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, локальными актами организации, трудовым договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами формах;
- не препятствовать укреплению трудовой и творческой дисциплины, при
менять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- разрабатывать мероприятия, предупреждающие травматизм во время
работы, профессиональные и другие заболевания работников; в случаях, преду
смотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенса
ции, предусмотренные действующим законодательством;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- ежегодно определять очередность предоставления оплачиваемых отпусков
в соответствии с графиком отпусков;
- своевременно знакомить с расписанием занятий, учебными планами, со
общать педагогическим работникам до ухода в отпуск их предварительную на
грузку на следующий учебный год;
- ходатайствовать перед администрацией города, перед отраслевыми ведом
ствами разных уровней о поощрении и награждении работников Учреждения за
добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи и достижения в тру
де;
- 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, фе
деральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами.
5. Рабочее время и время отдыха
5 I Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять тру
довые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нор-
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мативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему вре
мени.
5.2. Рабочее время и время отдыха работников учреждения регулируется в
строгом соответствии с требованиями трудового законодательства, коллективным
договором, настоящими правилами графиками работы, расписанием занятий.
5.3. При регулировании рабочего в учреждении в учреждении установлена
нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю и распро
страняется на всех работников учреждения.
Общий режим работы учреждения с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. каждый
день, кроме воскресенья. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21 час. 00 мин.
5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов
в неделю;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продол
жительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работни
ков устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 с учетом норм часов педагогической ра
боты, установленных за ставку заработной платы:
18 часов в неделю - преподавателям организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в
области искусств.
Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом количества часов
по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам, кадрового обеспечения учреждения.
Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутст
вующих по болезни и другим причинам преподавателей, оплачивается дополни
тельно
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работ
никами, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабоче
го времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на на
чало учебного года, не может быть изменен в текущем году по инициативе рабо
тодателя, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся,
групп.
5.6.
Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за став
ку заработной платы педагогических работников установлена в астрономических
часах.
Выполнение педагогической и (или) преподавательской работы регулирует
ся расписанием учебных занятий. Продолжительность учебных занятий (урока) 40 минут.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включа
ет в себя преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую
ю
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педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристика
ми по должностям, и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержден
ными в установленном порядке и включает в себя:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, кон
сультаций, творческих, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуче
нию и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, инте
ресов и склонностей;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соот
ветствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, подготовка
творческих работ, заведование учебными кабинетами и др.).
5.7. Дни недели (периоды) времени, в течение которых учреждение осуще
ствляет свою деятельность, свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, пе
дагогический работник может использовать для повышения квалификации, само
образования, подготовки к занятиям и т.п.
5.8. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для обу
чающихся не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском работников уч
реждения, являются для них рабочим временем.
В каникулярный период педагогические работники, осуществляют педаго
гическую, методическую, творческую, а также организационную работу, связан
ную с реализацией дополнительных общеобразовательных программ в пределах
нормируемой части их рабочего времени с сохранением заработной платы в уста
новленном порядке.
5.9. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим
временем для работников учреждения.
5.10. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный не
прерывный отдых). Режим рабочего времени для работников учреждения преду
сматривает продолжительность рабочей недели, как пятидневной с двумя выход
ными днями, так и шестидневной с одним выходным днем.
Общим выходным днем для всех работников учреждения является воскре
сенье. Вторым выходным день при пятидневной рабочей неделе является суббо
та.
Н аименование должности (профессии)

Перерыв для отдыха
и питания

Время работы
жен

муж

Директор

с 9-00 до 18-00

с 13-00 до 14-00

Заместитель директора по учебно воспитательной части
Экономист

с 9-00 до 18-00

с 13-00 до 14-00

с 9-00 до 18-00

с 13-00 до 14-00

Заведующий хозяйством

с 8-00 до 17-00

с 12-00 до 13-00

и
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Секретарь - машинистка
Сторож (вахтер)

с 9-00 до 13-00
По графику работы.

Библиотекарь

14-00 до 18-00

Дворник

8-00 до 17-00

Плотник
Уборщик служебных помещений

с 8-00 до 12-00
с 8-00 до 17-00

Устанавливаются ко
роткие перерывы по 15
минут через каждые
три часа, которые
включаются в рабочее
время.
с 12-00 до 13-00
с 12-00 до 13-00

В случаях, когда работник работает по совместительству или на условиях
сокращенного или неполного рабочего времени, режим работы устанавливается
трудовым договором.
Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и может ис
пользоваться работником по его усмотрению. По желанию любой работник учре
ждения может принимать пищу и отдыхать в специально отведенном для этого
помещении в комнате для приема пищи и отдыха, имеющей необходимое для это
го оборудование.
Работникам с суммированным учетом рабочего времени устанавливаются
короткие перерывы для отдыха и питания на рабочем месте продолжительностью
15 минут через каждые 3 часа, которые включаются в рабочее время.
5.11. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих ра
ботников учреждения определяется с учетом необходимости обеспечения руково
дства деятельностью учреждения.
5.12. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности не
прерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
5.13. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на
работу, а по окончании рабочего дня —уход с работы в порядке, установленном в
учреждении.
5.14. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с рабо
ты. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие время.
5.15. 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 противопока
заний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
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Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.
5.16. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь
с письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым кодек
сом Российской Федерации.
В исключительных случаях предусмотренных Трудовым кодексом Россий
ской Федерации работодатель может привлекать работника к сверхурочной рабо
те без его письменного согласия.
Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, выпол
ненных каждым работником.
5.17. Работники учреждения могут привлекаться к дежурствам в учрежде
нии в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с графиками при
влечения к дежурствам конкретных работников. Графики дежурств доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до начала дежурства. Не до
пускается привлечение работника к дежурствам чаще одного раза в месяц.
На ответственных дежурных возлагаются задачи оперативного управления
учреждением в выходные и нерабочие праздничные дни.
Дежурства в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируются пре
доставлением в течение ближайших 10 дней отгула той же продолжительности,
что и дежурство.
5.18. Запрещается в рабочее время:
- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или сни
мать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения раз
ного рода мероприятий, не связанных с их должностными обязанностями;
- созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кроме
случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по инициативе дирек
тора учреждения);
- делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии других
лиц и (или) учащихся, воспитанников.
Педагогическим работникам запрещается:
- заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руководством
учреждения;
- изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы (в
случае изменения расписания занятий педагогические работники должны уведо
мить об этом директора учреждения или лицо, его замещающее не менее чем за
один день до изменения расписания);
- изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
- удалять учащихся, воспитанников с занятий.
- присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении, без
согласия с руководством учреждения.
Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учреждения и на
прилегающей к нему территории.
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6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в образо
вании обучающихся, личные творческие достижения (достижения обучающихся),
профессиональное мастерство, активность, выполнение отдельных поручений ру
ководство учреждения, в соответствии со своими полномочиями (ходатайствовать
перед администрацией города, перед отраслевыми ведомствами) может приме
нить следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой, дипломом;
- премирование, награждение ценным подарком.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и матери
ального стимулирования труда.
За особые трудовые и творческие заслуги работники учреждения представ
ляются в вышестоящие ведомственные органы к награждению орденами, медаля
ми, присвоению почетных званий.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо
вых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли
нарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, дру
гими нормативно - правовыми локальными актами учреждения.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.2. 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 соот
ветствующий 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 представительного орга
на работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести меся
цев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не позднее двух лет со
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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 изда
ния. В случае отказа работника от ознакомления с указанным приказом (распо
ряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ
ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра
ботник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считает
ся не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного взы
скания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или профсо
юзного комитета.
7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме слу
чаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по соответствую
щим основаниям.
8. Заключительные положения
8.1.
Правила внутреннего трудового распорядка находится на информацион
ном стенде на видном, доступном месте, доводятся до сведения каждого работ
ника.
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Приложение №2
СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
комитета МБОУ ДО «ДХШ»
А.П. Богданов
«
»
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБ£>У ДО «ДХШ»

'

«

?

)

Н.В. Харитонова
/
2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное
получение смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии
с типовыми нормами

1р№ Наименование должности
1\П

Наименование вида
смывающих и (или)
обезвреживающих
средств
3
200 гр.

Норма
выдачи на
год

Основание выдачи

4
1800 гр.

5
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.

1
1

2
Преподаватель

2

Директор

200 гр.

1800 гр.

3

200 гр.

1800 гр.

5

Заместитель директора по
УВР
Завхоз

200 гр.

1800 гр.

6

Библиотекарь

200 гр.

1800 гр.

7

Секретарь

200 гр.

1800 гр.

8

Экономист

200 гр.

1800 гр.

9

Вахтер

200 гр.

1800 гр.

10

Сторож

200 гр.

1800 гр.

11

Уборщик служебных
помещений

200 гр.

1800 гр.

12

Дворник

200 гр.

1800 гр.

13

Плотник

200 гр.

1800 гр.
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Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.10г. № 1122н, п.7.

